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УДК 94(47).084.2
Лейберов Андрей Игоревич
СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ СТУДЕНЧЕСКОГО
ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье проанализировано социальное положение студентов высших
учебных заведений Санкт-Петербурга в канун Первой мировой войны.
Дана характеристика настроений учащихся, их материального положения и политических симпатий. Приведены данные о политических протестных выступлениях, листовках, выпущенных студенческими политическими организациями. Статья основана на архивных источниках из
архивов Санкт-Петербурга и Москвы.
Ключевые слова: студенческий протест; политика; листовка; демонстрация; полиция.

В 1913–1914 учебном году в 60 правительственных
и частных высших учебных заведений Санкт-Петербурга
(57% – из 105 вузов страны) насчитывалось около 40 тысяч студентов. Учащаяся молодежь была крайне политизирована: не было ни одного события в политической и общественной жизни страны, на которое не откликнулось бы
студенчество Петербурга. Высокая степень политической
активности объясняется нерешенностью социально-политических проблем в стране, а также положением, в котором
оказалась высшая школа и ее обитатели. С начала 1911 года царское правительство и министерство народного просвещения во главе с Л.А. Кассо проводили планомерное
наступление на завоеванные студентами академические
права и свободы, которых они добились в период революции 1905–1907 гг. Так, к 1913 году почти полностью была
ликвидирована автономия университетов. Учебная и общественная жизнь высших учебных заведений была поставлена под строгий полицейский контроль. Большинство
студенческих экономических и общественных организаций
были запрещены или находились под бдительным оком охранного отделения. При малейшей угрозе возникновения
студенческих волнений в здания высших учебных
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заведений вводилась полиция, виновных в организации
беспорядков и их участников безжалостно исключали,
арестовывали, высылали под гласный надзор полиции
и т.д.
Притеснения со стороны властей, ограничение прав
и свобод, вызывали резкое и организованное сопротивление демократических слоев студенчества. Недовольство существующим положением дополнялось тяжелым материальным положением учащейся молодежи. В 1910–
1911 годах из 26,6 тысяч учащихся вузов столицы, существовавшие за счет родителей, составляли 62,4% среди студентов и 79% среди курсисток, а жившие своим трудом –
соответственно 37,6% и 21%. Эти восемь тысяч человек
(более трети учтенных студентов) влачили жалкое существование, все время находились в поисках заработка, необходимого для продолжения учебы1. В докладе Департамента народного просвещения графу П.Н. Игнатьеву говорилось: «Одной из отрицательных сторон академической
жизни высших учебных заведений, затрагивающей интересы общественно-государственного порядка, – является
вопрос о материальной необеспеченности значительной
части студенчества. История студенческой нужды также
стара, как и самих учебных заведений… и низводит студенчество в настоящее время на степень чуть ли не пролетариата и заставляет его обращаться к различным видам самого черного физического труда. Такое положение вещей
не могло не отразиться вредно на прямых задачах студенчества, заставляя его в лучшем случае удлинять срок пребывания в учебном заведении, в худшем же лишая его совершенно возможности окончить последнее»2.
В особенно сложной ситуации, вызванной неравноправным положением женщин в царской России, находиЛейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. –
Москва 1981. – C. 115.
2 РГИА (Российский государственный исторический архив, далее РГИА),
ф. 733 (Департамент народного просвещения), оп. 156, д. 339, лл. 23–23–
об.
1
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лись учащиеся высших женских учебных заведений. В отношении курсисток проводилась явная дискриминация: им
было значительно сложнее поступить на курсы (в университеты принимали только мужчин), устроиться на работу
после окончания высшего учебного заведения, чем выпускникам – мужчинам; женский труд (даже в качестве домашнего учителя или репетитора) оплачивался ниже, чем мужской и т.д.
Бывшая курсистка К. Майстрах писала в своих воспоминаниях: «Права женщины-курсистки не защищались законом. Замужняя женщина могла поступить на курсы лишь
с согласия мужа, и муж волен был взять ее с курсов обратно. Для евреек существовала 3–5 процентная норма. Унижение человеческой личности доходило иногда до того,
что курсистки-еврейки должны были получать «Желтые
билеты», чтобы жить в столице. Правительство разрешало
жить в столице проституткам без различия национальностей, но не еврейкам-студенткам»3.
В 1912 году в среде студентов Петербурга была распространена социологическая анкета, целью которой являлось определение «душевного настроения», причин, вызывающих разочарованность и пессимизм учащейся молодежи. Данные опроса показали, что «наибольший процент
разоарованности (в себе, в жизни, в людях, в идеалах истины, добра и справедливости, в красоте) дают женские учебные заведения – 48,5%, наименьший технические и специальные – 38,6%, а в отношении потери веры в себя получается еще больший перевес на женской половине – 31,4% по
отношению к 16,5%, т.е. разочарованность в себе среди
курсисток встречается в два раза чаще, чем в технических
учебных заведениях. Университет ... занимает срединное

Майстрах К. Из воспоминаний // Советское студенчество. – 1937. –№ 8.–
C. 7.
3
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между женщинами и техникам положение, имея 44,3% разочарованных и 22,8% потерявших веру в себя»4.
Ответы студентов на вопросы анкеты дают возможность определить причины, порождавшие пессимизм в студенческой среде. «Следующая причина (пессимизма), – писал в анкете студент Технологического института, – материальная необеспеченность… Я не говорю про богатство,
нет, – его мне не нужно, но я хотел бы хоть год пожить не
имея этих несчастных десятирублевых уроков, выслушивать недовольство тобою и твоими учениками абсолютно
каждый день и так уже шесть лет. Порою до боли хочется
пойти в театр, но это удовольствие я себе доставляю не более двух раз в год»5.
Данные анкеты свидетельствуют о живой реакции
учащейся молодежи на изменения политического климата
в стране. «Есть сознание, – писала курсистка, – что все наше
поколение, пережившее 1905 год, теперь обречено; что нам
нечем жить и нечего делать. Почти невозможно, побывавши на 20-й ступеньке, опять спуститься на пятую и начинать все сначала, а это именно необходимо сейчас. Вот почему – пониженное настроение, обесценение своей личности, бесцельность существования, каждый день напоминающего о том, что ты выбит из строя, что жизнь идет мимо тебя»6. Далее высказывает свои мысли студент университета:
«Я не могу закрывать глаза на жизнь и действительность:
каждый шаг тупого, ослепленного реакционного чудовища
болезненно заставляет сердце сокращаться и причиняет
острую боль.… В общем, душевное состояние чаще всего угнетенное, подавленное, благодаря переживаемому политическому безвременью. Произвол, всюду воцарившееся хамство, бесправие и т.п. очень часто отравляют душевный по-

Радин Е.П. Душевное настроение современной учащейся молодежи по
данным Петербургской общестуденческой анкеты 1912 года. – Санкт-Петербург 1913. – C. 43.
5 Там же. – C. 94.
6 Там же. – C. 35.
4
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кой, и только надежда на перемену отгоняет мрачные мысли»7.
Подводя итог исследованиям настроений петербургского студенчества, Е.П. Радин писал: «… учащаяся молодежь не остается в роли безучастного зрителя, а дарит свои
симпатии общественным деятелям. Мы старались уловить
этот интерес к общественности на сочувствии партиям.
Оказалось, что беспартийных (студентов – А.Л.) – 17%, индифферентов – 9,5%. Только последних мы можем обозначить, как безучастно относящихся к политической жизни
страны. Все остальные, за исключением беспартийных,
распределяют свои симпатии между левыми партиями –
68,7% и правыми – 4,7%8. С выводами, сделанными авторами общестуденческой анкеты, о политических симпатиях
учащейся молодежи перекликается статья, опубликованная в газете «Студенческие годы» в феврале 1913 года. Автор статьи, характеризуя общественно-политическую роль
студенчества в обществе, писал: «Дифференциация русского общества усиленным темпом пошла после 1905
и 1906 гг., когда каждая сословная и классовая группа
должна была стать в ясные определенные отношения к совершавшимся в то время событиям.… В студенческой среде
произошла такая же дифференциация; студенчество, хотя
и условно, можно разбить тоже на три основные группы:
«академисты-черносотенцы», просто академисты (отпрыски либеральной буржуазии), т.е. люди, жаждущие науки
без политики и «справа» и «слева» и мечтающие о служении отечеству, и, наконец,… группа, хранящая старые традиции – «неспокойный элемент»9. Последние и составляли
социальную базу студенческого протестного движения.
Достаточно пестрым был этнический и конфессиональный состав петербургского студенчества. Из Отчета
о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского университета за 1913 год, видно, что 7608 стуТам же. – C. 36.
Там же. – C. 60.
9 Студенческие годы. – Февраль 1913 года. – № 1.
7
8
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дентов дифференцировались по вероисповеданию следующим образом10:
Православных

5664

Сектантов

56

Армяно-Григориан

202

Римск.-Католиков

569

Лютеран

532

Реформаторов

86

Кальвинистов

1

Англикан

8

Магометан

43

Караимов

41

Иудеев

234

Буддистов

5

Конфуцианцев

1

Из отчета за 1912–1913 учебный год Горного института Екатерины II, следует что из 1029 студентов11:
Православных

809

Римск.- Католиков
Армяно-Григориан

66
22

Протестантов
Магометан

51
1

Иудеев
Прочих

57
3

Из отчета о состоянии Санкт-Петербургского Политехнического института Петра Великого в 1912–1913 учебном году следует, что из 4750 студентов12:
Православных и Старообрядцев –

3607 + 46

Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.– Петербургского университета за 1913 год. – Санкт-Петербург 1914. – С. 74.
11 РГИА, ф. 25 (Учебный отдел Министерства торговли и промышленности), оп. 5, 1913, д. 341, л. 477.
12 Там же, л. 459.
10
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Римск.- Католиков

287

Армяно-Григориан

148

Протестантов

245

Магометан

22

Иудеев

270

Прочих

125

Из отчета Совета профессоров Санкт-Петербургских
Высших женских курсов за 1912–1913 учебный год следует,
что из 6221 курсистки13:
Православных
Иудейского
Лютеранского
Римско-Католич.
Армяно-Григориан.
Старообрядческого
Караимского
Реформаторского
Сектанток
Магометанского
Англиканского
Армяно-Католич.

5298
391
210
147
98
33
13
10
10
6
4
1

Следует отметить, что при приеме в высшие учебные
заведения Петербурга действовали жесткие дискриминационные ограничения для «инородцев». Так, в § 12 Правил
приема в Санкт-Петербургский Политехнический институт
Петра Великого было записано: «Лица, иудейского вероисповедания принимаются с таким расчетом, чтобы общее
число лиц этого вероисповедания на каждом из отделений
Института не превышало 3-х % общего числа всех студентов отделения»14. Подобные ущемления прав своих товарищей, студенты-великороссы (за исключением националистов из Академической корпорации) воспринимали как личОтчет Совета профессоров Санкт-Петербургских Высших женских курсов за 1912–1913 учебный год, СПб., 1913. – С. 25.
14 РГИА, ф. 25, оп. 5, 1913, д. 341, л. 74–об.
13
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ное оскорбление и всячески протестовали против проявлений антисемитизма и ксенофобии.
Рассмотрим подробнее политические группировки,
на которые разделялись студенты высших учебных заведений Петербурга.
Как уже отмечалось, на крайне правом крыле политизированного студенчества находилась Академическая корпорация. Это порождение крайне реакционных сил
возникло в 1908 году для срыва общестуденческой забастовки. Академисты, выступившие под лозунгом «высшая
школа не для революционной политики, а для науки и Отечества», действовали такими подлыми методами (выдавали полиции своих товарищей – участников политических
сходок), что вызвали презрение не только в студенческой
среде, но и у либеральной профессуры.
Не смотря на поддержку властей и привилегии, численность академической корпорации была небольшой. Перед началом Первой мировой войны академические организации действовали в университете – 137 человек, в Политехническом институте – 250 человек, в Институте инженеров путей сообщения – 75 человек, в Лесном институте – 52 человека, в Горном институте – 48 человек, в Электротехническом институте – 16 человек15.
В петербургских высших учебных заведениях преобладали выходцы из привилегированных сословий российского общества. Особым влиянием среди них пользовались
партии кадетов и октябристов.
Один из руководителей столичной молодежной организации кадетской партии Дм. Мейснер писал в своих мемуарах: «Когда же … ясно выкристаллизировались, сложились, оформились и выстроились основные политические
силы того времени, я без долгих колебаний сразу же
примкнул к молодежи, сгруппировавшейся вокруг главной
либерально-буржуазной партии тогдашней России – конституционно-демократической... Тогда кадеты – партия на15

РГИА, ф.25, оп. 5, д. 9, лл. 7–14.
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родной свободы – были основной силой русской либеральной буржуазии и примыкавшей к ней части интеллигенции»16.
Студенческие организации кадетской партии перед
началом войны не были многочисленными. Так, кадетская
группа в университете не превышала 30-40 человек17. О задачах, которые ставили перед собой члены студенческих
кадетских организаций, свидетельствует перлюстрированное охранкой письмо одного из членов университетской
кадетской группы, в котором говорилось: «Начну с того,
что меня особенно нервирует, та бесцеремонная слежка,
которая длится более недели... Меня возмущает более всего то, что следят за мною в то время, когда я езжу к Милюкову, или на заседание группы... Чтобы обсудить методы
борьбы с демонстрациями, забастовками и т.д., чтобы организовать студенчество не для революции, а для эволюции,
для выработки миросозерцания, чуждого социализму»18.
Подобная пассивная позиция в то динамичное время не
прибавляла популярности кадетским организациям в студенческой среде.
Более значительным влиянием среди студентов
пользовались социалистические партии. Общая численность студенческих эсеро-меньшевистских партийных ячеек к началу 1917 года достигала 250-300 человек19. Эти
группировки действовали в большинстве высших учебных
заведений Петрограда. Эсеры и меньшевики, опасаясь нарастания революционного студенческого движения, основную работу проводили в легальных студенческих организациях (кассах взаимопомощи, студенческих столовых, земМейснер Дм. Миражи и действительность. Записки эмигранта. –
Москва 1966. – C. 27.
17 Данные С.И. Петриковского (Москва), который в рассматриваемый период был одним из политических руководителей радикального студенчества.
18 ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации, далее ГАРФ),
ф. 102 (Департамент полиции МВД, Особый отдел), 1914 г., д.59, лит. Б,
л. 26.
19 Данные С.И. Петриковского (Москва).
16
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лячествах и т.д.) и различных кружках, где занимались изучением теоретических вопросов общественного движения,
пренебрегая практической деятельностью. Их организации
имели несколько подпольных гектографов.
Самыми авторитетными и деятельными среди радикального студенчества были большевистские организации.
Руководил революционной работой в студенческой среде
и координировал совместные действия студентов разных
вузов столицы – Объединенный комитет социал-демократических фракций высших учебных заведений Петербурга.
Идеи большевиков и их практическая деятельность были
популярны среди студентов. Молодежь привлекал большевистский радикализм, ореол жертвенности и героизма
этой партии, появившийся после жесткого антибольшевистского прессинга властей. Также следует отметить удачную тактику большевистских организаций живо отзывавшихся на все общественно значимые события, происходившие в России и за рубежом.
Надо сказать, что в годы предшествовавшие Первой
мировой войне студенческие большевистские организации
часто действовали совместно с меньшевистскими и эсеровскими студенческими ячейками (объединение происходило для организации сходок, демонстраций, совместного
выпуска прокламаций, для создания нелегальных типографий и т.д.). Тактика левого фронта расширяла социальную
базу движения.
Помимо партийно-политических группировок, студенчество Петербурга объединялось вокруг беспартийных
организаций. Сюда относятся многочисленные землячества, научные кружки и общества, клубы, спортивные организации, общества взаимопомощи, студенческие столовые,
кооперативы, библиотеки и т.д. Однако, с нарастанием социального кризиса, беспартийные студенческие организации все чаще становились ареной ожесточенной политической борьбы. Представители различных партий выступали на собраниях землячеств, кружков, организаций и об14
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ществ, стремились упрочить свое влияние в рядах будущей
интеллигенции.
Активной была деятельность студенческого «Красного креста» по оказанию помощи политическим ссыльным и заключенным. Его руководством был намечен следующий план действий: в высших учебных заведениях создавались филиалы-секции Общестуденческого Красного
креста. Филиалы избирали из своей среды представителей,
которые и составляли Общестуденческий Красный крест.
Партийная принадлежность представителя не была обязательной. Общестуденческий Красный крест выбирал одного общего казначея, у которого сосредоточивались все собранные средства. Деньги расходовались лишь по постановлению собрания представителей20.
В годы предшествовавшие Первой мировой войне не
было ни одного значительного события в общественно-политической жизни страны, на которое не откликнулось бы
столичное студенчество. В сентябре 1913 года состоялись
многочисленные выступления учащихся вузов в связи
с «делом Бейлиса». Судебное дело против М. Бейлиса было
сфабриковано царскими властями и носило провокационный характер. Еврей Бейлис обвинялся в убийстве русского мальчика, якобы в ритуальных целях. Вместе со всей
прогрессивной общественностью России протестовало
против националистической и антисемитской провокации
и петербургское студенчество. Волнения охватили университет, Горный, Политехнический, Женский медицинский
институты, Высшие женские Бестужевские курсы, Высшие
курсы П.Ф. Лесгафта, Стебутовские сельскохозяйственные
курсы.
В Петербурге зачинщиком студенческих волнений
всегда выступал столичный университет. 30 сентября
в главном здании университета прошла студенческая сходка, на которой была принята резолюция, подготовленная
Союзом объединенного студенчества, университетской
20

ГАРФ, ф. 102, ДП, ОО, 1915 г., д. 167, ч. 57, л. 21–об.–22
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группой социал-демократов и группой польских социалистов-революционеров, в которой говорилось: «Мы, студенты Санкт-Петербургского университета, собравшись на
сходку 30-го сентября, протестуем против наглой клеветы
на еврейский народ считая дело Бейлиса приемом, которым пользуется правительство с целью разжечь национальную вражду и тем ослабить революционный дух Демократических масс. Мы заявляем, что демократическое студенчество не верит кровавому навету, что подобный прием
послужит лишь к большему объединению Демократической России в ее борьбе с черносотенным строем. Вместе
с тем мы протестуем против всей политики произвола и угнетения, в частности против притеснении печати.
В знак протеста мы объявляем однодневную забастовку на среду 2-ое октября и прекращаем занятия»21.
В сходке приняли участие 350 студентов, которые после
летучей сходки, прошлись по коридору главного здания
университета с пением «Марсельезы».
В ноябре 1913 года состоялись, ставшие уже традиционными, выступления студентов, посвященные памяти
Л.Н. Толстого. Они сопровождались демонстрациями, проведением летучих сходок, распространением прокламаций.
На сходке в Политехническом институте в принятой резолюции содержалось требование почтить память великого
писателя отменой смертной казни, «которая является одним из проявлений дикого разгула реакции». Борьбу за отмену смертной казни предлагалось рассматривать как «составную часть программы пролетариата за низвержение
самодержавно-крепостнического строя»22.
В первых числах января 1914 года Петербургский комитет РСДРП призвал рабочих и студентов провести традиционную политическую забастовку памяти жертв 9 января
1905 года. Действиями революционной студенческой моГАРФ, ф. 102, ДП, ОО, ф. 102, 1913, д. 171, лл. 28–29.
ЦГИА СПб (Центральный государственный архив Санкт-Петербурга,
далее ЦГИА СПб.), ф. 478 (фонд Политехнического института), оп. 14,
1913 г., д. 124, лл. 1–4.
21
22
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лодежи руководил Объединенный комитет социал-демократических фракций высших учебных заведений, который включал в свой состав 12 студенческих партийных
ячеек, общей численностью 200–250 человек23. Небольшой
количественный состав левого партийного студенчества
компенсировался большим числом сочувствовавших радикальным лозунгам и поддерживавших призывы к протестным выступлениям студентов. С утра 9 января замерла вся
промышленность Петербурга, забастовало не менее 150
тысяч рабочих. Их выступления были поддержаны студентами. В 11 часов утра с Васильевского острова через Дворцовый мост на Невский проспект прорвалась колонна студентов – универсантов, горняков и бестужевок. У Городской думы к студентам присоединились рабочие. Колонна
из 200–300 демонстрантов с красным флагом и революционными песнями двинулась к Садовой улице. У дома № 46
по Невскому проспекту на колонну напали полицейские.
40 студентов были задержаны. Совместные демонстрации
рабочих и студентов состоялись также на Садовой и Миллионной улицах, на набережной реки Фонтанки, у Чернышева моста24.
Студенческие волнения возобновились в конце февраля 1914 года в связи с запретом царских властей праздновать 100-летний юбилей великого украинского поэта
Т.Г. Шевченко. Центром шевченковских выступлений стал
университет. Здесь выступления студентов начались
с 24 февраля. 26-го в час дня в главном коридоре состоялся
летучий митинг, где был выражен протест против запрете
на юбилей Т.Г. Шевченко. Затем 250 студентов прошли по
коридору маршем с пением «Вечная память». Второй митинг еще 250-ти универсантов состоялся около главного
входа, где один из организаторов предложил: «Товарищи,
выразим протест правительству за не разрешение служить
панихиду по Шевченко и объявим на завтрашний день заГАРФ, ф. 102, ДП, ОО, 1914 г., д. 5, ч. 57, т. 1, лл. 84–85.
См.: Рабочее движение в Петрограде в 1912–1917 гг. Документы и материалы. – Ленинград 1958. – С. 148–149.
23
24
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бастовку»25. Многочисленные сходки протеста состоялись
в Политехническом, Технологическом, Психоневрологическом, Женском медицинском институтах, Бестужевских,
Сельскохозяйственных, Высших курсах Лесгафта.
Активную поддержку в высших учебных заведениях
Петербурга нашел запрос думской фракции большевиков
в Государственной думе об обстоятельствах Ленского расстрела. 13 и 14 марта 1914 года политические выступления
питерских рабочих (53 тыс. стачечников со 114 предприятий) были поддержаны демонстрациями и забастовками
3,5 тысяч студентов 10 столичных вузов. Студенты протестовали «против зверского расстрела ленских рабочих»
и «против всей системы дворянско-крепостнического режима, основанного на подавлении и угнетении всей русской демократии»26.
В марте-апреле и мае 1914 года протестное движение
петербургского студенчества продолжало беспрерывно нарастать. По нашим подсчетам, с января по июнь 1914 года
в Петербурге состоялось не менее 30 массовых студенческих выступлений (стачки, митинги, демонстрации), в которых участвовало более 11 тысяч человек27.
Усиливалось влияние левых партий на студенческую
молодежь. В апреле Объединенный комитет информировал ЦК РСДРП: «Нам удалось сорганизовать социал-демократические элементы в большинстве учебных заведений… Движение идет в гору. Кружки растут, как грибы после дождя. Нужна масса интеллигентных сил для удовлетворения спроса. Вот почему организованы студенческие
Русские ведомости. – 1914 г., 27 февраля; см.: Марголис Ю.Д. Т.Г. Шевченко и Петербургский университет. – Ленинград 1983. – С. 79–80.
26 РГИА, ф. 25, оп. 5, 1914 г., д. 3, лл. 79-80.
27 Подсчет сделан по данным: ГАРФ, ф. 102, ДП, ОО, оп. 5, 1914 г., д. 617,
лл. 3–5; Там же, д. 65, ч. 57, лл. 12–12–об.; д. 307, лл. 98–99; ф. ДП, IV д–во,
1914 г., д. 61, ч. 3, лит. А, лл. 8–8–об., 13–14, 19–19-об.; ч. 5, лит. А, лл. 1–2об, 7–8; д. 131, лл. 15-16; РГИА, ф. 25, оп. 5, д. 9, лл. 79–80. 87–89; ф. 733,
оп. 201, д. 440, л. 10; ф. 1405, оп. 530, д. 883, лл. 14–15; ЦГИА СПб., ф. 569
(канцелярия Петербургского градоначальника), оп. 10, 1913 г., д. 121, лл.
1–3; д. 1463, лл. 120–128; д. 1023, лл. 216–219.
25
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группы. Эти организации тесно связаны с партией через
свой Объединенный комитет… Громадное большинство –
большевики… »28.
Власти, напуганные размахом студенческого движения перешли к репрессиям. После апрельских выступлений
полиция произвела массовые аресты и обыски среди членов Объединенного комитета, большевистских групп университета, Горного, Политехнического и других институтов29. Однако аресты не смогли приостановить студенческий протест. В первомайской листовке, распространенной
29 апреля в университете говорилось: «Русский рабочий
в день 1-го мая обращается к народным массам России
и зовет их к свержению правительства, к свободе. 1 мая
студенчество присоединяет свой голос протеста к голосу
российского пролетариата, ибо демократические элементы
русского студенчества, так же как и весь русский народ,
страдают от политики произвола и угнетения… Товарищи,
идите 1-го мая на демонстрации, протестуйте против политики гнета и произвола! Да здравствует грядущая революция! Долой русское правительство! Да здравствует Демократическая республика! Да здравствует социализм!»30.
С этой листовкой перекликается другая, выпущенная
в университете Группой польской социалистической молодежи: «Настанет день – Независимая демократическая
Польша вместе со свободной Россией вступят на путь любви и справедливости – в царство социализма… Под старым
кличем польских демократов: «За вашу свободу и нашу!»
мы вновь поднимаем знамя борьбы во имя Социализма
и свободы! На улицу, товарищи! Да здравствует Революция!»31. Листовка была распространена также и на Высших
женских (бестужевских) курсах. В первомайский день

Исторический архив, 1957. – № 1, С. 25–34.
ГАРФ, ф. 102, ДП, ОО, 1914 г., д. 5, ч. 57, т. 1, лл. 139–148.
30 ЦГИА СПб., ф. 14 (фонд Петербургского университета), оп. 25, д. 44, л.
73.
31 Там же, л. 82.
28
29

19

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
1914 года свыше шестисот студентов приняли участие
в летучей сходке и демонстрации в университете32.
Студенчество Петербурга вместе с рабочим классом
готовилось к решающему штурму царской монархии. Впереди были Первая мировая война, Вторая русская революция, крах старой России и братоубийственная Гражданская
война – печальный итог левацких настроений российского
общества.
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SOCIAL MOTIVES OF STUDENTS’ PROTEST MOVEMENT ON THE EVE OF
THE WWI
The article analyzes the social status of students of higher educational institutions in Sankt-Petersburg on the eve of the First World War. The student’s
state of mind, their financial situation and the political sympathies are described. The author cames to the conclusion that left and leftist mindset
dominated among the students in that period. Students were under influence
of radical left-wing parties - Social Democrats (Bolsheviks) and SocialistRevolutionaries. Their decisive action, radical tactical and propaganda techniques, political slogans found sympathy and support among the students.
The causes of these sentiments were rooted in the general socio-political
situation prevailing in Russia at that time as well as in the material situation
of the students, most of which was on the verge of poverty. The article presents data on political protests (meetings, demonstrations) and the leaflets
issued by student political organizations. The article is based on archival materials from archives in St. Petersburg and Moscow (The Central State Historical Archive, The Russian State Historical Archives, the State Archives of the
Russian Federation, etc.).
Key words: students protest, politics, proclamation, demonstration, police.

Там же, ф. 569, оп. 17, д. 188, лл. 48, 49; см.: Лейберов И.П. Революционное студенчество Петроградского университета накануне и в период
первой мировой войны (март 1914 – февраль 1917 г.) // Очерки по истории Ленинградского университета. Ленинград, 1968. –Вып. 2., С. 12.
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УДК 94(470.5).084.8
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УРАЛЬСКИХ
КОЛХОЗНИКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 ГГ.)
Рассматривается усиление налогового бремени на сельское население
СССР после окончания Великой Отечественной войны и ухудшение материального положения сельских тружеников в связи с засухой 1946 года на примере Уральского региона, которая привела к локальным очагам голода и распространению септической ангины в уральской деревне, и медленное преодоление последствий войны.
Ключевые слова: налоги; материальное положение; уральское село.

После окончания Великой Отечественной войны советское государство вернулось к экономической модели
развития 1930-х годов, когда основные капиталовложения
направлялись на восстановление и дальнейшее развитие
ведущих отраслей тяжелой промышленности в ущерб другим отраслям промышленности и, особенно, в ущерб сельскому хозяйству. В связи с начавшейся «холодной войной»
Советский Союз был вынужден пуститься в атомную гонку
с США, что привело к росту затрат на военные нужды, что
отразилось на послевоенном восстановлении и развитии
сельского хозяйства и привело к росту налогового бремени
в деревне. Постановлением Совмина СССР от 30 марта
1948 г. и указом Президиума Верховного Совета СССР от 13
и 15 июня того же года были внесены изменения в Закон
о сельскохозяйственном налоге. Шкала налогового обложения при тех же источниках и нормах доходности повысилась в 1948 г. по сравнению с 1947 г. на 30%. Были отменены льготы для престарелых колхозников. Население оказалось к этому не готовым. Распространились слухи о том,
что налог будет сильно повышен, поэтому колхозники начали продавать и резать скот. Только за один день ноября
в Сугоякском сельсовете Бродокалмакского района Челябинской области зарезали 9 коров. В ноябре – декабре за21
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бивали и продавали скот в Сосновском, Кочкарском и других районах1.
По измененному закону вдвое повысилось налоговое
давление на единоличников и бывших колхозников. Сумма
налога на единоличные крестьянские хозяйства была на
100% выше, чем с хозяйств колхозников. Хозяйства, выбывшие (исключенные) из колхоза, привлекались к уплате
сельхозналога на одинаковых основаниях с единоличными
крестьянскими хозяйствами, независимо от времени выбытия из колхоза.
Закон о сельхозналоге привлекал к общественному
хозяйству всех трудоспособных членов колхозного двора.
Если в составе колхозного двора отдельные трудоспособные члены семьи не состояли членами колхоза или были
изгнаны из колхоза и не работали по найму, то исчисленная сумма с такого хозяйства повышалась на 20%. В 1947 г.
от уплаты налога освобождались хозяйства нетрудоспособных (мужчин 60 лет и старше и женщин 55 лет и старше)
колхозников и единоличников, не имевших трудоспособных членов семьи, своими силами ведущих хозяйство. После нового указа такие хозяйства колхозников облагались
в размере 50% исчисленного налога, а единоличные крестьянские хозяйства лишались этих льгот.
До 1948 г. хозяйствам колхозников и единоличников,
в составе которых при наличии одного трудоспособного
члена семьи имелось двое и более детей или при наличии
двух трудоспособных – трое и более детей до 12 лет, предоставлялась скидка с исчисляемой суммы налога в размере
15%. Теперь скидка отменялась.
Если ранее хозяйства военнослужащих, погибших
или без вести пропавших во время войны, а также хозяйства погибших партизан, в которых не было других трудоспособных, кроме вдовы, имеющей детей в возрасте до
8 лет, полностью освобождались от налога, то по новому
Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО),
ф. Р–485, оп. 12, д. 287, л. 52.
1
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положению им предоставлялась только скидка в размере
50%.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1950 г. увеличивались расчетные нормы доходности
по основным продуктам крестьянского земледелия: зерновым, картофелю, овощам.
Хозяйства колхозников облагались сельхозналогом
с учетом размеров дохода, получаемого с каждой головы
скота, площади посева культур, количества фруктовых деревьев и проч. Закон о сельхозналоге предоставлял правительству возможность наращивать размеры налогообложения за счет увеличения норм доходности от личного хозяйства.
Спускаемые правительством нормы доходности не
учитывали урожайность посевов на приусадебных участках колхозников, сложившихся цен на сельхозпродукты,
в результате фактический доход оказывался намного
меньше.
В начале 50-х годов были увеличены нормы доходности личных хозяйств колхозников по посеву зерновых
культур, картофеля, овощей, по садам и ягодникам, по коровам, свиньям и т.д. Завышенный сельхозналог вынуждал
жителей деревни сбывать свою продукцию на рынке
в ущерб собственному потреблению.
Финалом налоговой гонки явились законы «О сельскохозяйственном налоге» и «О подоходном налоге с колхозов», принятые в 1952 г. Этими законами в очередной раз
повышалась общая сумма налогов, увеличивались учитываемые нормы доходности для личных хозяйств колхозников. Кроме того, к общему нормативному доходу от всех
сельскохозяйственных источников личных хозяйств устанавливалась еще единая 10-процентная надбавка на прочие доходы (от птицеводства, от выращивания молодняка
скота, от сбора дикорастущих ягод, грибов и т.д.) вне зависимости от размера этих доходов.
Отличительная особенность Закона о сельскохозяйственном налоге 1952 г. состояла в том, что впервые к оп23
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лате привлекались доходы колхозников, получаемые от общественного хозяйства по трудодням в денежной и натуральной форме, чего не делалось даже в годы войны. В целом сумма сельхозналога с учетом всех повышений возросла в 1952 г. по сравнению с 1951 г. в среднем в 1,5–2 раза.
Закон о сельхозналоге 1952 г. отменил льготы для хозяйств сельских учителей, врачей, агрономов и других
сельских специалистов2. Сельхозналог уплачивался равными долями в три срока: к 1 октября, 1 ноября, 1 декабря.
Для того чтобы меньше платить налога, колхозники нередко забивали скот, вырубали фруктовые деревья, кустарники. Это вынужденное сокращение объема производства
в личном подсобном хозяйстве наряду с другими причинами привело, как известно, к застою в развитии сельского
хозяйства в начале 50-х годов. Наряду с налогами сельское
население уплачивало так называемые добровольно-принудительные платежи (займы, лотереи).
Кроме денежных налогов, крестьянский двор (колхозный и единоличный) должен был платить государству
натуральный налог в форме обязательных поставок зерна,
риса, мяса, молока, шерсти, сыра-брынзы, яиц, картофеля
и других сельхозпродуктов. Личные хозяйства обязаны были сдавать: зерновые и картофель с площади сева, установленного государственными планами для личных хозяйств;
яйца и животноводческую продукцию (мясо, молоко,
шерсть, кожевенное сырье, овчины, козлины) – по установленным зональным нормам. Мясо и яйца сдавались независимо от наличия в хозяйствах скота и птицы; шерсть
и овчины с каждой головы козы, овцы, верблюда (по фактическому поголовью, имеющемуся в хозяйстве на начало
каждого года). По этой причине нередко взамен одних продуктов сдавались другие или государство взимало их рыЗима В.Ф. «Второе раскулачивание» (Аграрная политика конца 40-х–
начала 50-х годов) // Отечественная история. – 1994. – № 3. – C. 116–118;
Зима В.Ф. Голод в СССР 1946–1947 годов: происхождение и последствия. –
Москва 1996. – C. 194–195, 196–197.
2
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ночную стоимость. Как правило, только для хозяйств, не
имеющих скота, разрешалось погашать недоимки по обязательным поставкам мяса другими видами сельхозпродуктов.
Не привлекались к обязательным поставкам следующие категории хозяйств: хозяйства нетрудоспособных по
возрасту (при условии, что в них не имелось других трудоспособных членов семей); хозяйства престарелых, сыновья
которых находились на действительной военной службе,
а в семьях оставались жены с детьми до 7 лет; хозяйства
красноармейцев, если глава семьи находился на действительной военной службе, а в семье оставалась его жена
с детьми до 7-летнего возраста; хозяйства инвалидов войны и труда. К нетрудоспособным относились мужчины
старше 60 лет, женщины старше 55 лет, дети до 16 лет, калеки, инвалиды3.
Недоимки по поставкам, как правило, не списывались, а переходили на следующий год. Суды взыскивали по
ним штрафы или описывали в пользу государства крестьянское имущество. Еще в апреле 1937 г. постановлением
ЦИК и СНК СССР отменялся административный и вводился
судебный порядок изъятия имущества в покрытие недоимок по обязательным поставкам с колхозников и отдельных граждан4.
Такими жесткими мерами правительство не достигло
желаемого результата, так как совершенно не учло потенциальную платежеспособность населения. Если до послевоенных повышений налогов уплата их проходила с невероятными трудностями и стоила колхозникам и единоличникам последних натуральных и денежных средств, то после повышения своевременный расчет с государством стал
не по плечу большинству сельского населения.
История колхозного права. Сборник законодательных материалов СССР
и РСФСР. 1917—1958 гг. – Москва 1958. – т. 2. – С. 137–139, 140–141, 145,
185–186; 189–191.
4 Там же. – С. 14–15.
3
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В связи с ростом налогов увеличивается число бескоровных крестьянских хозяйств, а также не имеющих никакого скота. Рост числа бесскотных и бескоровных хозяйств
по сравнению даже с военными годами – яркий показатель
общего ухудшения материального положения крестьян.
Если на 1 января 1941 г. в СССР колхозных дворов без
всякого скота насчитывалось 2447 тыс., что составляет
13% от общего количества колхозных дворов, то на
1 января 1946 г. их число увеличилось до 3172 тыс., или до
17%, на 1 января 1947 г. – соответственно 3187 тыс., или
18%. Число бескоровных хозяйств увеличилось с 6388 тыс.
(35%) на 1 января 1941 г. до 7236 тыс. (40%) на 1 января
1946 г. и незначительно сократилось к 1 января 1947 г. –
6947 тыс. (39%). На 1 января 1946 г. из 18,1 млн. колхозных
дворов страны не имели в личном пользовании коров 7236
тыс. дворов, или 40%, не имели совсем крупного рогатого
скота 4716 тыс. дворов, или 26%, не имели овец 10 728 тыс.
дворов, или 59% 5.
В тыловых регионах Советского Союза, через которые не прошел фронт, обстановка была получше. Так, на
1 января 1947 г. на Урале, в состав которого входили две
автономные республики (Башкирская и Удмуртская)
и пять областей (Свердловская, Молотовская (Пермская),
Челябинская, Чкаловская (Оренбургская), насчитывалось
106,0 тыс. (8,6%) колхозных дворов, не имеющих никакого
скота, что составляло 3,3% от бесскотных хозяйств СССР
(3189,4 тыс.). Больше всего бесскотных дворов от общего
количества хозяйств региона было в Курганской (10,1%)
и в Свердловской областях (10,8%), меньше всего в Чкаловской области (7,7%) и Удмуртии (7,9%). Всего хозяйств
колхозников без коров было на Урале 355,8 тыс. (29%), или
5,1% от бескоровных хозяйств страны (6947,6 тыс.). Бескоровных хозяйств больше всего было в Башкирии (34,6%)
и меньше всего в Курганской области (21,7%). Процент бесГосударственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 5446, оп. 49,
д. 2227, л. 4, 16, 59, 32.
5
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коровных хозяйств составлял в Молотовской области –
29%, в Удмуртии – 28,1%, в Свердловской – 26,6%, в Чкаловской – 25,6% и в Челябинской области – 24,6% 6.
Количество хозяйств колхозников Свердловской области, не имевших никакого скота, за годы войны (с 1940
по 1945 гг.) сократилось с 12 до 10%, однако к концу
1952 г. увеличилось до 14%; не имевших крупного рогатого скота – соответственно с 20% до 15% и до 36%; коров –
с 28% до 24% и до 45%; овец и коз – с 32% до 41% и до
48%. В военные годы увеличилось количество хозяйств
колхозников, не имевших свиней, с 80% до 91%, а в послевоенный период уменьшилось до 51%7.
После окончания войны происходит рост колхозных
дворов, не имеющих никакого скота, и в Курганской области – с 10,2% на 1 января 1946 г. до 26,5% на 1 октября
1953 г.; без крупного рогатого скота – соответственно
с 11,9 до 28,5%; без овец и коз – с 45,2% до 86,0%; без свиней с 97,4% до 99,5% на 1 января 1950 г.; потом отмечалось
уменьшение до 90,7% на 1 октября 1953 г.8.
По состоянию на 1 января 1945 г. в Челябинской области имелось всего 74 329 хозяйств колхозников, в том
числе бескоровных 16 141, или 21,7%, из них не имеющих
никакого скота 6554 хозяйства, или 8,8%9. Число колхозных дворов, не имеющих никакого скота, увеличилось в области с 8,4% на 1 января 1946 г. до 13,5% на 1 января
1950 г.; без крупного рогатого скота – соответственно
с 11,2% до 17,2%; без коров – с 22,3% до 35,3%; без овец
и коз – с 39,4% до 51,6%; без свиней – с 95,3% до 98,6%.
В 1949 г. особенно большой удельный вес бескоровных хозяйств имели районы: Саткинский – 54,6%; Каслинский –
47,7%; Миньярский – 47,4%. Количество хозяйств с 2-мя
Подсчитано на основе: ГАРФ, ф. 5446, оп. 49, д. 2227, л. 1, 3, 5.
Денисевич М.Н. Индивидуальные хозяйства на Урале (1930–1985 гг.),
Екатеринбург 1991. – С. 173.
8 Государственный архив Курганской области (ГАКО), ф. 159, оп. 2. д. 270,
л. 124; д. 331, л. 15, 146; ф. 1606 оп. 1, д. 211, л. 27.
9 ОГАЧО. Ф. Р–485. Оп. 12. Д. 203. Л. 15, 40.
6
7
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коровами сократилось по сравнению с 1948 г. в 3,3 раза
(с 202 до 61). Одной из причин сокращения поголовья скота являлась необеспеченность кормами на зиму 1949–
1950 гг. В южных районах из-за неурожая колхозникам на
трудодень сена не выдавали, заготовить сено для личных
нужд до окончания заготовок сена для колхоза они не имели права, покупать на рынке по дорогой цене не имели возможности, поэтому забивали и продавали скот. Но основная причина сокращения поголовья скота в личном хозяйстве, как отмечается в отчетах, заключалась в том, что скот
продавался для оплаты сельскохозяйственного налога. Это
подтверждается тем, что массовая продажа и забой скота
происходили в октябре-ноябре10.
Также увеличивается число хозяйств без коров в Чкаловской области. Так, на 100 дворов колхозников приходилось коров на 1 января 1945 г. 78,7% и на 1 января 1951 г.
65,4%.
В 1950 г. в личном пользовании граждан страны находилось 16 031 тыс. коров, а к поставкам молока было
привлечено 18 248 тыс. индивидуальных хозяйств, то есть
около 2 млн. дворов должны были платить налог с несуществующих коров11.
Эти указы приводили к бегству сельского населения
в города, особенно трудоспособного. На Урале число наличных колхозных дворов к концу 1953 г. сократилось по сравнению с 1945 г. на 11,4%. Наличное население в колхозах
сократилось за данный период в Удмуртии на 12,1%, Молотовской области – на 12%, Свердловской – на 13,4%, Чкаловской – 15,1%. Более значительное сокращение, чем
в других областях, произошло в Курганской области – на
21%, незначительное сокращение в Челябинской области –
на 1,1%. В Башкирии произошло сокращение наличного населения к концу 1952 г. по сравнению с 1945 г. на 11,6%.
Там же, д. 287, л. 26, 53; д. 203, л. 40, 25.
Попов В.П. Экономическая политика Советского государства. 1946–
1953 гг. – Тамбов 2000. – С. 200, 192.
10
11
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Число наличных трудоспособных в колхозах Урала увеличилось к концу 1953 г. по сравнению с 1945 г. на 3%, более
значительно в Челябинской области (на 13,2%) и в Башкирии (на 12,6%), а в Удмуртии – всего на 1,3%, а в остальных
уральских областях наблюдалось сокращение12.
Численность городского населения Чкаловской области в 1950 г. в сравнении с 1939 г. возросла на 58,4%,
численность рабочих – на 38,4%13. Так, за 1951 г. общий
прирост населения в 9 городах Чкаловской области (Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Орск,
Соль-Илецк, Сорочинск и Чкалов) составил 18 226 человек.
Основной массой передвигающегося населения являлось
активное трудоспособное население в возрасте 16–54 лет,
составляющее от общего количества прибывших 81,3%
и от общего количества выбывших из села 82,6%. В 1951 г.
прибыло лиц трудоспособного возраста на 7,5% больше
прошлого года, выбывшее же население сохранялось на
уровне 1950 г. В документах местные органы власти объясняют резкое увеличение выбытия населения из сельской
местности плохим урожаем зерновых в 1951 г., что вызвало
ухудшение материального положения колхозников14. Хотя
паспортов у колхозников не было, но существовали различные каналы, по которым можно было уйти из деревни
(оргнабор рабочей силы в промышленность, транспорт
и на стройку, набор в школы ФЗО, РУ и ЖУ, поступление
молодежи в учебные заведения, самовольный уход и др.).
Поэтому кажется слишком категоричным утверждение некоторых исследователей о том, что колхозная система «была целиком, по всем правилам оформленная, невиданная
по жестокости система государственного крепостничест-

Хисамутдинова Р.Р. Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945–март
1953 гг.), Оренбург 2003. – С. 478, 479.
13Государственный архив Оренбургской области (ГАОО), ф. 1003, оп. 11,
д. 1475, л. 15.
14 ГАОО, ф. 1003, оп.11, д. 1483, л. 87, 88.
12
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ва»15.
Материальное положение уральских колхозников было тяжелым в военные годы, но, к сожалению, оно оставалось тяжелым и после окончания Великой Отечественной
войны.
25 июня 1945 г. секретарь Башкирского обкома партии Игнатьев пишет в ЦК Маленкову о том, что начавшийся сенокос проходит очень тяжело. Ощущается острый недостаток, а во многих колхозах и полное отсутствие хлеба
для организации питания работников, занятых на сенокосе, а также детей и престарелых родителей военнослужащих. ЦК ВКП(б) и СНК СССР оказали в этом году большую
помощь продовольствием, однако ввиду тяжелого положения, создавшегося в настоящее время, в письме высказана
просьба разрешить продать колхозам Башкирии 400–500 т.
хлеба16.
В засушливом 1946 г. в стране проводилась жесткая
продразверстка. В этих условиях о выделении сколько-нибудь значительной части урожая для распределения крестьянам на трудодни не могло быть и речи. В 1941 г. по колхозам Чкаловской области было определено к выдаче на
трудодни 12,7% валового сбора зерновых и бобовых,
в 1943 г. – 7,2%, в 1944 г.– 8,2%, в 1945 г. – 9,8%, в 1946 г. –
7,7%, в 1947 г. – 8,2%, в 1948 г. – 7,9%, в 1949 г. – 9% и только в 1950 г. – 18%. Из всех военных и послевоенных лет
только в урожайном 1950 г. зерна на трудодни было выдано больше. Если количество зерна, определенного к выдаче колхозникам Чкаловской области на трудодни
в 1941 г., взять за 100%, то в 1943 г. выдача составит 11,6%,
в 1944 г. – 23,4%, в 1945 г. – 31,4%, в 1946 г. – 17,4%,
в 1947 г. – 36,7%, в 1948 г. – 16%, в 1949 г. – 33,9% и только
в 1950 г. – 139,9%.
Попов В.П. Экономическая политика Советского государства. 1946–
1953 гг. – С. 153.
16 Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ), ф. 17, оп. 123, д. 451, л. 154.
15
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Если по стране в 1946 г. было колхозов без выдачи на
трудодни 10,6%, то в Чкаловской области – соответственно
20,8% (421 колхоз), в Башкирии – 0,8% (37 колхозов).
В 1950, урожайном году, число колхозов без выдачи на трудодни было по стране 2,1%, в Башкирии 1 колхоз, а в Чкаловской области таких колхозов не было17.
Башкирский и Чкаловский обкомы партии опасались
в 1946 г. сильного распространения септической ангины
(алиментарно-токсической алейкии) – болезни голодных
людей, когда голодающее население начинает весной собирать перезимовавшие под снегом злаки и употреблять
в пищу, и не зря. Бюро обкома ВКП(б) и Совнарком БАССР
приняли 21 января 1946 г. постановление о предупреждении заболевания септической ангиной в 1946 г. в Башкирии, а Чкаловский облисполком – 23 февраля. Были утверждены планы проведения особых мероприятий, которые
были доведены до райкомов ВКП(б), райисполкомов, сельсоветов, колхозов (выявить и взять на учет неубранные поля; организовать беспрепятственный обмен перезимовавшего зерна на доброкачественное; в случае проявления
в районах и городах заболевания септической ангиной категорически запретить торговлю зерном, крупой, изделиями из муки, крупы в районе, городе и на железнодорожных
станциях). В СНК Башкирии были заслушаны доклады 24
председателей райисполкомов о ходе развертывания работ
по предупреждению заболевания септической ангиной.
Среди населения была развернута уже весной санитарнопросветительская работа. Прочитаны лекции, доклады по
радио, а также на съезде передовиков сельского хозяйства,
на областном совещании секретарей горкомов и райкомов
ВКП(б) по кадрам, работников прокуратуры, НКВД и НКГБ.
Всем городам и районам послана специальная литература,
плакаты. В 25 районов отгружены посылки с медикаментаПопов В.П. Экономическая политика Советского государства. 1946–
1953 гг. – С. 177; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 52. Д. 418. Л. 149–153; Российский государственный архив экономики (РГАЭ), ф. 7476, оп. 2, д. 70, л. 84–105.
17
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ми, а в остальные районы отправка медикаментов должна
была закончиться в первой декаде марта18. 31 января бюро
Башкирского обкома партии приняло постановление
«О мерах предупреждения заболеваний септической ангиной в 1946 г. по Башкирской АССР». Этим постановлением
(п. 6) Башконтора «Заготзерно» и Башсоюз к 15 марта были
обязаны организовать обменные пункты. Во исполнение
данного постановления к 11 марта Башсоюзом организованы обменные пункты во всех районах и спущен наряд на
муку в количестве 500 т из расчета от 7 до 12 т. каждому
району19.
Секретарь Башкирского обкома партии С.Д. Игнатьев
в письме от 25 марта просит председателя Совнаркома
РСФСР А. Н. Косыгина оказать помощь, так как, «несмотря
на принятые меры, многие районы находятся перед серьезной угрозой вспышки септической ангины, т.к. более
30 тыс. человек остро нуждаются в хлебе, в т.ч. в 7 районах
2235 дистрофиков. Оказать помощь населению за счет
внутренних ресурсов республики не представляется возможным. Просьба дать указание соответствующим наркоматам о выделении муки 3000 т., крупы 300 т., мяса 350 т.,
масла 25 т., сахара 100 т.».
К 11 апреля 1946 г. Министерством торговли СССР отпущено на питание дистрофиков и остро нуждающегося
населения Башкирии: муки 110 т., крупы 8 т., жиров 10 т.,
сахара 12 т., яиц 12 ящиков20.
На 15 марта 1946 г. было уточнено: плохо убранных
полей 25 882 га, неубранных 9517 га, погибших 4324 га.
Всего 39 723 га. Выявлено дистрофиков по 27 районам
5967 человек, остро нуждающегося населения 60 209 человек. Обменный фонд 500 т спущен всем районам 4 марта.
К апрелю уточнены плохо убранные поля в количестЦентральный государственный архив общественных объединений Республики Башкортостан (ЦГАООРБ), ф. 122, оп. 26, д. 38, л. 2, 56, 56 об.;
ГАОО, ф. 1465, оп. 1, д. 284. Л. 2, 3.
19 ЦГАООРБ, ф. 122, оп. 24, д. 517, л. 59.
20 ЦГАООРБ, ф. 122, оп. 26, д. 38, л. 2,3.
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ве уже более 40 тыс. га, выявлено дистрофиков 17,5 тыс.
и остро нуждающихся в количестве 112 тыс. человек. Установлен контроль за развертыванием обменных пунктов–
1345 открыты к апрелю. Введено наблюдение за 108 питательными пунктами, которые развернуты в 7 районах.
Ежедневно поступали сигналы из 50–55 районов о наличии
или отсутствии заболевания. Однако обмен не был доведен
до каждого колхоза, поэтому в ряде районов население
употребляло зараженное зерно. Поступили сигналы о заболеваемости септической ангиной от 7 районов: Абзановский – 10 случаев, Мишкинский – 3, Балтачевский – 2, Альшеевский – 3, Буздякский – 6, Чишминский – 1, Зиянчуринский – 121. По состоянию на 1 мая 1946 г. в Башкирии
развернуто уже обменных пунктов 1671, обменено 532 т.
446 кг. Остро нуждающихся насчитывалось 125 354 человека, дистрофиков 11 468, обследовано на лейкопению (подозрение на септическую ангину) 12 645 человек. Всего
149 467 человек, или 7,7% сельского населения республики
(к началу 1946 г. численность сельского населения составляла 1933,4 тыс. человек). Питательных пунктов развернуто 396, питалось 19 284 человека. Разнаряжено дополнительно в мае 100 т. муки внерыночного фонда, 20 ящиков
яиц22.
В первом квартале 1946 г. Министерством здравоохранения РСФСР было отгружено лечебным учреждениям
Башкирии по просьбе первого секретаря обкома партии
С.Д. Игнатьева для оказания помощи в оборудовании лечебных учреждений: хлопчатобумажной ткани 40 тыс. метров, чулочно-носочных изделий на сумму 19 тыс. руб., одеял детских 400 шт., одеял для взрослых 500 шт., матрацев
для взрослых 500 шт., подушек 400 шт., рубашек мужских
1000 шт., кальсон 1200 шт., халатов 500 шт., платьев детских 1000 шт., простыней 120 шт., полотенец 200 шт. Во
втором квартале дано указание на отгрузку хлопчатобу21
22

ЦГАООРБ, ф. 122, оп. 24, д. 517, л. 64, 73, 74.
РГАСПИ, ф. 17, оп. 123, д. 451, л. 154.
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мажной ткани 80 тыс. м, обуви на 30 тыс. руб., чулочно-носочных изделий на 10 тыс. руб., одеял для взрослых
200 шт., наволочек тюфячных 160 шт., галош детских 60
пар, автопокрышек 12 шт., электроламп 100 шт., мыла 2 т.
и т.д. (министр здравоохранения РСФСР А. Третьяков секретарю С. Д. Игнатьеву)23.
Однако, как свидетельствуют архивные документы,
в распределении выделенных продуктов питания не все
обстояло гладко и не всегда отпущенные продукты доходили до нуждающихся, т.к. многое зависело еще от честности и порядочности местных руководителей.
Питание колхозников оставалось скудным и после
окончания войны. Основным продуктом питания оставался
картофель. Так, дневная норма потребления хлеба на одного колхозника Башкирии составила в 1946 г. 233 г, картофеля – 1 кг 586 г, овощей – 118 г., мяса – 22 г., молока –
471 г., яиц – 0,04 штуки, сахара – 2,6 г; в Чкаловской области – соответственно хлеба 274 г., картофеля 742 г., овощей
320 г., мяса 33 г., молока 403 г., яиц 0,1 штуки, сахара 1,7 г.24.
Весной 1947 г. массовые заболевания септической ангиной были отмечены в 30 областях, краях и республиках
России, в том числе в Челябинской (более 2,8 тыс. больных), Чкаловской, Курганской, БАССР и УАССР25.
Случаи заболевания септической ангиной, дистрофия, истощение, кишечные заболевания, вызванные плохим питанием, зафиксированы в Чкаловской области даже
к началу 50-х годов. Так, 8 декабря 1948 г. представитель
Совета по делам колхозов при правительстве СССР по Чкаловской области Ларионов докладывал первому секретарю
обкома партии Корчагину: «По имеющимся данным у населения в колхозах им. Тельмана, «Кайрат», «Алга-бас»,
«Усевча» и других колхозах Акбулакского района некотоЦГАООРБ, ф. 122, оп. 26, д. 38, л. 1.
Подсчитано автором на основе: М.Н. Денисевич, Индивидуальные хозяйства на Урале (1930–1985 гг.). С. 176.
25 Зима В.Ф. Голод в СССР 1946–1947 годов: происхождение и последствия. – Москва 1996. – С. 81.
23
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рые колхозники совершенно не имеют хлеба и средств на
его приобретение, что ведет к недоеданию и вызывает нездоровые настроения. В связи с тем, что аналогичные факты имеются в Халиловском, Саракташском, Тепловском
и других районах области, просим Вас обсудить этот вопрос и принять срочные меры к недопущению могущей
быть в январе и феврале 1949 г. дистрофии». По решению
облисполкома от 7 января 1949 г. были отпущены продовольственные ссуды Акбулакскому району – 30 т., Халиловскому – 20 т., Саракташскому – 25 т. А по колхозам распределили продовольствие райисполкомы26.
19 января 1949 г. было принято решение № 30 Чкаловского облисполкома «О мероприятиях по предупреждению заболеваний септической ангиной», который утвердил план мероприятий по борьбе с септической ангиной
в 1949 году. Чкаловский облисполком обязывал председателей колхозов и сельских советов до 1 марта выявить населенные пункты, в которых остались на зиму поля с плохо
убранным урожаем и взять их на учет. Запретить в апреле –
мае прием зерна для помола на мельницах без справок от
правлений колхозов о том, что зерно не является перезимовавшим под снегом. Также при выявлении в районе
больных септической ангиной запретить продажу частными лицами зерна, крупы, муки и изделий из них на рынках
и пристанционных торговых пунктах. Обязать уполномоченного Министерства заготовок по Чкаловской области
Андросова, Облзаготзерно Салахутдинова обеспечить неограниченный обмен перезимовавшего под снегом зерна на
продовольственное зерно на элеваторах и глубинных
пунктах. До февраля отпустить Облпотребсоюзу 300 т продовольственного зерна для организации стационарных
и подвижных обменных пунктов. Также создать в районных аптеках неприкосновенный запас медикаментов. Развернуть среди населения массово-просветительскую рабоХисамутдинова Р.Р. Сельское хозяйство Урала в годы Великой Отечественной войны. Малоизвестные страницы. Оренбург 2002. – С. 212.
26
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ту о смертельной опасности употребления в пищу перезимовавшего в поле зерна. Для этого привлечь медицинский
персонал, учителей школ, сельский актив, учеников старших классов школ и техникумов.
Предусматривалось организовать 4 бригады медицинских работников в составе врача-клинициста, двух
средних медработников, лаборантки для выезда в неблагополучные по септической ангине районы. Также организовать медицинское наблюдение за населением сельских
местностей, где зарегистрированы неубранные поля или
потери урожая27.
Также и в 1951 г. были случаи заболевания сельских
жителей септической ангиной. 19 марта 1951 г. появилось
решение Акбулакского райисполкома Чкаловской области
за № 182 «О мероприятиях по предупреждению заболевания септической ангиной», в котором предписывалось:
«Председателям сельских советов взять на учет колхозы
и совхозы, в которых остались поля с погибшим урожаем
или остатками неубранного или перезимовавшего под снегом урожая 1950 г.». Уполномоченный Министерства заготовок Пожарский в случае сбора населением зерна, перезимовавшего под снегом, должен был обеспечить «неограниченный обмен этого зерна на доброкачественное в местах
сбора»28 (39). Медицинским работникам, учителям, культработникам предписывалось организовать массовую политическую работу среди населения «о смертельной опасности употребления перезимовавшего под снегом зерна»29.
Даже в 1952 г. питание колхозников оставалось скудным. Так, в дневном рационе питания колхозников Башкирии и Чкаловской области преобладал картофель. Его потребление на одного колхозника Башкирии по сравнению
с довоенным 1940 г. увеличилось в 2,3 раза, Чкаловской области– в 1,5 раза. Потребление хлеба в Башкирии оставаГАОО, ф. 1332, оп. 11, д. 50, л. 25, 26, 29.
ГАОО, ф. 1164, оп. 2, д. 424, л. 133.
29 ГАОО, ф. 1164, оп. 1, д. 409, л. 311 об.
27
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лось на одном и том же уровне (в 1940 г. на одного колхозника в год – 170 кг, в 1952 г. – 172 кг), в Чкаловской области возросло почти в 1,3 раза. Потребление мяса не достигло уровня 1940 г. Так, в 1940 г. один колхозник Башкирии
потреблял в год 18,6 кг, в 1952 г. – 13,2 кг; Чкаловской области – соответственно 18,2 и 16,7 кг. Потребление молока
возросло в Чкаловской области с 96 кг в 1940 г. и до 131 кг
в 1952 г., а в Башкирии оставалось на одном уровне (103
и 102 кг). Потребление яиц в год возросло в Башкирии с 32
до 48 штук, в Чкаловской области с 54 до 81 штуки30.
В Свердловской области в 1950 г. потребление продуктов питания на душу колхозников по многим показателям не достигло уровня 1941 г. Так, потребление хлеба
и хлебобулочных изделий в год составило 78,9% от уровня
1941 г. (164,5 кг против 208,6 кг), овощей и бахчевых –
81,8% (49,1 кг против 60,0 кг), фруктов и ягод – 76,2%
(1,6 кг против 2,1 кг), мяса и мясопродуктов – 96,4%
(16,3 кг против 16,9 кг), яиц –71,4% (45 штук вместо
63 шт.), но в то же время почти в два раза увеличилось потребление картофеля (с 165,0 кг до 323,9 кг), молока
в 1,3 раза (со 140,7 кг до 188,4 кг), рыбы и рыбных продуктов в 5 раз (с 0,3 кг до 1,5 кг), сахара в 29 раз (0,1 кг до
2,9 кг), кондитерских изделий в 2,8 раза (с 0,5 кг до
1,4 кг)31.
Послевоенные неурожайные годы (1946, 1948) наряду с усилением налогового бремени привели к еще большему обнищанию деревни и ухудшению материального положения сельских жителей и вызывали их недовольство.
Ведь сельское население возлагало большие надежды на
улучшение своего материального положения после окончания страшной и кровопролитной войны, поэтому психолоДенисевич М.Н. Индивидуальные хозяйства на Урале (1930–1985 гг.).
С. 176.
31 Материально-бытовое положение трудящихся Урала в условиях социализма (1937—1975 гг.). – Свердловск 1981. – С. 63; Материальное благосостояние тружеников уральской советской деревни (1917–1985 гг.). –
Свердловск 1988. – С. 73.
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гически было значительно сложнее терпеть невзгоды, чем
в военные годы.
С 1 по 30 сентября 1946 г. военная цензура г. Кургана
зарегистрировала 142 письма с отрицательными высказываниями сельских жителей в адрес колхозов и власти32.
Так, жительница села Логовушка Мишкинского района пишет брату в армию: «…Население в деревне ходит рваное.
В колхозе хлеба не дают. Так жутко смотреть на голодных
и рваных колхозников. Наш колхоз скоро развалится… Колхозники убегают на производство, в колхозе народу совсем
мало»33.
С 25 января по 5 апреля 1952 г. в Курганской области
органами МГБ зарегистрировано 642 высказывания о тяжелом материальном положении колхозников и колхозов.
Так, в одном из писем, отправленном из Трехозерного сельсовета Усть-Уйского района, написано: «В колхозе в нашем
уже очень скот валится. Молодежи нет, все куда-нибудь
уезжают на производство. Народу в колхозе совсем становится мало». Из Шутенского сельсовета Катайского района:
«Мы живем плохо, хлеба нет, продать нечего, что делать не
знаю. В колхозе плохо у нас насчет корму, скот валится. Так
что положение не блещет»34. Учительница, волей судьбы
заброшенная в село Сетово Усть-Уйского района Курганской области, в 1952 г. так описывала сельское житье:
«Ужас, глушь, 150 км от железной дороги, нет электричества. Проедет машина и то событие. Дети ничего не видели,
дикари. Бедность. Оборванные, грязные… Дети похожи на
стариков»35.
В Совет по делам колхозов в августе 1949 г. поступило письмо от Поляковой, в котором она пишет, что «в родных краях (Троицкий район Чкаловской области. – Р. Х.) не
была 15 лет и в августе 1949 г. приехала. Село мертвое, так
Государственный архив общественно-политической документации
Курганской области (ГАОПДКО), ф. 166, оп. 4, д. 60, л. 31, 39.
33 ГАОПДКО, ф. 166, оп. 4, д. 60, л. 51.
34 ГАОПДКО, ф. 166, оп. 10, д. 106, л. 10, 13, 14, 15, 20, 32, 38.
35 ГАОПДКО, ф. 166, оп. 10, д. 106, л. 42.
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как лучшая молодежь мужского пола погибла на фронтах
Великой Отечественной войны. Остались старики, вдовы,
сироты, но это не ново. Все эти люди состоят в колхозах,
работают честно от зари до зари. Моя подруга детства, жена погибшего фронтовика, имеющая 2-х детей, Н.П. Рогова
работает в колхозе им. Горького в с. Троицком. Она
в 1948 г. в колхозе выработала 360 трудодней и за все это
получила 60 кг хлеба и больше ничего. Колхозники в этом
колхозе работают и ничего не получают. Не получают хлеба с 1941 г. Ни обуть, ни одеть ничего не имеют, кроме рванья»36.
Голод разрушил последние иллюзии большинства
крестьян о «преимуществах колхозного строя». В разгар голода 1946—1947 гг. усиливается социальная напряженность, растет недовольство властью. В 1946 г. в Курганской
области за антисоветские высказывания было взято на
учет 4 тыс. человек37. В 1946–1947 гг. произошел всплеск
преступности по сравнению с 1945 г. Она выросла в 1,5–
2 раза, в том числе хищения соцсобственности в 1,8 раза,
личной собственности в 2,1 раза, спекуляция в 2 раза.
В 1948 г. из 3478 расхитителей соцсобственности 1832
(53%) совершили хищения колхозного имущества.
В 1948 г. осуждено 1646 таких расхитителей, в 1949 г. –
1103, в 1950 г. – 819. В 1948 г. на срок лишения свободы от
3-х до 10 лет были осуждены 75,9% привлеченных к ответственности, от 10 до 25 лет – 21,8%, в 1949 г. – соответственно 75,4% и 17,2%; в 1950 г. – 71,7% и 12,7% 38.
Усиление административного и налогового нажима
на село, репрессивная политика в послевоенной деревне
порождали недовольство, несогласие, протесты со стороны
части колхозников, проявлявшиеся в различных пассивных
формах сопротивления усиливавшемуся внеэкономическому принуждению и аграрной политике государства в цеРГАЭ, ф. 9476, оп. 1, д. 233, л. 24–25.
ГАОПДКО, ф. 166, оп. 4,д. 60, л. 244.
38 ГАОПДКО, ф. 166, оп. 7, д. 29, л. 19.
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лом: уклонение от общественного труда, увеличение приусадебных участков, личного подсобного хозяйства вопреки политике правительства на его свертывание, самовольный уход крестьян из деревни, побеги крестьян в связи
с выселением по Указу 1948 г., голосование против или
просто воздержавшиеся во время проведения собраний на
выселение крестьян в Сибирь, отрицательные высказывания крестьян, зафиксированные в документах репрессивных органов, крестьяне-ходоки, которые хотели добиться
справедливости в высших эшелонах власти, письма-жалобы в органы власти, в том числе центральные, руководителям партии и государства. Особенно много их направлялось в Совет по делам колхозов (за 1947 г. – более 40 тыс.
жалоб и заявлений, за 1947—1950 гг. – 92 795, а за 1947–
1952 – 126 тыс.)39.
В начале 50-х годов поступало много писем с предложением увеличить размеры приусадебных участков, установить гарантированную оплату труда в колхозах или преобразовать их в совхозы. Некоторые из этих предложений
нашли отражение в реформах 1950-х гг. Поэтому представление о том, что деревня первых послевоенных лет была
скована страхом и безмолвствовала, сильно преувеличено.
Таким образом, ужесточение налоговой политики
в послевоенные годы привело к ухудшению материального
положения сельского населения уральского региона, которое выразилось в увеличении числа бесскотных и бескоровных хозяйств, в появлении локальных очагов голода
в 1946–1947 гг. после страшной засухи 1946 г., когда государство жесткими методами проводило хлебозаготовительную кампанию, в результате которой во многих колхозах не были выданы зерновые на трудодни, что обрекло
колхозное крестьянство на полуголодное и голодное сущеБезнин М. А., Димони Т. М . Социальный протест колхозного крестьянства // Отечественная история. – 1999. – № 3. – С. 93; Волков И.М. Деревня СССР в 1945—1953 годах в новейших исследованиях историков (конец
1980-х–1990-е годы) // Отечественная история. – 2000. – № 6. – С. 120.
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ствование, привело к появлению септической ангины. Если
оценивать аграрную политику Советского государства после окончания Великой Отечественной войны, то приходится констатировать тот факт, что она была направлена на
еще большее «выжимание сока» из деревни. Возрождение
из пепла разрушенных фашистами сел и городов, восстановление промышленности и транспорта за короткий срок,
создание атомного оружия, средств его доставки – все это
тяжелым бременем ложилось на плечи сельских тружеников, что привело к застою и деградации сельского хозяйства, которое было восстановлено только в 1952 году.
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MATERIAL WELFARE OF URAL COLLECTIVE FARMERS AFTER THE END
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1945)
The subject of research is the level of material welfare of collective farmers in
the Urals after the end of Great Patriotic War. General scientific and special
historical methods were used for achieving research goals.
After the Great Patriotic War the agrarian policy of Soviet state had no
changes till the Stalin’s death. Soviet leadership has returned to the same
model of economic development, that was in 1930s, when main investments
were assigned to reconstruction and further development of leading branches
of heavy industry to the detriment of other industries and, especially, agriculture. USSR used to join the US nuclear arms race in connection with Cold War,
that caused the growth of military expenditures. Agricultural tax was expanded twice after the war: in 1948 and 1952. The tightening of tax policy led
to general decreasing of rural people welfare in the Urals, that expressed in
the quantitative growth of households without cattle and cows even in comparison with war period, in emergence of starving areas after drought in
1946, when the state implemented grain procurements by radical methods,
and the grain for working days were not given in many collective farms, that
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doomed Ural collective peasantry to famished and semi-famished existence
and caused the appearance of septic angina– the illness of starving people.
These decrees led to escape of rural people to the cities, especially employable
people. Circumstances of Ural collective farmers were hard during the war
and, unfortunately, remained difficult after the war.
Soviet agrarian policy in post-war years was aimed at the “squeezing juice”
from countryside. Rebirth from ashes the villages and cities, devastated by
fascists, reconstruction of industry and transport in a short time, the creation
of nuclear arms and delivery means – all of this became a burden for rural
workers, caused stagnation and degradation of agriculture, it was rebuilt only
in 1952. The results of research may be used for writing monographs devoted
to agrarian policy of Soviet State in post-war years and material welfare of
collective peasantry.
Key words: taxes; financial position; Ural village.
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УДК 304.2
Невзорова Инна Валерьевна
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В статье представлен анализ современной российской литературы по
проблеме взаимосвязи духовной культуры и национальной безопасности. Обозначены группы работ; степень изученности исследуемой темы
на современном этапе. Исследователи пришли к пониманию национальной безопасности, ее структуре. В конце 80-х гг. ХХ века наблюдается деградация компонентов духовной культуры и как следствие необходимость их защиты от внешних и внутренних угроз.
Ключевые слова: духовная культура; национальная безопасность; степень изученности; историография.

Для современного российского общества характерна
тенденция реформирования различных государственных
и общественных институтов. Армия в этой связи не является исключением. Политики заявляют, что Вооруженные силы один из основных факторов военной безопасности. Как
нам кажется, не менее важным компонентом обеспечения
военной безопасности государства является духовная
культура российского общества. Какой суммой знаний, накопленной в этой области, современная историография обладает? Данный вопрос явился побудительным мотивом
для написания нижеизложенных материалов.
Прочитанный объем исследовательской литературы
позволяет выделить несколько групп работ, в которых так
или иначе авторы обращались к теме духовного потенциала общества как фактору военной безопасности. Любая
проблема, особенно такого сложного социального феномена, каким является духовная культура российского общества, должна пройти философское и духовно-практическое
освоение. Этот тезис определил первую группу исследователей. Концептуальные разработки, касающиеся сущности
и структуры духовной жизни общества, закономерности ее
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формирования и развития, места и роли духовных ценностей в жизни человека и общества, были сделаны в трудах
преимущественно советских социологов и философов. Указанные работы обогащают современные представления
о духовности личности и социальных обязанностей, ее
смысле, назначении и возможностях1.
С начала 90-х годов ХХ века перед российской общественностью актуализировались вопросы о необходимости
формирования новой системы духовных ценностей, варианты выхода из кризиса; обозначилась задача оценки
реального состояния духовного мира российских граждан,
а также перспектив дальнейшего духовного развития личности, государства и общества. Соответственно именно эти
вопросы методологического характера были обозначены
в работах 90-х гг.2 Кроме того, появились возможности исАнисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. –
Москва 1988; Библер B.C. Нравственность. Культура. Современность. –
Москва 1990; Гырдев Д. Проблемы общественного сознания. – Москва
1982; Дилигенский Г.Г. В защиту человеческой индивидуальности // Вопросы философии. – 1990, – № 3; Дубровский Д.И. Категория идеального и
ее соотношение с понятиями индивидуального и общественного сознания // Вопросы философии. – 1988. – № 1; Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – Москва 1986; Ильенков Э.В. Проблема
«идеального» // Вопросы философии. – 1979. – № 6, 7; Каган М.С. О духовном // Вопросы философии. – 1985. – № 9; Ксенофонтов В.И. Духовность
как экзистенциальная проблема // Философские науки. – 1991. – № 12;
Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. – Москва 1990; Сагатовский В.Н. Категория деятельности и ее структура //
Вопросы философии. – 1985. – № 2; Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – Москва 1977; Уледов А.К. Духовное обновление общества. – Москва
1990.
2 Е. А. Ануфриев, Л. В. Лесная, Российский менталитет как социально-политический и духовный феномен // Социально-политический журнал. –
1997. – № 3; Буева Л.П. Духовность и проблемы нравственной культуры // Вопросы философии. – 1996. – № 2; Гайнулина Ф.И. От социальной
напряженности к социальному партнерству // Социально-политический журнал. – 1998. – № 4; Карпухин О.И. Социокультурная ситуация как
отражение кризиса культуры в российском обществе // Социально-политический журнал. – 1995. – № 4, 5; Кулешов В.Е. Смысл жизни и долг:
диалектика взаимосвязи, Санкт-Петербург, 1998; Крымский С.Б. Кон1
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пользования достижений зарубежной философской мысли,
что в свою очередь расширило возможности аргументации
и иного видения проблем в отечественной философии, социологии, культурологи, истории3.
Все выше перечисленные работы носят скорее общетеоретический и методологический характер. Опосредованно из указанных исследований можно наметить проблемы соотношения духовной культуры и безопасности государства. В большей степени авторы справедливо отмечают, что духовные ценности стабилизируют функционирование общества и государства. В подтверждение своих выводов чаще приводятся примеры из прошлого российской
истории. За этими сюжетами скрывается подмена понятий
стабильность и безопасность.
Следующую категорию исследований составили работы, авторы которых уделили внимание национальной
безопасности российского государства. В них акцентируется внимание на том, что национальная безопасность это не
только защита внешних границ, национального суверенитета и целостности государства, хотя это и составляет наиболее важные компоненты указанного понятия. Но и её
следует рассматривать в более широком смысле, так как
национальная безопасность призвана обеспечить должный
туры духовности: новые аспекты индивидуальности // Вопросы философии. – 1992. – № 12; Левада Ю.А. Десять лет перемен в сознании человека // Общественные науки и современность. – 1999. – № 5; Лекторский
В.А. Духовность и рациональность // Вопросы философии. – 1996. – № 2;
Руткевич М.Н. Процессы социальной деградации в российском обществе // Социологические исследования. – 1998. – № 10.
3 Вебер М. Избранные произведения. – Москва 1990; Сорокин П.А. Человек.
Цивилизация. Общество. – Москва 1992; Тойнби А. Постижение истории. – Москва 1996; Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – Москва 1994; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Политические исследования. – 1994. – № 1; Хёйзинг И. Человек играющий. –
Москва 1992; О. Шпенглер, Закат Европы. – Москва 1993; Ясперс К.
Смысл и назначение истории. – Москва 1994; Ясперс К., Духовная ситуация времени. – Москва 1990; Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. –
Москва 1992; Фрейд З. Психология бессознательного. – Москва 1989.
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уровень «защищенности» всего комплекса жизненно важных интересов и ценностей личности, общества и государства4.
В современной историографии определилось несколько трактовок понятия национальная безопасность:
официальная, системно-философская и аксиологическая.
С точки зрения официального подхода безопасность определяется как защищенность интересов (в том числе и национальных) от внутренних и внешних угроз5. Системнофилософский подход в определении безопасности исходит
из сохранения целостности, устойчивости, стабильности
и нормального функционирования системы при деструктивных воздействиях на нее6. С позиций аксиологического
подхода в определении понятия национальной безопасности смысловой акцент делается на защищенности принадлежащих субъекту материальных и духовных ценностей от
ущерба. В этом подходе национальная безопасность опре4Панарин

А.С. Реванш истории: Российская стратегическая инициатива
в XXI веке. – Москва 2005; Николаев П.А. Культура как фактор национальной безопасности России. – Москва 2007; Каламанов В.А. Национальная безопасность Российской Федерации и межнациональные конфликты: Теоретико-правовой анализ: дис. ... докт. юр. наук. – Санкт-Петербург
1999; Абдурахманов М.И., Баришполец В.А., Манилов В.Л., Пирумов В.С.
Основы национальной безопасности России. – Москва 1998; Прохожева А.А. Общая теория национальной безопасности. – Москва 2005; Элязян А.Ш. Организованная преступность и национальная безопасность
в Российской Федерации: Социологический аспект: дисс. ... канд. соц. наук.
– Москва 2004; Дюпюи И.А. Международные интеграционные процессы
в образовании и национальная безопасность России: дисс. канд. эконом
наук. – Санкт-Петербург 2004; Климов О.Н. Национальная безопасность
России в условиях глобализации: Политологический анализ: дисс. канд.
полит. наук. – Москва 2003; Ярошенко Г.В. Государственная образовательная политика и национальная безопасность России: Федеральный
и региональный аспекты: дисс. ... канд. полит. наук. – Ростов на Дону
2004.
5 Прохожаева А.А., Общая теория национальной безопасности. – Москва
2002,– С. 22; Буркин А.И., Возжеников А.В., Синеок Н.В. Национальная безопасность России. – Москва 2008. – С. 40.
6 Актуальные социально-политические проблемы национальной безопасности / С.В. Кортунов. – Москва 2007. – С. 13.
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деляется как защищенность национальных ценностей, национального достояния от значимого ущерба7.
В определенной степени, обозначенная точка зрения
социологов, политиков, юристов, историков явилась достаточно плодотворной по целому ряду аспектов. На сегодняшний день мы можем говорить определенно об элементах структуры национальной безопасности. Соответственно отвести место в этой структуре духовной подсистеме,
определить роль в ней. Духовная составляющая через содержание сознания, мировоззрение и духовные качества,
акцентируется в работах, воздействует на функционирование всех других подсистем национальной безопасности,
объединяя их в единое целое. Кроме того, авторы провели
анализ совокупности существующих сегодня внешних
и внутренних опасностей и угроз российскому обществу
и государству.
Не менее значимы, в рамках нашего изложения по исследуемой проблеме, представляются работы западных авторов, в которых обозначено видение как национальной
безопасности вообще, так и перспектив развития России
в частности. Можно упомянуть имена таких исследователей, как: Д. Андреас, С. Бергстен, З. Бжезинский, Д. Брадемас, Л. Винстон, М. Гринберг, Г. Киссинджер, Р. Макнамара,
Ч. Робинсон, Д. Рокфеллер, С. Хантингтон, С. Фридман. Некоторые из них определяли и определяют отношение
к России на международной арене, что оказывает непосредственное влияние на национальную и военную безопасность нашей страны.
Вопросы обеспечения непосредственно военной безопасности России рассматривались в трудах С.С. Антюшина, А.А. Арбатова, Ю.Н. Балуевского, М.А. Гареева, В.А. Золотарёва, А.И. Коровянского, В.И. Лутовинова, Ф.К. МингариеПоздняков А.И. Система основных понятий теории национальной безопасности с позиций ценностного (аксиологического) подхода // Безопасность России в ХХI веке. – Москва 2006; Белов П.Г. Методологические аспекты национальной безопасности России. – Москва 2001.
7
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ва, И.В. Радикова, К.Н. Фатеева, Н.И. Чижик, Ф.Б. Шипанова
и других учёных8. Так например, в том или ином контексте
в исследованиях отмечается, что военная безопасность является структурным элементом национальной безопасности. Помимо неё в структуру национальной безопасности
входят:
политическая,
экономическая
и духовная
безопасность. Все перечисленные элементы взаимосвязаны и оказывают взаимовлияние друг на друга. Ослабление
одного компонента, так или иначе, сказывается на состоянии других и национальной безопасности в целом. Следовательно, приходят к выводу авторы, воздействуя на политическую, экономическую и духовную составляющие, можно ослабить военный потенциал государства и нанести
ущерб национальной безопасности. Поскольку духовная
культура является производной духовной сферы общества,
носителем и хранителем национальных ценностей. На современном этапе изучения обозначенной проблемы представляет интерес история развития духовной культуры
и ее взаимодействие с военной безопасностью России
в прошлом и настоящем.

Гареев М.А. Уроки и выводы из Великой Отечественной войны, локальных войн и перспективы развития современной военной науки и военного
искусства // Вестник Академии военных наук. – 2005; Золотарёв В.А.
Военная безопасность государства Российского. – Москва 2001; Балуевский Ю.Н. Теоретические и методологические основы формирования военной доктрины РФ // Военная мысль 2007. – № 3; Фатеев К.Н. Военная
безопасность Российской Федерации и правовые режимы её обеспечения
(теоретико-правовое исследование). – Москва 2004; В.И. Лутовинов, Коровянский А.И. Военная безопасность Российской Федерации и её обеспечение в современных условиях. – Москва 1998; Арбатов А.А. Военная безопасность как фактор стабилизации российского общества. – Москва
2005; Дмитриев А.П. Философско-политологические проблемы национальной и военной безопасности. – Москва 1998; Антюшин С.С. Военная
безопасность как фактор стабильности российского общества: Социально-филоский анализ: дисс. … докт. фил. наук. – Москва 2006; Чижик Н.И.
Духовная безопасность российского общества как фактор военной безопасности государства: Социально-филоский анализ: дисс. … докт. фил.
наук. – Москва 1999.
8
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С точки зрения историко-философского анализа
влияния культуры и его духовного аспекта на военную безопасность государства, представляют научный интерес работы: А.В. Васильева, Б.С. Ерасова, В.И. Гидиринского,
И.В. Тарасенко, Г.А. Горобцова, А.В. Байдакова, Н.Н. Печенья,
А.Е. Гончар, В.В. Макарова, А.А. Керсновского, М.И. Драгомирова, М.С. Галкина, Р.В. Тимошева, А.Ю. Кривицкого,
В.П. Левковича, Н.А. Костикова, В.А. Золотарёва, А.И. Суровцева, В.Д. Серых, А.П. Кошкина, В.Н. Ксенофонтова, Ю.Г. Носкова, П.В. Петрий, В.А. Шевцова, Н.И. Хмары, П.П. Яковлева
и других исследователей9.
Следующую группу работ представляют авторы, которые занимались разработкой проблем национальной
безопасности в условиях переходного периода. Особенно
уделяя внимание при этом на взаимодействие личности,
общества и государства. Например, в работах И.С. Даниленко, Ю. Зарецкого, В.Н. Ксенофонтова, В.В. Серебрянникова,
А.А. Тер-Акопова, С. Хенкина, Л.И. Шершнева, Р.Г. Яновского
делается вывод, что между удовлетворением жизненных
потребностей и интересов человека, социальных групп
и безопасным состоянием общества как социальной системы существует непосредственная, прямая связь. Если гоЕрасов Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций. – Москва 1998; Гидиринский В.И. Русская идея и русская армия. – Москва 1997; Тарасенко И.В.
Военная организация и военное дело в Древнерусском государстве. –
Москва 1995; Байдаков А.В. Православное духовенство русской армии
и флота: дисс. ... канд. ист. наук. – Москва 1995; Драгомиров М.Д. Вопросы обучения и воспитания войск. – Москва 1956; Галкин М.С. Новый
путь современного офицера, Санкт-Петербург, 1907; Лебедев А.Г. Героико-патриотическая тема в русском изобразительном искусстве. – Москва 1986; Керсновский А.А. Философия войны. – Москва 1995; Золотарёв О.В. Культурно-просветительная работа в Советских Вооружённых
Силах: теория и практика (1918–1991): дисс. ... докт. ист. наук. – Москва
1992; Золотарёв О.В. Армия и культура. – Москва 1992; Серых В.Д. Воинские ритуалы. – Москва 1986; Петрий П.В. Духовные ценности военнослужащих Российской армии в современных условиях. – Москва 1995; Сушанский А.С. Духовность российского офицера: условия становления и пути
развития. – Москва 2002; Ефремов В.П., Шевцов В.А., Хмара Д.И., Офицер.
Личность и воин. – Москва 2008.
9
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сударственные и общественные институты, в значительной степени призваны защищать и защищают интересы
человека, у этой системы есть больше шансов достичь безопасного состояния10.
В связи с современной ситуацией авторы исследований констатируют, что изменение отношений собственности, имевшее место в российском обществе в период
с 1991 г., сформировало новую социальную структуру
и этот процесс взаимосвязан с изменением ценностных установок в сфере общественного сознания. Эти процессы
взаимосвязаны и отражаются на духовной сфере – пространстве духовной культуры. Критерием духовной культуры (и соответственно духовного состояния общества) является продукт духовного производства.
Сравнительный анализ качественного и количественного состояния основных компонентов духовной культуры современного российского общества по сравнению
с периодом конца 80-х гг. показывает значительный регресс всех элементов, кроме религиозных ценностей. Национальные ценности в сфере духовной культуры являются
объектом защиты от внутренних и внешних угроз.
Таким образом, можно обозначить четыре группы работ по рассматриваемой проблеме: общетеоретические
и методологические; историко-философские исследования;
культурологические; историко-социологические. На сегодняшний день чаще всего авторы используют междисципБезопасность человека / Л.И. Шершнева. – Москва 1994; Михалкин Н.В.
Безопасность России: системный подход // Безопасность. – 1993. – № 5;
Даниленко И.С. Политическая безопасность // Безопасность. – 1993. –
№ 10; Зарецкий Ю. Опасность и безопасность: социальный аспект // Социально-политический журнал. – 1995. – № 5; Серебрянников В.В. Гражданский мир и согласие в России // Социально-политический журнал. –
1997. – № 1; Серебрянников В.В. Хлопьев А.Т. Социальная безопасность
России. – Москва 1996; Социальная и духовная безопасность России. –
Москва 1995; Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. – Москва 1998;
Хенкин С. Социальная напряженность в российском интерьере //
Власть.– 1998. – № 4; Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная
безопасность. – Москва 1999.
10
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линарный подход при выявлении взаимосвязей между
духовной культурой и национальной безопасностью.
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Spiritual culture and national security in contemporary Russian historiography
The article contains analysis of contemporary Russian studies in interdependence between spiritual culture and national security. The study provides clues
to the works of Russian historians, politicians, philosophers, cultural studies
devoted to the traditional culture and national security. The author concludes
that many Russian scientists are worried about real state of the spiritual
world of the Russian citizens, as well as the prospects for further spiritual
development of the individual, the state and society. According to various
theoretical studies the author concludes that spiritual values stabilize the
functioning of society and the state. An investigation has determined that the
goal of national security is to provide the proper level of protection for the
whole complex of interests and values of the individual, society and the state.
Through the contents of consciousness, ideology and spiritual qualities spiritual component has an impact on the functioning of all other subsystems of
national security. Group studies have concluded that changes in ownership
since 1991 has formed a new structure of Russia’s society. This process is correlated with changes of attitudes in the public consciousness. The author argues that since late 80s of the twentieth century Russia’s spiritual culture is
degrading and emphasizes the need of protection from external and internal
threats.
Key words: spiritual culture; national security; the degree of scrutiny; historiography.
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УДК 94 (477)
Гавеля Богдан Русланович
ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНСКОЙ И ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУР
(КОНЕЦ XVIII – ХІХ СТ.)
В статье, на основе теоретического анализа опубликованных источников и архивных материалов, рассматриваются культурное и политическое сотрудничество польской и украинской интеллигенции в контексте
польского национально-освободительного движения конца XVIII–ХІХ ст..
Безусловным является влияние польских тайных обществ на политическую и культурную жизнь украинского народа. Автор статьи обращает
внимание на процесс консолидации отдельных региональных центров
искусства Украины, с четкими векторами культурных связей с зарубежной культурой.
Ключевые слова: культурные процессы; украинско-польские культурные отношения; польские тайные общества; польское национально-освободительное движение конца XVIII–ХІХ ст.

Актуальным и до конца не изученным в истории является вопрос интеграции украинской и польской культур
конца XVIII–XIX вв. Безусловно, поддержка украинским населением поляков в их борьбе против российского самодержавия способствовала межнациональному культурному
обмену.
Это сотрудничество на все сто процентов нельзя назвать положительным, учитывая утрату взаимного доверия в определенные исторические моменты, когда каждая
из сторон отстаивала собственные политические интересы. Если в начале польского национально-освободительного движения (конец XVIII – первая половина XIX в.) сотрудничество украинского и поляков происходила довольно
спонтанно, то поражение поляков в польском восстании
1863–1864 гг. доказала необходимость налаживания более
тесного культурного сотрудничества между двумя народами, с целью отстаивания ими своих политических интересов, сохранения национальной самобытности и культуры
под властью Российского самодержавия.
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Генеральным консульством Республики Польша
в Харькове, Федерацией польских организаций в Украине,
Объединением поляков Кировоградщины «Полония» им.
Кароля Шимановского, другими общественно-политическими и публичными организациями в последнее время
прилагает много усилий с целью усиления значения польской культуры в жизни Украины1.
Учеными М.С. Васькивым2, М.П. Загайкевич, Р.Я. Пилипчуком, А.К. Федоруком, А. Кашубой3, Я.Д. Исаевичем4,
В. Марчаком5, Е.Ю. Нидецькой6, Г.А Сулимой7, Д.В. ТабачниСм. работы: Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність = Diaspora Polska w Charkowie historia i współczesność: Матеріали наук. конф. у Харкові, 24 квітня 2004 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в
Харкові; «Польський Дім» у Харкові. – Х. : Майдан, 2004. – 208 с.; Польська
культура в житті України. Історія. Сьогодення = Kultura polska w życiu
Ukrainy. Historia. Dzień dzisiejszy: Матеріали II Міжнар. наук. конф. Київ, 6–
9 листопада 1997 року / Федерація польських організацій в Україні /
Юрій Вовк (ред.), Юрій Вовк (упоряд.). – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. Мовами нац. меншин України, 2000. – 264 с.; Центральна Україна – Польща
в дослідженнях науковців та краєзнавців Кіровоградщини: Матеріали
наук.-практ. конф., присвяч. Року Польщі в Україні / Кіровоградський
держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка ; Об'єднання
поляків Кіровоградщини "Полонія" ім. Кароля Шимановського / [редкол.
В.О. Кравцов]. – Кіровоград : ПВЦ "Мавік", 2004. – 96 с.
2 Васьків М.С. Творчість Г.Сенкевича у контексті українсько-польських літературних взаємин: автореф. дис...на здобуття наук.ступеня канд.
філол. наук: 10.01.04 / Микола Степанович Васьків / Дніпропетровський
держ. ун- т. – Дніпропетровськ, 1996. – 20 с.
3 Загайкевич М. Українсько-польські мистецькі взаємини ХІХ ст. / М.
Загайкевич, Р., Пилипчук, О. , Федорук, О. , Кашуба / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН
України; XII Міжнародний з'їзд славістів. – Л. : Логос, 1998. – 59 с.
4 Ісаєвич Я.Д. Україно-польська наукова і культурна співпраця: сучасний
етап / Ярослав Дмитрович Ісаєвич / Збірник наукових праць міжнародної конференції “Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і
майбуття”. – К., 1999. – С. 18–22.
5 Марчак В. Українець у Польщі: спогади з життя / [пер.з пол. Мирон
Кассараба.], [пер.з пол Тетяна Ліщинська.]. – Л. : Ліга-Прес, 2006. – 576 с.
6 Нідецька Е.Ю. Творчість польських композиторів Львова в контексті
українсько-польських музичних зв'язків (1792-1939): дис... канд. Мистецтвознавства: 17.00.03. / Ева Юзефівна Нідецька / НАН України; Інсти1
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ком8, С. Ткачевым9, А.Н. Царик10 обобщается опыт украинского-польского сотрудничества в области культуры, художественных взаимоотношений, а также исследуется личный вклад представителей украинской и польской интеллигенции в развитие культур двух народов.
Творческим коллективом института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. Н.Т. Рыльского НАН
Украины было проведено исследование украинско-польских культурных отношений XIX–XX века11.
В научных очерках Д.В. Табачника и Р. Симоненко
«Украинско-польские отношения и борьба за единство Украины XIX – начало ХХ в.» (Раздел третий) раскрыто как активизировалось национально-освободительное движение
украинского народа. По мнению ученых, в начале XIX в. состоялось национальное пробуждение, или политизация украинского народа, которую достаточно неоднозначно было
представлено в двух частях разделенной в то время Украины: в Великой Украине, или Приднепровье, где сосредоточивалась подавляющее большинство украинских территотут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К., 2001. – 197 с.
7 Сулім Р.А. М. В. Лисенко і Ф. Шопен у контексті українсько-польських
культурних зв'язків: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01. / Рімма
Анатоліївна Сулім. Національна музична академія України ім.
П.І. Чайковського. – К., 1999. – 204 с.
8 Табачник Д.В. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність
України. ХІХ–початок ХХ ст. [Текст] : нариси / Рем Георгійович Симоненко, Дмитро Володимирович Табачник. – К. : Либідь, 2007. – 702 с.
9 Ткачов С. „Українська школа” в польському романтизмі = "Szkola ukrainska" w polskim romantyzmie / [ред. Сергій Ткачов , літ. ред. Наталія Ткачова]. – К. : Підручники & посібники, 2002. – 206 с.
10 Царик О.М. Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899–1941 рр.: дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Ольга
Михайлівна Царик / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 185 с.
11 Українсько-польські культурні відносини ХІХ–ХХ століття / Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М.Т. Рильського
НАН України / [ред. Олександр Касьянович Федорук]. – К. : Видавництво
М. П. Коця, 2003. – 294 с.
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рий, входивших в Российскую империю, и на западноукраинских землях в составе Австрийской империи12.
В фундаментальном труде украинского историка
Н.А. Щербак рассматривается национальная политика царского правительства в Правобережной Украине, направленная на русификацию края, и подрыв социально-экономических позиций польской шляхты. В исследовании
М.Д. Витенко «Польско-украинские отношения в Галичине:
Социально-экономический аспект (последняя треть XIX–
начало ХХ в.)» определены последствия социально-экономических и культурных взаимоотношений польского и украинского народов, котрые воплощались в углублении товарно-денежных отношений, имущественном расслоении
населения, появлении новых общественных групп и слоев,
существовании «параллельных миров», в которых отдельные этнические сообщества проживали рядом, но почти не
контактировали между собой13.
Культурные процессы на украинских землях (конец
XVIII–XIX вв.) происходили под влиянием таких международных событий, как Великая французская революция
1789–1799 гг.; польское восстание Костюшко 1794 г.;
ноябрьское восстание 1830–1831 гг.; Познанское восстание
1848 г.; революция 1848–1849 гг. в Европе, деятельность
польских тайных организаций на украинских территориях;
восстания народов Польши, Литвы и Руси против царского
правительства в 1863 г.; польское восстание 1863–1864 гг.
(самая крупная освободительная акция в XIX в.); польское
национально-культурное движение XIX в..
Безусловное влияние оказали польские тайные общества на политическую жизнь украинского народа. Русский
Табачник Д.В. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність
України. ХІХ–початок ХХ ст. [Текст] : нариси / Рем Георгійович Симоненко, Дмитро Володимирович Табачник. – К. : Либідь, 2007. – 702 с.
13 Вітенко М.Д. Польсько-українські відносини у Галичині: соціально-економічний аспект (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис…на
здобуття наук. ступеня канд. істор. наук. / Микола Дмитрович Вітенко. –
Чернівці – 2006. – 17 с.
12
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эмигрант, историк М.И. Ульянов подчеркивает, что этот
вопрос заслуживает особенного внимания со стороны современных историков. В своем труде «Происхождение украинского сепаратизма» он пишет: «Не надо забывать, что
Рылеев – декабрист, а декабристский заговор, в значительной мере, и может быть в большей, чем мы предполагаем,
был заговором украинско-польским. Эта его сторона наименее изучена, но игнорировать ее нельзя»14.
Современный украинский ученый Л.В. Баженов подчеркнул исключительное влияние масонства на развитие
политической мысли в Украине I-вой четверти XIX в.,
и в частности на деятельность польского «Патриотического общества» Правобережной Украины и декабристов15.
В польском восстании 1830–1831 гг. принимали активное участие гимназисты и студенты, обучавшиеся в учреждениях, расположенных на украинских территориях,
а также их преподаватели. 16 июня 1831 ректор Императорского Харьковской университета Николай Евлинський
доложил в Министерство Народного Просвещения о том,
что ученики Мендзирлицькой гимназии присоединились
к польским мятежникам. От надзирателя Мендзирлицькои
гимназии Ровенского уезда ему стало известно, что в городке Мендзиржеч 18 мая в толпе повстанцев видели некоторых из воспитанников мендзирлицкой гимназии. Несмотря на угрозы, и всякие меры, введенные местным руководством училища, в мятеже приняли участие: 17-летний Фома Одинецкий, 16-летний Александр Долейко, 19летний Игнатий Савицкий, 17-летний Иосиф Жиглицкий,
16-летний Гилярий Краевский, 17-летний Людовик Ольневский, 16-летний Константин Мовнацкий, 17-летний
Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма / Николай Иванович Ульянов. – М. : Грифон, 2007. – С. 162.
15 Баженов Л.В. Польське «Патріотичне товариство» Правобережної України і декабристи // Л.В. Баженов // Декабристские чтения. Программа
и материалы Пятой Всеукраинской научно-теоретической конференции,
посвященной 170-летию со дня образования Южного общества декабристов. – Вып. 5. – К. : Изд. Киевского ун-та, 1991. – С. 111.
14
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Альбин Вещковский, 16-летний Лаврентий Лось, 13-летний
Иван Вильга, 13-летний Валерий Пушкевич, 15-летний Августин Татовский, 14-летний Иван Мудера, 14-летний Михаил Виновський. К этому донесению директор добавляет,
что об этих событиях доведено до сведения Волынского
военного губернатора16.
Студентов и гимназистов активно поддержали и некоторые их учителя. 14 июня 1831 г. господину попечителю Харьковского университета рапортовал штатный смотритель Волынской губернии Почаевского уездного училища о противозаконных действиях монахов тамошнего
Безиманського монастыря, которые были предприняты
ими во время вторжения польских мятежников в границы
Волынской губернии. Во время расследования, проведенного с наивысшего царского повеления, обнаружено, что
участие в восстании принимали учителя Почаевского училища: Кулаковский – учитель словесности, Калинский –
учитель математики, Савицкий – учитель французского
языка, а также начальник монастыря архимантрит Скивский. Указанные лица под военным конвоем были отправлены в Житомир к военному губернатору17.
Исполняющий обязанности директора училищ Подольской губернии сообщил, что среди его учителей были
обнаружены участники мятежа. 31 июля 1831 по предписанию Подольского и Волынского военного губернатора были подвергнуты домашнему аресту и отправлены под надзор почтмейстера: учитель французского языка Подольской гимназии Яков Феррон, преподаватели Винницкого
уездного училища (польского и латинского языков) – Иосиф Корсак, и историк и географ – генерал Барановский18.
Эти и другие документы свидетельствуют, что прогрессивная украинская и польская интеллигенция принимала активное участие в польском национально-освободительном
ЦДІАК України, ф. 2162, оп. 3, спр. № 5, арк. 9—33.
Там же, арк. 11.
18 Там же, арк. 33.
16
17
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движении, которое охватило украинские территории
в 1830–1831 гг. XIX в..
В свою очередь дух казачества повлиял на польскую
шляхту Подолья и Волыни, для которых центром образования выступал лицей в Кременце. Возникла специальная
школа украинской поэзии (преподавание велось на польском языке), главными представителями которой были Антоний Малчевский (1793–1826), Богдан Залесский (1802–
1886 гг) и Северин Горянский (1803–1876). Они писали
свои стихи на польском языке, посвящая их украинской тематике.
Чтобы предотвратить распространение польского национально-освободительного движения на украинских
территориях, российским правительством кроме полиции
и армии привлекалось также и духовенство. Так, в рапорте
на имя Высокопреосвященства православной церкви Евгения от 25 мая 1831 года (за № 589) говорится следующее:
«Указать Киевской Духовной Дикастерии от 12-го настоящего мая за № 1507, а в сем правлении 11 числа, полученным предписано внушить прихожанам чрез приходящих
священников в Церквах что они, на случай приглашения их
польскими мятежниками, не должны слушать, а напротив
того обязаны таковых изменников ловить и предавать
в руки правительства, а в случае замеченных священниками где либо мятежнеческих действий или приготовлений
к тому неблагомыслящих давали бы тот час знать земским
исправникам и в то самое время доносить Вашему Высоко
преосвященству»19.
Служители православной церкви не случайно исполняли подобные указы, которые касались устранения сотрудничества между украинским православным населением и польскими повстанцами. Одной из причин поддержки
самодержавной политики, касающейся изоляции украинцев от поляков, была принадлежность самого духовенства
ЦДІАК України, ф. 533, оп. 4, спр. 49, арк. 1-48; спр. 85, арк. 1–12.; спр.
2349, арк. 249.
19
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к привилигированным сословиям общества, что открывало
для них возможности для реализации собственных духовных и материальных потребностей. Ведь русское самодержавие не только способствовало усилению авторитета духовенства в обществе, но и, насколько возможно, поддерживало это сословие материально. С другой стороны, православная церковь сознательно противостояла распространению масонства, которое несло в себе реальную угрозу не
только существующей монархической власти, но и духовности украинского народа. Высокопреосвященство Евгений, митрополиты Киевский и Галицкий, а также кавалер
Уманского духовного управления поддержали политику
царского правительства, которая была направлена на борьбу с представителями польского национально-освободительного движения. Согласно специальному предписанию,
священники убеждали прихожан православной церкви
избегать общения с представителями польских тайных организаций, и оказывать сопротивление неблагонадежным
и безбожным масонам.
Культура украинского народа формировалась в условиях, когда высшими чиновниками создавалась ситуация
нетерпимости к любым проявлениям свободомыслия
и участия населения Украины в политической жизни общества.
От Киевского Военного, Подольского и Волынского
генерал-губернатора (г. Киев, 4 сентября 1837 г.) к попечителю Киевского Учебного Округа поступил экземпляр книги на польском языке с подзаголовком «Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego» (Книга польского народа
и пилигримства польского). Пересылая книгу, написанную
известным польским поэтом Адамом Мицкевичем, генерал-губернатор обратил внимание попечителя на то, что
она является чрезвычайно вредной для общества, и принадлежит к числу тех, которые по распоряжению правительства должны уничтожаться. Он также предупредил,
что переданный для ознакомления экземпляр не разрешено никому другому читать. Студенты не должны узнать
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о существовании этого опасного для их ума произведения.
После ознакомления, эту книгу необходимо было вернуть.
Подобные произведения запрещалось добавлять в следственные дела, чтобы не разглашать их содержания20.
Литература политического содержания подвергалась
цензурному контролю со стороны высших чиновников,
после чего ее чаще всего изымали из продажи или полностью уничтожали. 21
Наведенные факты говорят о том, что в 1837 г. произведения Адама Мицкевича находились под запретом царского правительства. Высшими чиновниками все делалось
для того, чтобы украинский и польский народы были лишены возможности читать произведения польского поэта,
которые были наполнены духом свободомыслия.
С целью учета особенностей общественно-политической жизни украинского народа и представителей других
национальностей, 16 февраля 1910 киевским губернатором осуществляется первая попытка определить национальный состав населения, проживающего в порученной
его управлению губернии. По его мнению, необходимость
в осуществлении такого анализа возникла потому, что
начиная с 60-х годов XIX в. национальное движение стало
тем серьезным фактором, который определил новое направление общественно-политической жизни в Киевской губернии. Если к этому времени, бюрократия Российской Империи мало учитывала политические настроения и мнения
украинского и других угнетенных ею народов, то примерно
с 60-х годов положение дел стало совсем другим. Поражение в восстании, в котором принимало участие большинство польских землевладельцев Киевской губернии, изменило отношение ко всему украинскому. Ранее у них преобладало лишь желание получить собственную независимость,
вернуть назад часть польских и украинских территорий,
ранее принадлежавших Польше. О судьбе украинского на20
21

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 260, спр. 6. – арк. 1–49.
Там же, арк. 5.
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рода поляки мало задумывались. Однако поражение
в польском восстании заставило их иначе посмотреть на
проблемы, которые одинаково волновали как польский,
так и украинский народы. Начиная с 60-х годов XIX в. центр
тяжести польского национально-освободительного движения переносится с повстанческой деятельности на культурную работу среди широких народных масс. Основной
целью такой культурно-просветительской деятельности
стало предупреждение русификации польского населения
«естественным путем». Как отмечает губернатор: «поляки
понимали, что они слишком незначительны, чтобы могли
только при помощи культурной работы, одни без союзников оказывать серьезное давление … и влиять на судьбы
Киевской губернии, а значит и на Юго-Западный край ибо
Киев это центр»22. По этой причине поляки начинают налаживать активное политическое и культурное сотрудничество с украинцами, проживающими на захваченных Российским самодержавием украинских территориях, с целью
совместной защиты национальных интересов.
Киевский губернатор стремится ускорить решение
национального вопроса, понимая, что значительное усиление революционных настроений среди широких слоев населения значительно усложнит процесс управления народами, проживающих на захваченных Российской империей
территориях. С этой целью он осуществляет анализ национального состава населения Киевской губернии, с учетом
особенностей их политических убеждений, идеалов, культуры и традиций.
В результате губернатор обнаружил в Киевской губернии довольно значительное влияния разных национальностей друг на друга, а также некоторые особенности
их взаимоотношений. При отсутствии данных о распределении населения по национальным признакам, им были
использованы статистические данные по принадлежности
населения к определенному вероисповеданию. Им было уч22

ЦДІК України, ф. 275 оп. 1 спр. 2198. Лл. 9. – арк. 8.
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тено, что в подавляющем большинстве поляки являются
католиками, а украинцы – православными. Таким образом,
были выявлены следующие данные: в Киевской губернии
проживает 60% – украинцев, 13% – русских, 1,8–2% – поляков, а остальные 26% – представители других национальностей (чехи, евреи и другие).
После статистического распределения населения по
национальностям, губернатор переходит к определению
фактического положения, в котором находятся национальные сообщества, и стремится понять каково их влияние на
общественно-политическую и культурную жизнь Российской империи. Он указывает на необходимость: «установления всей опасности существования этих обществ и коснуться их исторического развития и происхождения, тем
более что эти общества, с первых дней своих, несли идеалы, которые живут и по настоящее время»23.
Ценность описанного документа проявляется, во-первых в том, что губернатор достаточно объективно проанализировал
особенности
общественно-политической
и культурной жизни представителей разных национальностей, проживающих в порученной ему Киевской губернии. Он указал на различия в политических интересах
представителей разных национальностей, и сосредоточил
свое внимание на урегулировании существующего противостояния между представителями различных слоев общества. Во-вторых, он точно указал на тот переломный исторический момент, а именно – 60-е годы XIX в., в которые начинается наиболее активное культурное сотрудничество
между польским и украинским народом. Ведь именно
в этот период поляки начинают осознавать, что малочисленные народы должны объединиться, чтобы выстоять
под мощным влиянием русификации, сохранить свой язык,
и не потерять национальную самобытность.
Киевский военный, Подольский и Волынский генерал-губернаторы в письме Государя Императора от 28 мар23

Там же. арк. 8.
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та 1839 написали следующее: «Ваше Императорское Величество при основании Университета Св. Владимира соизволили указать ему высокую цель развития в крае начал образования Русского». После анализа состояния дел в этом
заведении делается вывод, что университет еще не реализовал своего истинного предназначения, а именно – осуществление русификации местного населения24. Объясняется
это тем, что к университетскому преподаванию допускаютcя польские профессора, которые распространяют между
студентами опасные политические настроения. В этом нет
ничего удивительного, ведь по происхождению и воспитанию они являются настоящими поляками, а потому не могут передать вверенным им студентам российский образ
мышления. Генерал-губернатор указывает на то, что
«большинство поляков в Университете выступают против
русских и притом поступили в оный еще с свежими воспоминаниями о событиях мятежа… даже разговорный язык
в заведении сделался большею частью польский»25.
Также указывается, что профессора различных польских обществ и частных пансионов в Киеве задались целью
сформировать активное политическое мнение у студентов
университета св. Владимира. В этой ситуации, университетское начальство не имеет возможности защитить студентов вверенного им учебного заведения от воздействия
свободного польского духа26.
Генерал-губернатор предлагает на один академический год закрыть университет Св. Владимира для всех студентов, не смотря на то, являются они русскими, украинцами или немцами. Он считант, что нужно усилить среди
преподавательского состава русский элемент. Вместе с тем,
прием абитуриентов на подготовительные курсы университета должен начаться в год закрытия этого учебного заведения. Это нужно для того, чтобы ученики не остались
ЦДІАК України, ф. 442, оп. 1, спр. 2503. – арк. 1–29.
Там же, арк. 11.
26 Там же, арк. 11.
24
25
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дома, и имели возможность где-то учиться, что позволит
защитить их от влияния свободомыслия. За это время нужно удалить из университета и Киевского округа всех надзирателей, профессоров и учителей польской национальности. Это касается и преподавателей Кременецкого лицея.
Также нужно запретить студентам жить на съемных квартирах, а за умеренную плату позволить им жить вместе
в одном доме, под строгим надзором российского инспектора. Для усиления в университете Св. Владимира русского
элемента, к Киевскому Учебному округу необходимо присоединить еще одну российскую губернию. Такой шаг связан с потребностью соединения украинских земель с коренными русскими губерниями. Далее генерал-губернатор
отмечает, что в уездных городах и городках Подольской
и Волынской губернии существуют гимназии, а по селам
основано пансионы и училища, в которых ни само университетское начальство, ни полиция, не имеют возможности
осуществлять достаточный контроль. Большинство учебных заведений в украинских землях находится под непосредственным и сильным влиянием поляков, а поэтому необходимо перевести все гимназии и сельские пансионы
в губернские города, как это делается во всем Российском
государстве. Также, необходимо приказать чиновникам
внимательно следить, чтобы освобожденные польские
учителя и профессора не принимали к себе для обучения
детей других национальностей. Между университетским
начальством, самим университетом, главным местным начальством, и монархом должна существовать четкая иерархия в отношениях и ответственности. Если царь одобрит
подобный приказ, генерал-губернатор предлагает его согласовать с действующим министром Народного Просвещения27.
Планируемые изменения в области образования были направлены на внедрение последовательной русификаторской политики края, и на ограничение культурного
27

Там же, арк. 12–13.
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влияния поляков на местное украинское население. Российское самодержавие предупреждало возможность общения польских преподавателей с учениками и студентами
вне учебных заведений.
Для того, чтобы учащаяся и студенческая молодежь
на украинских территориях не перенимались настроениями участников польского национально-освободительного
движения, Киевский Военный, Подольский и Волынский
генерал-губернатор предлагает полностью устранить поляков от преподавания не только в университете св. Владимира, но и во всех учебных заведениях, функционирующих на украинских землях.
Русификаторская политика российского самодержавия постепенно оказывается настолько радикальной, что
полностью исключает возможность обучения и преподавания в университете Св. Владимира на польском и украинском языке. При поддержке высших украинских чиновников, польским и украинским студентам запрещается учиться на родном языке и усваивать традиции и ценности
собственных национальных культур.
Киевский военный, Подольский и Волынский генерал-губернаторы в письме к Государю Императору от 28
марта 1839 доложили о состоянии дел в Киевском Институте Благородных девиц. Это учебное заведение было открыто 22 августа 1838 г. при содействии императора. Через
год после открытия Института здесь уже находилось 39
воспитанниц: 18 казенных и 20 пансионерок. В этом учебном заведении закладывались прочные основания для
достижения первоочередного развития российского образования в украинских землях28.
Местными надзирателями было замечено, что польки, которые учатся в этом заведении, обычно удаляются от
общении с российскими институтками. Однако, постепенно
отношения между ними начинают налаживаться. По мнению генерал-губернатора, жители польского происхожде28

Там же, арк. 21.
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ния должны понять пользу этого учебного заведения. Уже
многие из них обращаются к руководству учреждения
с просьбой принять их дочерей в Институт Благородных
девиц. Академические успехи студенток этого института
выдающиеся, однако введеные здесь порядки несколько
отличаются от принятых в подобных заведениях, которые
учрежденны в Санкт-Петербурге. Особенно было отмечено,
что француженкам здесь разрешено работать классными
дамами. Однако, к сожалению, графиня Делегарди и г-жа
Жювенель не имеют достаточного представления о методах и средствах российского воспитания.
Генерал-губернатор обращает внимание на тот факт,
что привычка поляков отдавать на воспитание своих дочерей в католические монастыри и частные пансионы со временем только усиливается. Значительно возросло количество новых помещений Института, и увеличился набор
абитуриентов в это учебное заведение. Это дает ему основания надеяться, что при значительном развитии Института, когда первый выпуск своим опытом докажет преимущества приобретенной там образования, будут наконец
устранены существующие предубеждения против российского воспитания29. Киевский Институт Благородных девиц также рассматривается Российским самодержавием
как одним из плацдармов внедрения российского образования и культуры среди женской части населения Украины, принадлежащей к высшим сословиям общества, которые были представителями других национальностей.
В период польского национально-освободительного
движения конца XVIII–XIX вв. украинские писатели и поэты, а впоследствии и профессиональные музыканты начинают активно обращаться к народной тематике, обрабатывать народные песни, которые начинают исполняться
профессионалами в сопровождении народных инструментов: кобзы, бандуры, цимбал, скрипки, лиры и др. Уже в начале XIX в. в украинской музыке появляются первые сим29
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фонические и камерно-инструментальные произведения.
Наиболее известное на то время творчество И.М. Витковского, А.И. Галентковського, Ильи и Александра Лизогубов.
Вслед за польской и русской появляется и украинская
национальная композиторская школа.
Деятельность любительских и открытие первых профессиональных театров (Киев – 1803, Одесса – 1810), в которых ставились музыкально-сценические произведения
на национальные сюжеты, сыграли важную роль в становлении украинской оперы, первой из которых считается
«Запорожец за Дунаем» Гулака-Артемовского (1863). В Западной Украине в разных жанрах хоровой и инструментальной (в том числе симфонической) музыки работали
композиторы М. Вербицкий, С.И. Воробкевич, В.Г. Матюк
и др.
Среди наиболее известных польских поэтов-романтиков этого периода можно назвать А. Мицкевича, Ю. Словацкого, С. Красинского, Ю. Залесского, Я. Мальчевского
и С. Гощинского. Юзеф Залесский – единственный польский поэт, хорошо знакомый с биографией и творчеством
Тараса Шевченко, оставил об этом собственные стихотворные и дневниковые отзывы. Он принимал участие в польском восстании 1830–1831 гг., а после его поражения
в 1832 г. эмигрировал во Францию30.
Под влиянием творчества Т.Г. Шевченко и рассказов
о нем польских ссыльных, Залесский написал три стихотворения политического содержания, посвященных украинскому поэту. Первые два – это трехрядковые миниатюры:
«Тарас Шевченко (Историческое)» («Taras Szewczenko (Historyczne)»), которые звучат как отклик на Шевченковское

Нахлік Є. Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров у
перцепції Юзефа-Богдана Залеського / Євген Нахлік / Проблеми Слов’янознавства / Problemy Slov´ianoznavstva. – Львів : Львівське відділення Інституту літератури ім.. Т Г. Шевченка НАН України —2003. –
Вип. 53. – С. 95–102.
30
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братство с польскими ссыльными31. Третий стих – это
послание «К Шевченко, по поводу его «Гайдамаков» («Do
Szewczenki, o jego Hajdamace»). Также Залеским было написано стихотворение-презвон из 12 катренов «Тарасова могила» («Mogiła Tarasowa»)32.
Современный польский историк Стефан Козак в своей работе «В кругу хлопоманов – Павлин Свенцицкий», обращается
к многовековой
традиции
и к наследству
польско-украинского пограничья, и особое внимание уделяет личности Павлина Свенцицкого – публициста, поэта,
переводчика, издателя, пылкого представителя польскоукраинского понимания33. Свенцицкий известный в польской истории как «настоящий герой демократического и общественного радикализма, украинский поляк по крови,
польский шляхтич по происхождению, украинский
крестьянин по убеждению и по духу ... славянский федералист, который по украинскому вопросу высказывался за
наибольше уступки»34. Во Львове, после поражения польского восстания, он приступил к изданию собственного журнала «Деревня» («Siolo»), в котором пропагандировались
идеи польско-украинского единения с помощью литературных текстов, публицистики, переводов. Прежде всего,
Свенцицкий обращается к поэзии Тараса Шевченко, которой увлекался еще в студенческие годы. Он вдохновенно
переводит его произведения, точно передавая смысл и характер оригинала. По мотивам творчества великого Кобзаря Свенцицкий пишет собственные произведения на укTretiak J. Bohdan Zaleski na tułactwie: Życie i poezja na tle dziejów emigracji
polskiej. Cz.2. – S.387.
32 Zaleski J.B. Mogiła Tarasowa / Zaleski J.B. Wieszcze Oratorium w dumach a
dumkach. Poznań, 1866. – S.159–164.
33 Козак С. У колі хлопоманів – Павлин Свєнціцький / Стефан Козак /
Українсько-польські культурні взаємини. – Вип. 2. – К.: Інститут Мистецтвознавсва, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського, Інститут
Мистецтв ПАН. – 2008. – С. 30–37.
34 Michalski T. Współczesna umysłowość polska na Ukrainie / T. Michalski. –
Kijów, 1910. – S. 29–30.
31
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раинском языке, в частности, драму «Екатерина», в которой сохранено сюжет поэмы украинского поэта. Его сценическое произведение «Мещанка» является автобиографическим, в котором выражаются позиции хлопоманов из
круга Киевского университета Св. Владимира, которые как
представители передовой украинской интеллигенции шли
в народ, к крестьянам, распространяли образование с «Кобзарем» Шевченко в руках. В этом произведении передано
уважение польского писателя к Т. Шевченко, к украинскому народу, его обычаям, религии и культуре.
Особое значение в европейской культуре играет романтизм, – как мироощущение и как направление в искусстве. В живописи начала XIX в. он был преобладающим художественным стилем. Многих художников этого
направления привлекала Украина, как ее называли – «новая Италия». В период польского национально-освободительного движения конца ХVIII–XIX в. передовая польская
культура и искусство характеризуется ярким демократизмом, народностью, гуманизмом и обостренным чувством
национального достоинства. Именно в эти бурные годы
возникает искусство краковского художника Петра Михайловского. Его творчество неотделимо от своего времени.
Она несет на себе печать революционных событий тех лет,
романтический взлет мысли и трагическое разрушение надежд.
Уроки восстания рождают историческую живопись
Яна Матейко, чей страстный патриотизм умножал силы нации, которая завоевывала свою независимость. Эпизоды
национальной истории, воспроизведенные на полотнах
Матейко, напоминают о героических подвигах предков,
пробуждают ненависть к захватчикам, преподносят у народа дух сопротивления. Исторический жанр живописи становится в то время одним из главных форм выражения национального самосознания. Картины Матейко воплощают
высокую культуру просвитян и драматическую взволно-

69

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
ванность романтиков. Художник стремится поддержать
у поляков героическую решимость и веру в победу35.
В самые бурные годы польского национально-освободительного движения начала XIX в. расцветает искусство
краковского художника Петра Михайловского. Его творчество неотделимо от духа времени. Оно несет на себе печать
революционных событий тех лет, романтический взлет
мысли и трагическое разрушение надежд. Его многочисленные картины, выполненные в 30-х годах изображают
всадников на вздыбленных лошадях, стрелков конного
гвардии, направленных в атаку рыцарей, всадников и рейтанов, готовящихся к сражению и одерживают победу,
представляют фигуры всадников на фоне грозового омраченного неба или панорамы дальнего боя. Нередко те же
всадники группируются в сцены, имеющие более жизненный характер («Падение с лошади», «Въезд в Киев Болеслава Храброго»). Вместе с тем, построение образов и форм составляется в ту систему метафор, которая как бы воспроизводит дух времени, аромат эпохи, а не предметную достоверность факта36.
В романтических картинах Т. Шевченко «Крестьянская семья», «Цыганка-гадалка» заметен отход выдающегося художника от чистого академизма. Особенно выделяется
реализмом его картина «Судный совет».
Главная тенденция изобразительного искусства второй половины XIX – движение к реализму, с наибольшей
силой прозвучала в творчестве членов «Товарищества передвижных художественных выставок». Знаменитый живописный портрет Т. Шевченко написан инициатором создания и идейным руководителем общества передвижников
И. Крамским.

Искусство Польши: Альбом. – Серия: «Искусство стран и народов мира» / Автор-составитель Даира Николаевна Лебедева. / Под. ред. Н. Проскурникова. – М.: «Изобразительное искусство», 1974. —296 с.
36 Там же. – С. 18–20.
35

70

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
В Воззвании «Братья великороссияне и поляки!», которая была изьята у Н. Гулака при обыске 2 апреля 1847, от
имени всей Украины кирилло-мефодиевцы обращаются
к братьям великороссам и полякам с просьбой забыть
о всяческой вражду и изменить свою испорченную мораль
на любовь к людям, вспомнить о своих порабощенных
братьях украинцах, и направить свою жизнь на достижение
всеобщего равенства, братства, мира и любви к Богу.
Подъем польского национально-освободительного
движения в 60-е годы XIX в. стал кульминационным пунктом в историческом развитии закрепощенной, подавленной украинской нации. Наибольший расцвет творчества
и активное сотрудничество польских и украинских художников можно смело связывать с этим периодом.
В середине XIX в. украинская литература в основном
шла по пути реализма. Ю. Федькович, М. Вовчок, Л. Глебов,
С. Руданский, А. Свидницький обогатили украинское писательство новыми образами и жанрами. Произведения
А. Стороженко, П. Кулиша, Г. Барвинок полны этническибытовыми традициями, они продолжают лучшие тенденции украинской литературы начала ХIХ в.
В конце XIX – начала ХХ в. особое внимание выдающихся украинских деятелей литературы и искусства было
приковано к польскому модернизму, как новому явлению
в культуре. И.Я. Франко оценивал декаданс, как катаклизм
в культуре этого периода. С появлением нового направления прерывается, по мнению Франко, исторически детерминированный этапный (следовательно, и постепенный)
характер литературы и открывается ее кризисное состояние. Модернизму, выдающийся украинский поэт, противопоставляет литературу XIX в., Подчеркивая ее исключительное значение в культурных процессах, которые происходили в этот период на украинских землях, отдавая дань
уходящему веку, И.Я. Франко особенно подчеркивает как
вершинные достижения, порожденные им в Европе, реалистически- натуралистические течения вместе с сциентизмом – основой их возникновения. Романтизм также втя71
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гивается критиком в круг их влияния, трактуется как их
предтеча. Импонирует И.Я. Франко польский позитивизм,
появление котрого обусловлено общественно-политическими факторами.
Возник позитивизм в Польше именно после поражения восстания 1863 г., и был связан с культурно-мировоззренческими переориентациями поляков, разочарованных
бездеятельностью идеологии романтизма, и его убежденностью в необходимости «работы без оснований».
И.Я. Франко связывает скорую укорененность декаданса в Польше с духовными запросами шляхты, как «главного консумента» польской литературы, которому надоели
натуралистические и реалистические тенденции в литературе с их злободневным и патриотическим звучанием и которому полностью соответствует освобожденое от общественных обязанностей новое искусство.
Необходимо учитывать существование особого отношения И.Я. Франко к польской шляхте. Кроме демократической установки, признаком которой была глубокая классовая ненависть к ней Франко, важную роль играла и психологическая. Польский национальный менталитет выражался для Франко собственно через шляхту, про которую
он судил не как про немногочисленное и высокосословное
представительство в народе, а как о целом польском обществе, которое на конец XIX в. осталось благородным по духу
и психологическому сознанию. Соответственно и вся
польская культура была пропитана этим самым духом.
Исследованию вопроса распространения модернизма
в польской культуре также посвятила свои работы Леся Украинка. В причинно-следственной ряду, выстроенном украинской поэтессой, период модернизма в польском сочинительстве возникает довольно неожиданно. Позитивизм для
Леси Украински – это лишь отдельный раздел в новейшей
польской литературе, хотя большой и значительный. По ее
мнению, целостность вместе с ним составляют также романтизм и модернизм. Взаимосвязь между эстетическими
направлениями был для Леси Украинский очевидным. Она
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понимала это достаточно широко, однако не абстрактно,
а опираясь на факты. Например, поэтесса считала великим
образцом для молодых реалистов поэму Адама Мицкевича
«Пан Тадеуш», в которой по ее мнению остался только реалистичный способ описания, примененный гениальным
поэтом в мелко дворянской среде, приемлемый при изображении крестьянской среды.
Своим восприятием модернизма, как продолжения
тех культурных процессов, которые начались в Польше
и в Украине в контексте национально-освободительного
движения конца ХVIII–XIX в., Леся Украинский утверждает
принадлежность нового искусства к польской культуре, ее
национальному развитию, и тем самым способствует пониманию особенностей модернизма и на своей Родине.
Литературное сотрудничество украинских и польских писателей позволило избежать односторонности в пониманию культурных процессов на Украине и в Польше,
показать не только их общие и сильные стороны, но и их
проблематичность, а также противоречивость. Украинская
литературно-критическая мысль показала пример того,
что она не может существовать изолированно от польской.
Выдающийся польский фольклорист, этнограф, музыковед А. Кольберг относится к наиболее трудолюбивым
исследователям народной культуры всех славян в XIX веке.
Большой интерес у него вызвали не только польские народные песни, но и песенное творчество других славянских
народов. Он приобщал к своим записям украинские, чешские и словацкие песни, обращал большое внимание на народные мелодии, которые на то время были чем-то новым
для славянского фольклора. В 60-е годах XIX в. О. Кольберг
начинает изучать и собирать украинский фольклорный
и этнографический материал в Полесье, на Волыни и Покутье. Он высоко ценил украинские народные песни и записывал их, учитывая диалектные особенности каждого
отдельного региона. Их было опубликовано в изданиях
Антропологической комиссии Краковской академии –
«Zbiór wiadomości do antropologii krajowej» и посмертно из73
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данном томе «Wołyń» (1907). О. Кольберг отмечал, что украинские народные песни – это произведения высокого
поэтического ценности, они полны юмора и жизненного
остроты, а нередко едкой резкой сатиры, с помощью которых смело разоблачаются недостатки общества.
Создателем национальной польской оперы стал музыкант и общественный деятель, художественный руководитель Варшавского оперного театра (с 1858 года) Станислав Монюшко37. Его жизнь протекала в наиболее сложный
период в истории Польши – он жил после разгрома восстания, во времена реакции. Романсы, которые «говорили на
польском», когда родной язык был запрещен, стали национальным достоянием. Опера С. Монюшко «Галька», написанная им в 1847 г. и представлена в 1848 г. в концертном
исполнении в Вильно, – является вершиной творчества
композитора. История обманутой Гальки, крепостной девушки, преданной господином Янушем, – не просто лирическая, но и социальная драма. Крестьяне изображены
с особой симпатией, их интонации близкие народным
польским и украинским песням. Социальные столкновения
в сюжете, стремление к национальному самоутверждению
сделало «Гальку» классической польской оперой. Кантата
«Призраки» («Дзяды») С. Монюшко является лучшей драматической постановкой автора (без сцены с участием музыки). Композитор воплощает идею суда народной совести, что выражено в древних образах. Названия хоровых
произведений С. Монюшко: «Призраки» по Мицкевичу,
«Крымские сонеты» по Мицкевичу, «Пани Твардовская» по
Мицкевичу говорят о том, какое особое место отводил
С. Монюшко в своем творчестве великому польскому поэту
Адаму Мицкевичу.
Культура выступает как способ и результат человеческой деятельности, воспроизводит личное и общественное бытие во всех его проявлениях. В контексте польского
национального освободительного движения конца XVIII–
37

Станислав Монюшко / И. Бэлза. – Mосква–Ленинград, 1952.
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XIX века интеграция культур украинского и польского народов происходила через взаимовлияние, многогранность
и формирования прогрессивной общественной идеологии.
Проблематика искусства двух славянских народов, безусловно, сложная и многомерная, что обусловлено историческими противоречиями эпохи. Однако, под влиянием
польского национально-освободительного движения конца XVIII–XIX вв., наблюдается повышение уровня самосознания населения Украины, что сказывается на возрождении и демократизации украинской культуры.
Интерграция украинской и польской культур в указанный исторический период оказалась в сочетании исторических характеристик украинской культуры с европейской традицией.
В XIX веке в Украине возникает много различных политических течений и направлений, которые воплощали
собой сложную гамму общественно-политических отношений, разнообразных интересов и потребностей, политических намерений и предпочтений. В своих идеях эти течения
и направления отразили средства социальной борьбы, содержание национальных, религиозных и культурных отношений и т. д. Значительное влияние на эти процессы имели
политические настроения и культурные взгляды, сформировавшиеся среди украинцев под влиянием польского национально-освободительного движения конца XVIII–XIX вв.
Сравнивая культуру украинского народа периода
польского национально-освободительного движения конца XVIII–XIX вв. и культуру современного общества, можна
сказать, что прослеживается определенная историко-культурная традиция. С одной стороны, представители интеллигенции активно проявляют себя в культурной жизни
страны, способствуют распространению политической свободы среди представителей разных слоев общества. С другой стороны, интеграция украинской культуры в единое
европейское пространство затормаживается патриархальными традициями и подданническим сознанием широких
народних масс. Однако, как и в период польского нацио75
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нально-освободительного движения конца XVIII–XIX вв., на
современном этапе развития демократического общества
представители прогресивного населения Украины прилагают много духовных, моральных и волевых усилий для утверждения в обществе таких ценностей политической
культуры, как: свобода слова, мысли, волеизъявления.
Можно отметить, что на последнем этапе польского
национально-освободительного движения конца XVIII–
XIX вв. были созданы положительные историко-культурные предпосылки к формированию политической культуры украинского народа, которая движется в направлении
развития культуры, присущей демократическим обществам. Особенно, что касается процесса консолидации отдельных региональных художественных ячеек с ярко выраженной стилистикой, собственными художественными
школами и четкими векторами культурных связей украинской и польской культур.
Гавеля Богдан Русланович, специалист в области международных отношений, преподаватель кафедры театральных искусств
Институт экранных искусств им. Ивана Николайчука
г. Киев, Украина
E-mail: foster14@ukr.net
Gavelya Bogdan Ruslanovich, specialist in international relations,
Institute of Cinematic Arts named after Ivan Nikolaychuk, Kyiv, Ukraine
E-mail: foster14@ukr.net
INTEGRATION OF UKRAINIAN AND POLISH CULTURES (THE END OF
XVIII–XIX CENTURY)
The article, based on a theoretical analysis of published sources and archival
materials considers cultural and political cooperation of Polish and Ukrainian
intellectuals in the context of the Polish national liberation movement of the
late XVIII–XIX century . The influence of the Polish secret societies on the political and cultural life of the Ukrainian people was evident and obvious. The
author draws attention to the process of consolidation of separate regional art
centers of Ukraine, which were in close cultural relations with foreign culture.
Key words: cultural processes in the Ukrainian-Polish relations; the Polish
secret societies; the Polish national liberation movement of the late XVIII– XIX
century.
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Абрамова Евгения Викторовна
ВОСПРИЯТИЕ РУССКИХ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ
НА СЛУХ С ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГРАФИЧЕСКОЙ
ФИКСАЦИЕЙ НОСИТЕЛЯМИ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО
ВАРРАНТОВ НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКА
В данной статье рассматриваются особенности восприятия с последующей графической фиксацией русских переднеязычных согласных голландцами и фламандцами с целью уточнения действия механизма фонетической интерференции в русской речи носителей северного и южного
вариантов нидерландского языка.
Ключевые слова: фонетическая интерференция; нидерландский язык.

Несмотря на большое количество исследований, посвященных проблемам восприятия речи на неродном языке, до сих пор не найдено единой точки зрения на описание
перцептивных возможностей человека. Согласно классической точке зрения перептивное пространство отождествляется с фонологическим. Например, Л.В. Щерба писал,
что человек может различать столько гласных, сколько фонем представлено в его родном языке1.
Некоторые исследователи полагают, что способность
различать классы звуков является универсальной, следовательно перцептивное пространство автономно от данной
фонологической системы, т.е. все люди, используя приблизительно одни и те же признаки, могут различать одни и те
же классы звуков2. Третья точка зрения сформировалась
в результате анализа экспериментальных данных последЩерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественном отношении.– Санкт-Петербург 1912. – С. 19.
2 Чистович Л.А., Кожевников В.А. Восприятие речи / Вопросы теории
и методов исследования восприятия речевых сигналов.– Ленинград 1969.
– С. 4–419; Слепокурова H.A. Исследования восприятия стационарных
синтетических гласных: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Ленинград
1972. – С. 19.
1
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них 40 лет. Согласно этой точки зрения человек может различать большее количество звуков, чем фонем в родном
его языке3. Например, исследования в области восприятия
русских гласных показали, что i-образное начало гласного
будет интерпретироваться носителями русского языка как
мягкость соседнего согласного4. Сказанное выше дает
основание считать третью точку зрения наиболее убедительной.
В данной работе описывается механизм действия фонетико-графической интерференции на примере восприятия и графической записи русской речи носителями нидерландского языка, а именно: северного варианта (голландцами) и южного варианта (фламандцами).
Очень часто нарушение письменной формы речи возникает в результате отрицательного переноса, т.е. при
трансформации звуковой стороны в письменную. Взаимосвязь фонетико-графической и графо-фонетической интерференции очевидна. Так, неверное написание графического символа может быть обусловлено принятым обозначением родного языка аудитора. С другой стороны нарушения устной стороны могут быть связаны с неверным декодированием речевого сигнала в письменный из-за нетождественных графических обозначений. Графическая интерференция проявляется в смешении графем родного и изучаемого языков. Например, в письменной речи носителя
нидерландского языка при переходе с латиницы на кириллицу отражается воздействие фонетики и графики родного
языка.
Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание
речи.– Санкт-Петербург 1981. – С. 80; Бондарко Л.В., Лебедева Г.Н. Опыт
описания свойств фонологического слуха // Вопросы языкознания. –
1983. – Вып. 2. – С. 9.
4 Абуов Ж. О влиянии фонологической системы языка на восприятие фонетических признаков гласных: автореф. дис. канд. филол. наук. –
Ленинград 1978. – С. 27; Белякова Г.Н. Назализация гласных и ее восприятие (на материале французского и русского языков) // Вестник ЛГУ. –
1977. – № 8. – С. 116–123.
3
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В эксперименте участвовало десять носителей северного варианта нидерландского языка и десять носителей
южного варианта нидерландского языка. Обе группы
испытуемых владели русским языком на начальном уровне, т.е. могли читать, писать и продуцировать элементарные фразы по-русски. Выбор информантов такого уровня
обусловлен тем, что на начальном уровне обучения иностранным языком действие механизма интерференции может проявиться в наибольшей степени.
Большинство испытуемых-голландцев изучали русский язык в течение шести месяцев в Амстердамском университете. Все испытуемые голландцы владели английским и французским языком. Четверо из них также владели
немецким; двое знали испанский, один, помимо немецкого
языка, изучал и итальянский. Испытуемые – фламандцы
изучали русский язык шесть месяцев на курсах русского
языка Высшей языковой школы города Гент (расположен
во Фламандской провинции Бельгии). Как и голландцы, все
фламандские испытуемые свободно владели английским
и французским языком. Шесть фламандцев изучали немецкий, трое знали испанский, один – итальянский. Некоторые
из них ранее изучали немецкий и французский языки. Возраст всех испытуемых составил от 19 до 28 лет.
Материалом исследования послужили русские слова,
фонемный состав которых представлял все согласные в сочетании с гласными в начале слова (СГ), интервокальной
позиции (ГСГ) и в конце слова (ГС). За основу выбран именно слог в слове, поскольку он представляет собой наиболее
показательную языковую единицу для обнаружения фонологических характеристик. Особенно ярко это проявляется
в универсальном слоге СГ, так как именно в нем представлены «оптимальные условия для реализации фонологически существенных признаков»5. Преимущество отдано сло-

Бондарко Л.В. Структура слога и характеристика фонем. Дискуссии
и обсуждения // Вопросы языкознания. – 1967, вып. 1. – С. 35.
5
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вам с открытым типов слогов, поскольку именно они чаще
всего встречаются в речи – около 80% 6.
Цель опыта – установление как голландцы и фламандцы узнают русские слова, опираясь на их звуковой облик, и выявить нарушения фонемо-буквенных соответствий при восприятии фонемного состава слов. В соответствии с инструкцией испытуемые записывали услышанные
стимулы по-русски. При возникновении затруднений
в идентификации услышанного допускалось неоднократное прослушивание (максимум 3 раза). В итоге графическая фиксация рассматривалась как окончательный вариант услышанного.
Материал предъявлялся сериями по 20 cтимулов –
фонетических слов. Продолжительность работы с каждой
серии не превышала 10 минут. Всего было предъявлено
4 серии. В результате опыта общий объем полученного экспериментального материала составил более 3400 графем.
Восприятие фонемо-буквенных соответствий переднеязычных согласных /t, d, t’, d, s, z, s’, z’, š, ž, š’: , c, č/ показало приблизительно одинаково высокий уровень их правильного опознавания голландцами и фламандцами. Так,
носителями северного нидерландского языка было верно
опознано 80% согласных, а носителями южного – 75% . Тем
не менее, анализ фонемно-буквенных соответствий: недодифференциациация по твердости – мягкости, смешение
мягкого /t’/ с аффрикатами, неразличение признака глухость – звонкость, свистящих и шипящих, смешение аффрикат между собой, а также замена кириллицы на латиницу.
Первая группа нарушений – неразличение по твердости-мягкости. В начале слова, и в интервокальной позиции опознавались обеими группами информантов
достаточно хорошо (более 80% правильных ответов) (см.
табл. 1).
Бондарко Л.В., Фонетика современного русского языка.– Санкт-Петербург 1998. – С. 213.
6
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Таблица 1 Фонемо-буквенные соответствия переднеязычных
в начальной позиции (%)

Например, в письменных ответах большинства испытуемых слова счастье, защита, вещь воспринимались
и фиксировались как «шасте», «зашита», «веш» соответственно. Графическая запись ш на месте щ могла быть обусловлена незнанием правильного написания мягкого щелевого согласного или восприятием твердого шипящего на
месте мягкого. Восприятие мягкого /z’/ также нарушалось
достаточно часто: /z’/ был графически представлен ж+,
причем в начале слова подобные нарушения встречались
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чаще, чем в интервокальной позиции (см. табл.1). Например: зимы – «жимы». Твердость переднеязычных согласных была опознана очень хорошо во всех позициях слова.
Вторая группа нарушений представлена смешением
мягкого взрывного /t’/ и аффрикаты / č /. Верная идентификация /t’/ была позиционно обусловлена: в начале
и в конце слова уровень его верного восприятия оказался
ниже, чем в интервокальной позиции. Такое нарушение
обусловлено особенностью реализации мягкого /t’/, при
артикуляции которого раскрытие смычки происходит более плавно, чем при артикуляции соответствующего твердого. Например: тихо → «чиха», ломать → «ламач», водить → «вадич».
В третью группу вошли нарушения, вызванные неразличением звонких и глухих согласных. В записях голландцев допущенные нарушения касались подмены /d/ на
/t/ в интервокальной позиции (например: абида → «абита»), а в записях фламандцев – подмены /t/ на /d/ (например: атом → «адам»). Уровень правильного опознания
данных согласных независимо от позиции в слове оказался
очень хорошим в обеих группах, а допущенные нарушения
носят случайный характер (см. табл. 2).
Таблица 2 Фонемно-буквенные соответствия
переднеязычных в интервокальной позиции (%)
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Четвертая группа представлена смешением свистящих и шипящих. Все допущенные нарушения представлены заменой /z’/ (и иногда /z/) графическим ж+ (преимущественно во фламандской группе), а /s’/ (и иногда /s/ ) графическими ш+ или щ+ (в обеих группах). Уровень правильного восприятия свистящих и шипящих был позиционно
обусловлен. Так, в записях фламандцев в интервокальной
позиции свистящие /z’, s’/ подменялись шипящими чаще,
чем в начале слова. Например: зимы → «жимы», зависеть → «завишеть» → «завищеть».
Пятая группа включает нарушения, вызванные неразличением аффрикат. В интервокальной позиции уровень отождествления /c/ с / č / оказался ниже, чем в начале и конце слова, хотя и в этой позиции были фонемо-буквенные несоответствия . Ср.: оценка → «оченка», акация →
«акачия», лица → «лича».
Такие нарушения объясняются отсутствием аффрикат как самостоятельных фонем в нидерландском языке.
Шестая группа нарушений - представлена написанием латинских графем на месте русских. Данные нарушения
были представлены только в письменных ответах фламандцев записью латинского z вместо русского з в словах
зависеть → «zавижеч», вазить → «ваZиш».
83

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
Таким образом, выявленные фонемно-буквенных соответствий переднеязычных /t, t’, s, s’, š, š’: , c, č/ в начальной, интервокальной и конечной позиции позволяют заключить, что лучше всего опознаются те дифференциальные признаки согласных, которые представлены в родном
языке испытуемых. Уровень правильного опознания ДП,
имеющихся в нидерландском языке, позиционно не обусловлен. Хуже всего опознавалась мягкий /š’:/. независимо
от позиции в слове. Уровень правильного опознавания аффрикат и взрывных зависел от позиции. Запись латинскими буквами говорит о еще не сформировавшемся навыке
декодирования звукового сигнала в письменный и обусловлена действием фонетико – графической интерференции.
Все вышесказанное свидетельствует о действии механизма фонетической и фонетико-графической интерференции.
Рисунок 1 отражает нарушения дифференциальных
признаков переднеязычных согласных, допускаемых носителями северного и южного вариантов нидерландского
языка, при восприятии с последующей графической фиксацией.
Рис. 1 Нарушения дифференциальных признаков переднеязычных согласных в письменной речи голландцев и фламандцев.

84

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
Абрамова Евгения Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Садовая улица, дом 21, г. Санкт-Петербург, Россия, 191023
E-mail: janex@mail.ru
Abramova Evgeniya Viktorovna, candidate of philological sciences, docent
Sankt Petersburg State University of Economics
Sadovaya Str. 21, Sankt Petersburg, Russia, 191023
E-mail: janex@mail.ru
Specific perception features with the following writing of the Russian
plosive alveolar and palatal consonants in the written speech of Dutch
speakers
This paper is devoted to specific perception features with the following writing of the Russian plosive alveolar and palatal consonants in the written
speech of Dutch speakers and to the mechanisms of phonetic and graphic example of interference in the perception and graphic recording Russian words
by Dutch speakers: namely by representatives of the northern variety (Dutch)
and the southern variety (Flemish). The purpose of the paper is to clarify and
expand the understanding of the mechanisms of phonetic interference in Russian speech of native northern and southern Dutch varieties. The paper uses a
complex methodology: the establishment of phoneme-to-grapheme correspondences in a written speech of native Dutch and statistical analysis of the
results. Identified phoneme-to-grapheme correspondences of apical consonants / t, t ', s, s', š, š': , c, č / in initial, intervocalic and final (“coda”) position
allow us to conclude that the best ones are identified distinctive features of
consonants, which are presented in native language of Dutch and Flemish
speakers. Level of correct identification of distinctive features that are available in the Dutch language, the position is not determined. The worst was
identification of soft / š ':/, regardless of the position in the word. Level of
correct identification of affricates and explosives depended on the position.
Writing Russian graphemes in Latin shows that the skills of decoding an audio
signal into a written has not yet developed. To conclude, all these nonidentificated features in decoding of an audio signal into a written speech
prove the mechanisms of phonetic and phoneme-grapheme interference between two different language systems.
Key words: phonetic interference, the Dutch language.
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Филиппова Ирина Николаевна
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ
ИЗБЫТОЧНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОСТИ
В статье отмечаются основные достижения и недостатки предшествующих лингвистических исследований избыточности и недостаточности.
Представлен новый подход к избыточности и недостаточности. Выявлены их дистинктивные признаки. Представлены синкретичность и кумулятивный характер избыточности и недостаточности, осложняющие их
детальную классификацию. Обосновано преимущество холистического
подхода к их переводу.
Ключевые слова: недостаточность; иерархия; классификация; холизм;
холистический перевод.

Настоящая статья посвящена анализу основных
достижений лингвистических исследований избыточности
и недостаточности и прогнозу перспектив дальнейшего
изучения этих сложных вербальных феноменов. Представлен новый подход к избыточности и недостаточности.
Теоретической базой данного анализа служат фундаментальные положения об интерпретативной природе перевода1, о трансформационных закономерностях перевода2, о трансцендентальном характере перевода (имплицитGutt E-A. Translation and Relevance. Cognition and Context. –Oxford 1991;
Lederer M. La traduction aujourd'hui le modele interpretatif. – Paris 1994;
Nida E.A., Taber C.R. The Theory and Practice of Translation. – Leiden 1969;
Seleskovitch D., Lederer M. Interpreter pour Traduire. – Paris 1984; Seleskovitch D. L’interprete dans les conferences internationals. Problemes de langage
et de communication. – Paris 1968; Бодрова-Гоженмос Т.И. Интерпретативная теория перевода: основные положения, понятия и дефиниции //
Социокультурные проблемы перевода. –2006. – № 7, ч. 1, с.42–51
2 Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation. – Oxford 1965; Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. –
Москва 1975; Комиссаров В.Н. Теория перевода. – Москва 1990; Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический аспект). – Москва 2009. – С. 43–44, 55–56; Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – Москва 2003. – С. 228–230; Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – Москва 1974.
1
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но присутствующие в многочисленных трудах3). Значимыми для настоящей работы явились исследования синергетической сущности перевода4 и исследования стратегий
перевода5. При работе с фактическим материалом использованы положения о коммуникативной природе избыточЛьвовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. – Москва 1985; Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – Москва
1980; Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. – Киев, 1999. – С. 44–68; Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода…. – С. 22–28, 44–46, 48–52; Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладная лингвистика. – Москва 1983, с.25–42; Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь…. – С. 60–63, 65–67, 128–
129; Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – Москва 1988.
4 Алексеева Л.М. Перевод как рефлексия деятельности // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2010. –
№ 1(7). – С. 45–51; Белозерова Н.Н. Мир реальный и мир виртуальный:
две экологические системы? Тюмень 2010; Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика – теория самоорганизации: идеи, методы, перспективы. – Москва 1983; Кушнина Л.В. Перевод как синергетическая система // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2011. – № 3 (15). – C. 81–86; Москальчук Г.Г. Структура текста
как синергетический процесс. – Москва 2003; Хакен Г., Хакен-Крелль М.
Тайны восприятия. – Москва 2002.
5 Horn-Helf B. Technisches Übersetzen in Theorie und Praxis, Tübingen 1999;
Klaudy K. Explicitation / M. Baker, Routledge Encyclopedia of Translation Studies. – London/New York 1998; Königs F. Übersetzung in Theorie und Praxis:
Ansatzpunkte für die Konzeption einer Didaktik der Übersetzung. URL:
www.de.scribd.com/doc/44265097/Uebers-Theorie (дата обращения:
02.02.2013); Krings H.-P. Was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht: Eine
empirische Studie zur Struktur des Übersetzungsprozesses an fortgeschrittenen
Französischlernern. – Tübingen 1986; Shlesinger M. Shifts in Cohesion in Simultaneous Interpretation // The Translator. – 1995. – № 1(2). – С. 193–214;
Stolze R. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. – Tübingen, 2008; Toury G. In
search of a Theory of Translation. – Tel Aviv 1980; Toury G. Introducing Translation Theory: Selected Articles. – Tel Aviv, 1991; Wills W. Kognition und Übersetzen: Zu Theorie und Praxis der menschlichen und maschinellen Übersetzung. – Tübingen, 1988ю – С. 125; Ельцов К.А. Стратегия перевода аббревиатур. – Москва 2005. – С. 8–18; Илюхин В.М. Стратегии в синхронном
переводе (на материале англо-русской и русско-английской комбинации
переводов). – Москва 2001; Хайрутдинов З.Р. Сравнительный анализ лексико-грамматических особенностей оригинальных и переводных текстов
английского языка. – Москва 2008. – С. 8–11, 13–18; Швейцер А.Д. Теория
перевода: Статус, проблемы, аспекты. – Москва 1988.
3
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ности и недостаточности6. Методологически исследование
опирается на комплексный подход, включающий метод
лингвистического описания, сопоставительно-типологический метод и метод моделирования. Эмпирическую основу составляют наблюдения автора, полученные в лингводидактической практике перевода. Фактическим материалом настоящего обзора служат аутентичные тексты на немецком и русском языках в одноязычии и двуязычии
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва 2004; Венедиктова Ю.С. СМС-сообщения: опыт типологического исследования: (на
материале английского и русского языков). – Москва 2011; Геллен А. Философия избыточности? URL: www.krugosvet.ru/articles/108/1010845/1010845a1.htm (дата обращения: 17.12.2012); Грудева Е.В. Избыточность текста, редукция и эллипсис (на материале русского языка), СанкПетербург 2008; Давыдова М.М. Прагматические характеристики эллипсисов (на материале современного английского языка), Курск 2012;
Дмитриева И.В. Виды синтаксической имплицитной информации в различных функциональных стилях английского языка, Минск 1990; Жданова Г.С. Избыточность / А.И. Михайлов, Словарь терминов по информатике на русском и английском языках. – Москва 1971.; Иванов Л. Плеоназм.
URL: www.krugosvet.ru/articles/85/1008591/1008591a1.htm (дата обращения: 25.01.2012); Комарова С.С. Семантическая компрессия в прагматике высказывания: на материале немецкоязычной прессы, Самара 2005;
Лисник М.В. Лингвистические признаки речевой компрессии в ситуации
искусственного билингвизма (русско-французский языковой контакт),
Ярославль 2005; Литвин С.И. Компрессия художественного текста в двуязычной ситуации (на материале английского и русского языков. – Москва 2003; Маракушина Г.В. Роль компрессии в лексической номинации (на
материале английского, немецкого и русского языков). – Москва 2008; Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода…; Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладная лингвистика…; Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь…; Пиотровский Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка. – Ленинград 1979; Реунова О.И. Эллипсис как лингвистическое явление, Пятигорск 2000; Сироткина Е.С. Русскоязычная смс-коммуникация как объект
лингвистического анализа.– Москва 2012; Сухова Е.А. Эволюция видов
лексической компрессии в истории ункциональных стилей французского
языка (на материале языка прессы). – Москва 2003; Яковишена Н.Ю.
Компрессия номинативных единиц в научно-техническом тексте в когнитивном и функциональном аспектах. – Днепропетровск 2007; Ястреб О.Ю. Компрессия информации в некоторых текстах делового общения: на примере текстов предложения вакантной должности. – Пятигорск 2006.
6
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(в конфронтации и переводе), содержащие языковые факты избыточности и недостаточности, экстрагированные из
произведений художественной и научно-технической литературы, материалов сайта www.dw-world.de.
Исследования вербальной избыточности и недостаточности, несмотря на продолжительную историю и значительные успехи, оставляют широкий простор для разногласий и почву для дальнейшего анализа. Это положение
вызвано несколькими факторами. С одной стороны, влияние оказывают принципиально различные главные цели
и конкретные задачи исследования, разноструктурный
фактический материал, методы анализа, различные философские и методические основания предпринимаемого
изыскания. Таким образом создается широкая палитра
подходов и, соответственно, существенная разница понимания избыточности и недостаточности. С другой стороны,
значительно осложняет решение проблем субстанциональная сложность этих феноменов.
Полифония мнений вокруг феноменов избыточности
и недостаточности открывается с первых шагов, с самой
постановки проблемы, с вопроса об их сущности.
Круг терминов, описывающих избыточность, весьма
широк: гиперхарактеризация, многословие, периссология,
плеоназм, повтор, редупликация, тавтология, удвоение
и др. Вербальная избыточность понимается как универсальное средство любого естественного языка, связанное
с возможностью передачи данной мысли меньшим числом
звуков или букв, чем это осуществляется обычно7, или как
умножение способов передачи информации, «своего рода
«расточительность» в интересах адресата сообщения»8.
При этом тенденция к избыточности сообщения может
реализовываться в кратном кодировании, дублировании
некоторых фрагментов информации, в чрезмерности язы-

7
8

Жданова Г.С. Указ. соч. – C. 136.
Грудева Е.В. Указ. соч. – С. 3.
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ковых средств для передачи данной мысли и т.п.9 или выражаться как элементарное повторение сегментов информации10, как повтор некоторых квантов информации11.
Для описания недостаточности используются многочисленные термины и понятия: импликация, краткость,
компенсация, компрессия, конденсация, опущение, неполнота, неполнооформленность, редукция, свертывание, сжатие, стяжение, экономия, элиминация, эллипсис и т.п. Недостаточность традиционно рассматривается с двух сторон:
как неполнота языкового кода и как нулевая или мизерная
презентация экстралингвистической информации, составляющей предмет коммуникации. Различные виды вербальной недостаточности понимаются исследователями как некоторая (различная в различных условиях и формах коммуникации) отклоняющаяся от нормы неполнота (лексическая, грамматическая, прагматическая)12, или как языковая ситуация запрета на синтаксическое выражение того
или иного аргумента13, как экономия усилий говорящего14,
импликация «старой» информации15, умолчание, подразумевание и невыраженность16. При этом тенденция к недостаточности сообщения может реализовываться как «контекстная вытеснимость» или контекстное устранение (опущение) тех или иных элементов высказывания, текста, которые могут быть восстановлены17, как экономия языковых средств для передачи мысли18, как способ устранения
Ахманова О.С. Указ. соч. – С. 167; Иванов Л.Указ. соч.; Нелюбин Л.Л., Перевод…. – C. 14–15; Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь…. –
С. 58–59, 154 –155.
10 Там же. – С. 70.
11 Грудева Е.В. Указ. соч. – С. 4.
12 Ахманова О.С. Указ. соч. – С. 257–258.
13 Там же. – C. 263–264; Грудева Е.В. Указ. соч. – С. 8.
14 Ахманова О.С. Указ. соч. – C. 151–152, 253; Грудева Е.В. Указ. соч. – С. 3.
15 Маракушина Г.В. Указ. соч. – С. 7.
16 Ахманова О.С. Указ. соч. – С. 174, 294; Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь…. – С. 83, 257.
17 Ахманова О.С. Указ. соч. – С. 525; Грудева Е.В. Указ. соч. – С. 4–8.
18 Маракушина Г.В. Указ. соч. – С. 14.
9
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избыточности информации19, как уменьшение репродуктивных единиц или свертывание информации на мыслительно-содержательном уровне20.
Думается, решение вопроса о дефиниции избыточности и недостаточности возможно в рамках межсистемного подхода, объединяющего феномены вербальные (в вербальной коммуникации) и семиотические (в иных системах
коммуникации: искусство и информационно-телекоммуникационные технологии). Такой подход позволяет синтезировать комплексное понимание: избыточность – коммуникативный феномен кратной вербализации сегментов действительности (отраженной в сознании коммуникантов),
одномерных (=идентичных) или однотипных (=принадлежащих к одной сущности), реализуемых в различном объеме, обязательно или факультативно, обеспечивающих коммуникацию в нормативных или ненормативных условиях.
Соответственно недостаточность – количественное и качественное отклонение от нормы вербальной выраженности
информации о сегментах действительности (отраженных
в сознании коммуникантов), одномерных или однотипных,
реализуемых в различном объеме, обязательно или факультативно, обеспечивающих коммуникацию в нормативных или ненормативных условиях.
Ретроспектива исследований избыточности и недостаточности обнаруживает достижения в изучении этих
феноменов с различных точек зрения. Наиболее значимые
результаты представлены в области анализа отношения
избыточности и недостаточности к языковой норме; широкое освещение получили лингвостатистическое определение избыточности некоторых национальных языков
и энтропия языкового кода; фрагментарно представлены
описания детерминант и свойств избыточности; сведения

Венедиктова Ю.С. Указ. соч. – С. 16; Комарова С.С. Указ. соч. – С. 13; Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь…. – С. 85, 87, 257.
20 Маракушина Г.В. Указ. соч. – С. 10.
19
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о формах недостаточности обильны, но разрознены21. Анализ избыточности и недостаточности проводится на разнородном стилистическом материале: от информационного
сообщения и смс-коммуникации до поэтических текстов.
Исследование форм и функций избыточности и недостаточности охватывает широкий спектр языков: русский,
английский, французский, немецкий, польский, чешский,
болгарский, армянский, греческий, латинский, готский
и др. Обширный эмпирический материал накоплен в работах, посвященных “художественной множественности”. Нерешенными остаются вопросы о статусе избыточности
и недостаточности и о стратегии их передачи в переводе.
Разработка детальной классификации избыточности с позиций универсалогии также ждет своего решения. Разрешению названных вопросов призваны способствовать таксономия этих феноменов и разработанный автором холистический подход к переводу избыточности и недостаточности.
Полно раскрыть сущность избыточности и недостаточности, создать панхронимическую классификацию их
манифестаций и разработать стратегию ее передачи в переводе (в целях оптимизации межъязыковой и межкульАдмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка. Система отношений и система построения.– Ленинград, 1973; Ахманова О.С. Указ. соч.;
Венедиктова Ю.С. Указ. соч.; А. Геллен Указ. соч.; Грудева Е.В. Указ. соч.;
Давыдова М.М. Указ. соч.; Дмитриева И.В. Указ. соч.; Дюбуа Ж. Общая риторика. – Москва 2006; Есперсен О. Философия грамматики. – Москва
1958; Жданова Г.С. Указ. соч.; Иванов Л. Указ. соч.; Комарова С.С. Указ. соч.;
Лисник М.В. Указ. соч.; Литвин С.И. Указ. соч.; Маракушина Г.В. Указ. соч.;
Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода…; Нелюбин Л.Л. Перевод
и прикладная лингвистика…; Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий
словарь…; Пауль Г. Принципы истории языка. – Москва 1960; Пиотровский Р.Г. Указ. соч.; Реунова О.И. Указ. соч.; Сироткина Е.С. Указ. соч.; Сухова Е.А. Указ. соч.; Умирзаков К.Т. К проблеме грамматического и семантического эллипсиса сложноподчиненных предложений с придаточными
меры и степени в разносистемных языках. URL: www.sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2653-2012-05-21-07-13-32 (дата обращения:
08.03.2013); Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. – Москва 1973; Яковишена Н.Ю. Указ. соч.; Ястреб О.Ю. Указ. соч.
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турной коммуникации) препятствуют не только односторонняя направленность проводившихся ранее исследований, но и сложность феноменов. Среди онтологических
свойств избыточности и недостаточности, обременяющих
анализ, следует особо отметить синкретичность и кумулятивный характер.
Синкретичность различных манифестаций избыточности и недостаточности приводит к их отождествлению
и затрудняет типологизацию. Der Duden steht heute wohl im
Bücherregal jeder Familie22. Избыточность нерелевантной
информации о местонахождении словаря Дудена представлена в сочетании steht im Bücherregal одновременно с избыточностью указания на род и падеж подлежащего Der Duden (с одной стороны) и дополнения im Bücherregal (с другой стороны) и избыточностью указания на долготу гласного в условно закрытом слоге steht.
Нередко синкретичность провоцирует ошибки
в межъязыковой коммуникации:
Schon selbst die Frühmenschen haben nicht nur gejagt und gearbeitet, sondern auch ausgiebig gefeiert.
Davon ist der Tübinger Professor für Ur- und Frühgeschichte, Hansjürgen Müller-Beck, überzeugt. <…>
Die damalige Freizeit habe sich nicht wesentlich von
der heute unterschieden. <…>23

В данном контексте обнаруживается внутрилингвистическая недостаточность текста перевода (далее ПТ) в последнем предложении в связи с отсутствием аналогичной исходному тексту (далее ИТ) синкретичной формы выражения модальности косвенной речи и видо-временной отнесенности действия в русском языке. Избежать неточности
в переводе возможно при лексической компенсации различия языковых систем исходного языка (далее ИЯ) и переводящего языка (далее ПЯ): По словам ученого, отдых
Richter M., Liskowa D. Kurz und bündig, Leipzig, 1985. – С. 31
Steinzeitmenschen, URL: www.dw.de/dw/article/0,,1272124,00.html (дата
обращения: 17.12.2012).
22
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в древнем мире не отличался принципиально от современного.
Кумулятивный характер проявляется в тесном
взаимодействии форм избыточности в речевом континууме, создающее комплекс взаимозависимых и взаимообусловленных элементов текста и текстов в сверхтекстовом
коммуникативном пространстве.
TRIPOLIS: Angesichts der gefährlichen Lage in Libyen haben zahlreiche Staaten ihre Anstrengungen
verstärkt, eigene Staatsbürger aus dem nordafrikanischen Land herauszuholen. Nach Angaben des
Auswärtigen Amtes in Berlin soll eine weitere Lufthansa-Maschine Ausreiswillige in Tripolis abholen.
Auch der erneute Einsatz von zwei Bundeswehrflugzeugen sei geplant. Die Türkei holte in einer ersten
Aktion rund 3000 ihrer Staatsbürger mit zwei
Fähren aus der libyschen Stadt Bengasi ab. USBürger werden nach Angaben der Regierung in
Washington zunächst nach Malta gebracht. Tausende Arbeiter aus Indien, China und anderen asiatischen Staaten sollen auf dem Landweg, per Schiff
oder mit Flugzeugen aus Libyen evakuiert werden24.

На уровне текста здесь вычленяются сопряженные формы
избыточности: кратность места событий Libyen ~ das nordafrikanische Land и кратность указания на процесс herausholen ~ abholen ~ bringen ~ evakuieren.
Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Doch
der 9. November, der als einer der wichtigsten Tage
der deutschen Geschichte gilt, erinnert auch an
Schreckliches – die Verbrechen der Nationalsozialisten. Der Fall der Berliner Mauer war ein Ereignis,
das am 9. November 1989 die Welt veränderte. Ein
Jahr später wurden Ost- und Westdeutschland nach
41 Jahren der Teilung wiedervereinigt. Mit dem
Langsam gesprochene Nachrichten, URL: www.dw-world.de/dw/article/0,,14861919,00.html (дата обращения: 17.12.2012).
24
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Verschwinden der zweiten Diktatur auf
deutschem Boden, mit dem Ende der DDR, war der
Ost-West-Konflikt beendet25.

На уровне текста здесь вычленяются сопряженные
формы недостаточности: реалия Ost-West-Konflikt и нулевая презентация о первой диктатуре (в тексте указана
только вторая диктатура – ГДР Mit dem Verschwinden der
zweiten Diktatur auf deutschem Boden, mit dem Ende der
DDR).
Исследовательская проблема всегда имеет непосредственную связь с построением типологии, классификации,
таксономии изучаемого объекта. При этом различные цели
типологизации, а также различные основания, положенные в основу структурирования объекта, приводят к различным результатам. Думается, выход из сложившейся
практики синкретичного рассмотрения различных форм
манифестации избыточности, ее конституентов и функций
возможен в рамках принципиально нового подхода к этому
лингвистическому феномену, который предлагается в настоящей статье.
Новизна авторского подхода к избыточности и недостаточности заключена в понимании их синкретичного
и кумулятивного характера и иерархической организации,
что позволяет дифференцировать манифестации, конституенты и модели и описать иерархическое строение вербальных феноменов. Под манифестацией понимается
конкретный языковой факт избыточности или недостаточности, актуализированный в речи или пассивный, заложенный в системе языка. Модель мыслится как эксплицированный унифицированный имитатив актуализируемых
и потенциальных манифестаций. Конституентами называются средства формального выражения избыточности
и недостаточности.

Der Schicksalstag der Deutschen, URL: www.dw-world.de/dw/article/0,,6220421,00.html (дата обращения: 20.01.2013).
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Иерархическая организация избыточности и недостаточности представлена трехъярусной структурой, описывающей уровни обобщения их моделей, экстрагированные
из комплексного обзора манифестаций в авторской попытке классификации. В соответствии с дистинктивными
свойствами не взаимоисключающие основания классификации составляют следующие признаки: (1) обусловленность языковыми или внеязыковыми факторами; (2) языковая манифестация, в соответствии с иерархией языка
и дискурсом; (3) взаимодействие с системой и нормой языка; (4) коммуникативная облигаторность; (5) коммуникативный эффект; (6) реализация; (7) детерминированность
языковой ситуацией. На этой основе построена открытая
суммативная таксономия (на базе немецкого и русского
языков), которая представлена многоуровневой стратификацией с 4 уровнями детализации и позволяет точно дифференцировать языковые факты, вычленяя соответственно 32 различные формы избыточности и 26 различных
форм недостаточности26.
Уровни иерархии сопряжено реализуются в лингвистическом коммуникативном пространстве двумя векторами: совокупно – в виде потенциальной базы (языка как
системы и банка созданных ранее коммуникативных произведений), – и кумулятивно в речи (в конкретной коммуникативной ситуации). Генерализация уровней избыточности отражает иерархическую структуру этого феномена.
Такой подход позволяет осуществить дифференциацию
манифестаций избыточности и недостаточности и ее конституентов одновременно с синтезом ее моделей и способствует оптимизации риторической практики, особенно
в условиях двуязычной коммуникации, опосредованной
переводом.
Филиппова И.Н. Перспективы холизма в переводе избыточности и недостаточности / Киселев А.А. Отечественная и зарубежная литература в контексте изучения проблем языкознания. – Книга 8. – Краснодар
2012. – С. 29–32.
26
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Проблема адекватного перевода этих вербальных феноменов в двуязычной коммуникации не нашла полного
решения в литературе. В авторском исследовании определение стратегии, генерирование вариантов перевода, оценка их успешности и выбор оптимального варианта базируется на идее о трансцендентальном характере перевода.
«Множество переменных величин, влияющих на результат
перевода, а также широкие возможности перефразирования (контекстуальная синонимия) определяют неединичность переводческого решения»27. Парадигма переводческих решений содержит несколько вариантов ПТ, различающихся по степени успешности. В указанных далее номерах
(№№) вариантов перевода представлены основные тенденции и возможные лексические замены, не развернутые
в полнотекстовое оформление, для краткости изложения.
Der Duden steht heute wohl im Bücherregal jeder
Familie28. № 1–64. ‘Словарь Дудена теперь
(сейчас, в наше время, в наши дни) лежит (стоит,
находится, имеется и т.п.) на книжной полке,
пожалуй (наверное, видимо, очевидно) в каждой
семье’. № 65–81. ‘Словарь Дудена есть теперь,
пожалуй, в каждой семье’. № 82–98. ‘Теперь,
пожалуй, в каждой семье есть словарь Дудена’.
№ 99–115 ‘Теперь, пожалуй, нет такой семьи, где
не было бы словаря Дудена’. (и т.д.).

Трансформационная модель перевода (примеры 1–98) не
исчерпывает множества возможных вариантов, возникающих при интерпретативном языковом посредничестве, допускающем большую свободу выражения смысла, заложенную в ИТ и подлежащую передаче в ПТ (также примеры 99–
115). Постпереводческий анализ отвергает среди выявленных членов парадигмы переводческих решений субститутивные трансформации.

27
28

Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь…. – С. 172.
Richter M., Liskowa D. Указ. соч. – С. 31.
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В связи с этим автором разрабатывается комплементарный холистический подход29, позволяющий динамически сочетать преимущества и нивелировать недостатки
трансформационизма и интерпретативизма (в их изолированном применении).
В настоящей работе предлагается различать трехуровневую градацию технологии перевода. Верхний, предельный уровень занимает подход (или парадигма): трансформационный, интерпретативный (из наиболее значимых достижений предшествующих переводоведческих теорий) и холистический (разрабатываемый автором как альтернатива изолированному применению трансформационизма и интерпретационизма). Второй уровень занимают
макростратегии, подвергнутые анализу в работах многих
переводоведов30. Макростратегия при таком подходе вырабатывается переводчиком в результате предпереводческого анализа текста и носит характер тенденции, охватывающей полный объем ИТ. Третий уровень занимают микростратегии, разработанные31. Микростратегия понимается
автором как решение конкретной переводческой задачи
в данном текстовом континууме и реализует макростратегию в пределах меньшего объема.
Кризисное состояние, отмечаемое в переводоведении
в связи с множественностью и взаимоисключением приемов и подходов, требует объединить достижения предшествующих парадигм теории перевода, не отрицая при этом
необходимость их оптимизации, и унифицировать пеФилиппова И.Н. Указ. соч. – С. 32–38.
Gutt E-A. Указ. соч.; Königs F. Указ. соч.; Krings H.-P. Указ. соч.; Stolze R.
Указ. соч.; Илюхин В.М. Указ. соч.; Швейцер А.Д. Указ. соч.
31 Baker M. Corpus-Based Translation Studies: The Challenges That Lie Ahead,
Amsterdam 1996; Bloch I. Sentence splitting as an expression of translationese,
URL: www.biu.ac.il/hu/stud-pub/tr/tr-pub/bloch-split.htm (дата обращения: 01.02.2013); Dimitrova B. Expertise and Explicitation in the Translation
Process. – Amsterdam/Philadelphia 2005; Horn-Helf B. Указ. соч.; Klaudy K.
Указ. соч.; Shlesinger M. Указ. соч.; Toury G. In search of a Theory of Translation…; Toury G. Introducing Translation Theory…; Ельцов К.А. Указ. соч.; Хайрутдинов З.Р. Указ. соч.
29
30
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реводческие технологии. Предложить диверсификационные пути для применения в исследовательской деятельности позволяет синергетический подход, являющийся
в области переводоведения закономерным следствием развития
трансформационизма
и интерпретационизма.
В практике перевода отказ от жесткой дихотомии трансформационного и интерпретативного подходов позволяет
достичь более адекватной коммуникации, а в теории перевода – выявить их комплементарную взаимоcвязь. Синергетизм как одно из лидирующих научных направлений
в приложении к языку вообще и переводоведению в частности обладает значительным потенциалом в разрешении
крупных проблем и в решении частных задач. Думается,
в синергетическом понимании холизм, кумулирующий достижения трансформационизма и интерпретативизма, может служить комплексным динамическим подходом, оптимизирующим процесс перевода и аппроксимирующим его
результат, т.к. обладает значительной теоретической валидностью и перспективой практического использования.
Важно также, что оказывается возможным вычленить их
корреляцию двух значимых парадигм перевода с проблемой дифференциации эквивалентности и адекватности:
понятие эквивалентности сопряжено с достижениями
трансформационной теории, а адекватности – с течениями
в русле интерпретативного перевода. Не буквальная сумма,
а диалектико-динамическая целостная самоорганизующаяся система учета внешних и внутренних факторов перевода
составляет суть предлагаемого автором холистического
перевода. Понимание преимущества холизма как необходимой методологии познания эмерджентных систем (над
редукционирующими интерпретационизмом и трансформационизмом) открывает новые перспективы в переводе
когерентных избыточности и недостаточности в эмерджентной системе вербальной коммуникации.
В русле холистического подхода оказывается возможным максимально оптимизировать передачу избыточности и недостаточности в двуязычии и достичь их адекватно99

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
го перевода. Для демонстрации адекватности холизма
в практике перевода следует рассмотреть представленные
ниже примеры фактического материала.
В ИТ обнаруживается недостаточность на сверхфразовом уровне, выраженная частичной презентацией формально-необходимой языковой информации.
In höheren Führungspositionen sind sie mit knapp
vier Prozent kaum vertreten. Dafür umso häufiger in
den so genannten Niedriglohn-Gruppen, aus denen
sie auch kaum wieder heraus kommen32.

Изоморфно переданный ПТ ‘Они занимают менее 4% руководящих постов. Зато часто – низкооплачиваемые должности, из которых они не могут выбраться <и продвинуться по службе>’ противоречит языковой и речевой нормам
русского языка и предопределяет необходимость отступления от субституции и обращение к холистическим принципам перевода. В ПТ ‘Они занимают менее 4% руководящих постов. Зато часто оказываются на низкооплачиваемых должностях без перспективы карьерного роста’ в рамках холистического подхода предприняты компенсация
выявленной в ИТ недостаточности, требующая дальнейших трансформаций: лексико-семантической замены предполагаемо компрессированного фрагмента, замещение тавтологии скрытым повтором через синонимический глагол
занимают – оказываются; морфологическая трансформация in Niedriglohn-Gruppen – на низкооплачиваемых должностях; интерпретация aus denen sie auch kaum wieder heraus kommen – без перспективы карьерного роста в русле
микростратегии нормализации с преобразованием сложноподчиненного комплекса в простое предложение и соответствующим изменением актуального членения. Таким
образом существенное перефразирование вызвано компен-

Deutsche Firmen setzen auf Familie, URL: www.dw.de/deutsche-firmensetzen-auf-familie/a-116810000 (дата обращения: 17.12.2012).
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сацией недостаточности ИТ вследствие невозможности
изоморфной передачи в ПТ и нарушением норм ПЯ.
Das Denkmal vor dem Hauptgebäude der Berliner
Universität zeigt ihn lässig und selbstbewusst.
Wilhelm von Humboldt sitzt auf seinem steinernen
Sessel und blickt stolz auf die Studenten herunter.
So, als wollte der preußische Bildungsreformer und
Gründer der Universität noch heute für sein Lebenswerk Respekt einfordern33. – ‘Памятник Вильгельму фон Гумбольдту перед главным зданием
Берлинского университета: прусский реформатор системы образования восседает в каменном
кресле и гордо глядит на студентов с постамента, словно внушая уважение к главному делу
своей жизни, основанию университета’.

В рамках холистического подхода при передаче этого фрагмента осуществлены изъятие 5 сегментов нерелевантной
информации (выделенных полужирным шрифтом), компенсация 2 фрагментов недостаточности (выделенных
подчеркиванием), лексические трансформации, синтаксические трансформации (преобразование 3 простых предложений в 1 сложный синтаксический комплекс) и конверсия.
Der Fall der Berliner Mauer war ein Ereignis, das
am 9. November 1989 die Welt veränderte. Ein Jahr
später wurden Ost- und Westdeutschland nach 41
Jahren der Teilung wiedervereinigt. Mit dem Verschwinden der zweiten Diktatur auf deutschem Boden,
mit dem Ende der DDR, war der Ost-West-Konflikt
beendet34. – ‘Падение Берлинской стены 9 ноября
1989 года изменило мир. Через год Германия
воссоединилась: крах диктатуры ГДР исчерпал

200 Jahre Humboldt-Universität. – URL: www.dw.de/dw/article/0,,6080416,00.html (дата обращения: 17.12.2012).
34 Der Schicksalstag der Deutschen. – URL: www.dw-world.de/dw/article/0,,6220421,00.html (дата обращения: 20.01.2013).
33
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конфликт между Восточной и Западной Германией’.

Изъятие 2 сегментов нерелевантной информации (выделенных полужирно), компенсация 2 фрагментов недостаточности (выделенных одинарным подчеркиванием), лексические трансформации, синтаксические трансформации
(преобразование сложного предложения в простое, устранение приложения) представляют собой радикальное перефразирование, позволяющее полно раскрыть смысл ИТ
при сохранении пропозиции и учете когнитивного уровня
адресата. Эти трансформации осуществляются в русле нормализации (приведении ПТ к нормам ПЯ), определяющей
симплификацию отмеченных фактов избыточности ИТ и 2
сегментов недостаточности (выделенных двойным подчеркиванием). Такой ПТ соответствует нормам литературного ПЯ, полностью выполняет коммуникативную задачу
и утрачивает «маркеры неаутентичности»35, что свидетельствует о высоком качестве перевода.
Der Duden steht heute wohl im Bücherregal jeder
Familie36. ‘Теперь, пожалуй, нет такой семьи, где
не было бы словаря Дудена’.

Изъятие 2 сегментов нерелевантной информации, компенсация 1 фрагмента недостаточности, синтаксическая
трансформация (преобразование простого предложения
в сложноподчиненное в рамках антонимического перевода) и конверсия создают радикально перефразированный,
но адекватный ПТ (выполняющий коммуникативную задачу) в соответствии с нормами ПЯ.
В заключении следует подчеркнуть, что предшествовавшие исследования избыточности и недостаточности –
в изоляционизме и комплексе, в одноязычии и двуязыКошкин Р.К. Особенности нормативной девиации в переводном дискурсе (на материале военно-технических переводов с английского языка на
русский). – Москва 2006. – С. 6.
36 Richter M., Liskowa D. Op.cit. – С. 31.
35
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чии – отметили некоторые их принципиально значимые
свойства и указали на эндоморфизм и алломорфизм их
форм в двуязычии, но не дали ответов на все вопросы, связанные с сущностью, функциями и переводом этих феноменов. Предлагаемые автором межсистемный анализ, иерархическое понимание и холистический переводческий подход позволяют выявить их сигнификативные и дистинктивные свойства, сложную многоярусную и многоаспектную структуру и определить возможность стратегии их
адекватного перевода в условиях двуязычия.
Таким образом, представленный материал позволяет
сформулировать следующие выводы о перспективах исследования и закономерностях перевода избыточности и недостаточности:
 межсистемный анализ, иерархическое понимание
и холистический переводческий подход позволяют
выявить сигнификативные и дистинктивные свойства избыточности и недостаточности, их сложную многоярусную
и многоаспектную структуру;
 внедрение в практику перевода трехуровневой технологии, последовательно и комплексно включающей холистический подход на принципах синергетизма, макростратегию адекватности и специфические микростратегии,
позволяет аппроксимировать результат перевода фактов
избыточности и недостаточности;
 холистический перевод обладает значительной теоретической обоснованностью (определяемой как методологией перевода, так и особенностями онтологии феноменов избыточности и недостаточности) и практической
применимостью;
Когерентное сопряжение избыточности и недостаточности, составляющих эмерджентную систему, обусловливает использование следующих переводческих технологий (в их необходимости и реализуемости): холистический
подход, макростратегии адекватности, специальные микростратегии (нормализация, симплификация, эксплицитация).
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Завершая теоретический и эмпирический анализ вербальных избыточности и недостаточности в их онтологической совокупности и системности, считаем необходимым
отметить, что изложенные результаты не претендуют на
категоричность и безапелляционность, но являются
констатацией эмпирических данных, теоретически осмысленных с точки зрения современного этапа развития научных дисциплин. Это положение позволяет утверждать, что
осмысление динамически комплементарных теоретических подходов к переводу в их сопряжении с практикой служит основой формирования холистического подхода к переводу, объединяющего наиболее значимые переводческие парадигмы, интерпретативную и трансформационную.
Думается, что рассмотрение проблемы адекватного перевода с холистических позиций обладает значительной
перспективой в приложении к иным частным эмпирическим вопросам перевода и в применении к иным языковым
комбинациям. Представляется, что холизм имеет принципиальную валидность использования в теории перевода
в рамках синергетических тенденций современного знания
и в практике перевода в условиях информационного
общества.
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RESEARCH PERSPECTIVES OF VERBAL REDUNDANCY AND SHORTAGE
We study ontology and translation of such verbal phenomena as redundancy
and shortage. The analysis is based on authentic German and Russian texts
containing facts of redundancy and shortage in their bilingual confrontation
and translation. In the work we use the comparative and typological methods
of linguistic description and modeling. In the course of the analysis of ontology-based redundancy and shortage we present a retrospective research,
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show main achievements and disadvantages of previous linguistic studies and
characterize the polyvariant essence of redundancy and shortage.
We define redundancy and shortage in the framework of the intersystem approach combining the both phenomena: the verbal one (under verbal communication) and the semiotic one (in other systems of communication such as
art and information and telecommunication technologies). The novelty of our
approach consists in understanding of syncretism and cumulativeness of redundancy and shortage, identification of their distinctive properties and substantiation of their hierarchical organization, which allows one to differentiate
them precisely and to find 32 forms of redundancy and 26 forms of shortage.
In the framework of the translation analysis we point out the transcendental
nature of translation. We develop a three-level translation technique: the upper level involves an approach (or paradigm), the second level – macrostrategies, and the third one – microstrategies. We report the objectification of holism to translation (in line with synergetics), which implies a complementarity
of major translation paradigms, macrostrategy to adequate translation and
flexible application of specific microstrategies. We understand the advantages
of holism as necessary methodology for understanding emergent systems
(over translation models based on reduction and isolation), which open new
perspectives in translation of coherent redundancy and shortage in emergent
systems of verbal communication and allows approximating the result of redundancy and shortage translation.
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Машкина Елена Николаевна
ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» КАК СТРУКТУРНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЦЕПТИВНОКОММУНИКАТИВНОГО КОМПЛЕКСА „ПЕРЕГОВОРЫ
С ЯПОНИЕЙ В СЕРЕДИНЕ ХІХ В.”
Статья посвящена анализу коммуникативной ситуации «Официальный
визит дипломатических представителей» как структурной составляющей перцептивно-коммуникативного комплекса «Переговоры с Японией в середине XIX в.»; определяются теоретические основы изучения
восприятия, объективированного в тексте; устанавливаются характерные особенности отражения коммуникативной ситуации «Официальный визит дипломатических представителей» в дневниковых записях
Лоренса Олифанта «Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan, in the years 1857, ’58, ’59».
Ключевые слова: перцепция; перцептивно-коммуникативный комплекс;
коммуникативная ситуация; дневниковые записи.

Мультипарадигмальность и междисциплинарность
современного языкознания является прямым следствием
усиливающихся с каждым днем интегративных процессов
в современной науке. Такое расширение дисциплинарных
границ дает лингвисту недоступный ранее методологический аппарат, позволяющий решить многие пограничные
вопросы: например, проблемы феномена восприятия, который традиционно являлся объектом изучения преимущественно работ в области психологии (Дж. Андерсон, В.А. Барабанщиков, Х. Гейвин, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия, У. Найссер и др.). Следует, однако, отметить, что в последнее время проблемы восприятия все чаще стали попадать в область внимания лингвистов (Л. В. Лаенко, И.Г. Оконешникова, А.С. Штерн, Т.Н. Чугаева и др.). Одной из наиболее
важных, с нашей точки зрения, проблем восприятия, кото106
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рые, тем не менее, на данный момент остаются нерешенными, является проблема объективации восприятия в языке и дискурсе. Разработка методики анализа перцепции,
реализованной в языке представляет собой одну из наиболее приоритетных задач лингвистических исследований
в области восприятия. Данная статья предлагает один из
возможных вариантов решения указанной проблемы.
В статье исследуется коммуникативная ситуация «Официальный визит дипломатических представителей» как
структурного компонента перцептивно-коммуникативного комплекса «Переговоры с Японией в середине XIX в.»
Материалом исследования послужили дневниковые
записи Лоренса Олифанта «Narrative of the Earl of Elgin’s
Mission to China аnd Japan», в которых автор описывает первые официальные переговоры между Англией и Японией
в середине XIX века.
Лоренс Олифант выполнял обязанности секретаря
главы английской миссии лорда Эльджина. Он происходил
из древнего шотландского рода, девиз которого «A tout
pouvoir» («Быть готовым ко всему»), вероятно, наиболее
ярко характеризует эту яркую личность. К тому моменту,
когда корабли английской дипломатической миссии прибыли в Нагасаки 3 августа 1958 г., Япония более двух веков
находилась в изоляции, отказавшись от дипломатического
общения практически со всеми странами. Иностранцам было мало известно о Японии, это обеспечило до определенной степени непосредственность и чистоту перцепции.
Особо оговорим, что в данной работе мы рассматриваем термины «восприятие» и «перцепция» как синонимы.
Основными параметрами восприятия, по мнению исследователей, можно назвать процессуальность1, динамичность2,
Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. – Москва 1981. – С. 43; Гибсон Дж. Дж. Экологический подход
к зрительному восприятию. – Москва 1988. – С. 339; Барабанщиков В.А.,
Носуленко В.М. Системность. Восприятие. – Москва 2004. – С. 95.
2 Барабанщиков В. А., Носуленко В. М. Указ. соч. – С. 200.
1
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устойчивость3 и взаимосвязь с предыдущим опытом индивида4. Последнее предполагает постоянную модуляцию
схем в процессе перцептивной активности человека, уже
присутствующих в его когнитивной базе. В дневниковом
тексте воспринимаемые события отражены последовательно, что делает возможным исследование феномена
перцепции как процесса, рассмотрение его в динамике.
Дневник чем-то похож на речевую деятельность говорящего, который, по мнению И. Гофмана «… как бы воспроизводит магнитофонную запись прошлого опыта»5, поскольку
индивид, пишущий дневник, проигрывает прошедшие события для самого себя. Кроме того, опираясь на идеи В фон
Гумбольдта о взаимосвязи языка и характера нации,
о влиянии «характера языка на субъективный мир»6, полагаем, что исследование дневникового текста позволяет
выявить особенности языкового отражения восприятия,
детерминированные ментальностью воспринимающего.
Таким образом, дневниковый текст как вербализованный
результат восприятия представляет собой один из наиболее подходящих материалов для изучения феномена перцепции, поскольку соотносится с основными ее параметрами.
Необходимо подчеркнуть, что изучаемые дневниковые записи неотделимы от дипломатической миссии, в которой принимал участие их автор. Борунков А. Ф. Упоминает о такой разновидности текста как «памятные записки»,
рассматривая их как вид дипломатической документации7,
что, по нашему мнению, показывает высокую значимость
таких записей для дипломатической коммуникации. Включенность дневника в дипломатическую коммуникацию
Там же. – С. 95.
Гейвин Х. Когнитивная психология. – Санкт-Петербург 2003. – С. 43.
5 Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. –
Москва 2003. – С. 613.
6 Гумбольдт В. фон Язык и философия культуры. – Москва 1985. – С. 380.
7 Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. – Москва 2000. –
С. 66–67.
3
4
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размыкает круг направленности текста сугубо на автора.
Оговорим, что, хотя некоторые авторы и предполагают
возможность опубликования своих дневниковых записей
в дальнейшем, основным адресатом дневника все-таки является сам автор.
Одним из нерешенных в полной мере вопросов в исследовании феномена перцепции является его структурация. Дж. Гибсон указывает на невозможность механического деления восприятия на отрезки8. Это означает, что при
структурировании процесса восприятия определяющим
может быть какая-либо доминирующая тема или событие9,
которое и организует перцептивную деятельность воспринимающего. Следует обратить внимание на способ организации дневникового текста: несмотря на то, что записи
в дневнике поданы в хронологическом порядке, основным
организующим фактором здесь является событие, значимость которого самим автором определяется не только относительно собственного мнения, но и его важности в контексте выполняемой миссии.
Взаимосвязь перцепции и коммуникации10 позволяет
предположить, что организующим ядром перцептивного
процесса, детерминированного общением, может быть
коммуникативное событие, на основании которого нами
выделяется коммуникативная ситуация (далее – КС), определяемая в данном как завершенный отрезок коммуникативного процесса, объединенный определенной темой, в совокупности со всеми имеющими отношение к процессу материальными и нематериальными контекстами. Отметим,
что КС, представляет собой одновременно и объект
восприятия, и его организующий фактор, т. к. имеет в основе типовую схему, сетку, служащую своего рода «каркасом», на котором строится коммуникация. Перцепция КС
Гибсон Дж. Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. –
Москва 1988. – С. 339.
9 Там же. – С. 205.
10 Барабанщиков В.А., Носуленко В.М. Указ. соч. – Москва 2004. – С. 185.
8
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отражается воспринимающим в дневниковом тексте и может быть организована как отдельная запись или как часть
более обширной записи. Границы КС эксплицитно либо
имплицитно задаются самим автором и определяются исследователем на основании более широкого контекста. Совокупность воспринимаемых КС, объединенных определенной темой, может быть представлена как макроединица процесса перцепции, детерминированного коммуникацией – перцептивно-коммуникативный комплекс (далее – ПКК). В этой работе под ПКК понимается макроситуация перцептивно-коммуникативного процесса или отрезок
процесса перцепции (перцептивный комплекс), детерминированный коммуникацией, объединенный определенным
смысловым ядром и четко ограниченный темпорально.
Таким образом, КС представляет собой структурную
составляющую ПКК, она объединена определенной темой,
которая взаимосвязана с общей темой комплекса. Последовательное отражение системы КС в дневниковых записях
отражает процесс протекания ПКК. КС, в свою очередь, также имеет свою структуру, которую, на наш взгляд, логично
строить, отталкиваясь от модели коммуникации. В данной
работе,
основываясь
на
модели
коммуникации
Р.О. Якобсона, мы выделяем следующие структурные элементы КС: коммуниканты (основные и фоновые), контекст
ситуации (локальный, материальный, темпоральный) и сообщение 11.
Организующим смысловым ядром перцепции в данной работе выступают переговоры с Японией, представляющие собой дипломатическую коммуникацию, а ПКК,
к которому принадлежит исследуемая КС, называется «Переговоры с Японией в середине XIX в.».
Основными коммуникантами в КС являются Commissioners, автор указывает их число six и приводит имена
в конце описания ситуации в виде списка:
1. Midjmats-ko-goni-kami (formerly Governor of Nagasaki).
11

Якобсон Р.О. Язык и бессознательное. – Москва 1996.

110

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
2. Nagai Gembono-kami (the Admiral).
3. Inogge Sinanono-kami (Governor of Simoda).
4. Iwase Higo-no-kami.
5. Holi Olibeno-kami.
6. Tsuda-handzoboro12
отмечая, что имена записаны не им самим на слух,
а японцем, умеющим писать английскими буквами: The following are the names of the six Commissioners, as written down
by him in the English character upon a fan which he presented to
me. The spelling is his own. Автор подчеркивает, что написание имен не принадлежит ему: the spelling is his own.
Остановимся подробнее на уполномоченном Iwase
Higo-no-kami, которого автор именует Higo – на протяжении всей КС данного коммуниканта автор называет сокращенным именем трижды, что свидетельствует об «освоении» его, восприятии его как более близкого и знакомого
по сравнению с остальными членами группы. Мы не обладаем информацией о том, было ли данное сокращение сделано самим японским чиновником или это результат речевой деятельности членов английской миссии. Кроме того,
вполне вероятна аналогия с распространенным в Англии
именем Hugo, и этим обусловлено понимание данного коммуниканта, как располагающегося на шкале «свой» – «чужой» ближе к полю «свое».
Отметим также, что имена уполномоченных представляют собой весь объем экзотизмов в данной КС.
Важным компонентом в осмыслении коммуникантов
можно назвать восприятие одежды. Ее описание представляет собой первый этап восприятия коммуникантов. Помимо описания одежды непосредственных коммуникантов
ситуации автор приводит в тексте общую информацию
о традициях японского костюма.

Здесь и далее цитируется по: Oliphant L. Narrative of the Earl of Elgin's
mission to China and Japan, in the years 1857, '58, '59, Edinburgh, London
1859. – P. 401–406.
12
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Отмечаются простота костюма и регламентированность его этикетом:
They were dressed in the official costume used upon
state occasions, and which was remarkable for its
simplicity. The fashion and colour of their garments
are all prescribed by a rigid code of official etiquette.

Японское платье Олифант называет official costume, синонимичные лексемы official и state указывают на цели использования костюма, его знаковую функцию. Обращается
внимание на его простоту: remarkable for its simplicity, где
лексема remarkable свидетельствует о внимании автора
к данной характеристике. В описании подчеркивается
строгость японского костюма, правила, регламентирующие
его особенности. Они характеризуются оценочным прилагательным rigid – «Not easily wrought upon or affected; inflexible; hence, harsh; severe; rigorous; rigorously framed or
executed»13, выбор автором данного лексического средства
свидетельствует о восприятии японского этикета как
более жесткого по сравнению с британским.
Описание костюма коммуникантов тесно связано
с характеристикой традиций в костюме. Автор уделяет
много внимания цветовой гамме одежды, о чем свидетельствует частое употребление колоративов в ее характеристике: pale straw-colour, pale or dark blue and black. Следует особо подчеркнуть стремление английского секретаря
точно указать гамму, что выражено употреблением основного цвета с прилагательным, выражающим его усиление –
dark или ослабление – pale. Данные цвета характеризуются
как этикетные: the orthodox colours on state occasions, что
выражено прилагательным orthodox.
Подробное описание автором торжественного костюма японцев свидетельствует об осведомленности в данном
вопросе. Кроме того, эти описания представляют собой поThe century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 6. – P. 5180.
13
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яснения описываемых автором событий, предметов или
явлений, подробность этих пояснений и отсутствие в них
негативной оценки можно рассматривать как желание автора снизить напряжение, возникающее при восприятии
противоположного своей культуре явления.
Автор также отмечает особенности праздничной
и будничной одежды, используя для этого сравнение: On
gala-days their costume is somewhat more gaudy and fantastic.
Стандартом сравнения здесь выступает чаще одеваемый
будничный костюм. Автор использует прилагательные
gaudy, словарное значение «Brilliantly fine or gay; bright; garish»14 и fantastic, словарное значение «suggestive of fantasies through oddness of figure, action, or appearance, or
through an air of unreality; whimsically formed or shaped; grotesque»15. Оба прилагательных заключают в себе информацию о несоответствии норме: gaudy выражает превышение
нормы, fantastic имеет значение ирреальности. Однако
оценка автора скорее нейтральна: прилагательное gaudy,
хотя и обладает коннотациями отрицательной оценки, как
мы видим из словарного определения, однако на шкале
«хорошо» – «плохо» она не занимает крайних позиций.
Для обозначения предметов японской одежды автор
использует лексемы, входящие в обиход английского языка, все они зафиксированы в современных автору словарях:
undress 16 riding costume17, trousers 18, habit-shirt 19, dress 20,
Court-dress21.
The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895,V. 3. – P. 2470.
15 Op. cit. – P. 2138.
16 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1897, V. 8. – P. 2138.
17 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 6. – P. 5173; The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language: in 10 v., New York 1889–1897, V. 2. –
P. 1292.
18 S. Johnson, J. Walker, Johnson’s dictionary, Boston 1836. – P. 349.
19 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 3. – P. 2673.
14
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Олифант пишет о брюках, традиционно надеваемых
японскими чиновниками на встречу к сёгуну: But the most
singular portion of their apparel are the trousers which they
wear at their audiences with the Tycoon. Автор характеризует
их при помощи прилагательного singular – «being a unit, or
one only; single»22 в превосходной степени сравнения – «the
most», что, усиливая обозначаемый прилагательным признак, придает оценочное значение всей конструкции. Покрой японских брюк для торжественных случаев противопоставляется французскому крою на лексическом уровне:
they seem to be cut upon a principle precisely the opposite to that
which regulates our Court-dress. Далее автор подробно
разъясняет эти различия:
We consider that when we have brought our nether
garments down to the knee, we have not only satisfied decency, but reached the highest pitch of refinement and elegance. The great object of the Japanese is to create an entire misconception in the mind
of the spectator as to the situation of that important
joint; he wishes it to be supposed that he shuffles
into the royal presence on his knees; but finding that
process attended with much practical inconvenience,
he compromises the matter by having his trousers
made about eighteen inches longer than his legs; by
these means his feet are made to represent his
knees, and he is enabled to walk upon them comfortably with his sham legs dragging after him.

Интересно заметить, что автор, в отличие, например,
от секретаря русской миссии И. А. Гончарова (посетившего
Японию в составе экспедиции адмирала Е. В. Путятина, которая прибыла в японский порт Нагасаки в 1854 году), который также обратил внимание на данный элемент одежS. Johnson, J. Walker, Johnson’s dictionary, Boston, 1836. – P. 110
The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1897,V. 2. – P. 1310
22 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 7. – P. 5647
20
21
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ды: «Всё бы еще ничего; но у третьего полномочного,
у обоих губернаторов и еще у одного чиновника шелковые
панталоны продолжались на аршин далее ног. Губернаторы едва шли, с трудом поднимая ноги»23, дает покрою брюк
логическое объяснение:
The great object of the Japanese is to create an entire
misconception in the mind of the spectator as to the
situation of that important joint; he wishes it to be
supposed that he shuffles into the royal presence on
his knees….

Таким образом, исходя из обширных пояснений автора
и нейтральности оценок, можно предположить тенденцию
к освоению чужеродной культуры.
В анализируемой КС автор делает отступление и пишет о традиционной японской прическе. Отметим, что описание хоть и касается внешнего вида именно данных
конкретных коммуникантов, подается как обобщенная этнографическая информация: наименование The Japanese
в данном контексте обладает высокой степенью обобщенности и касается не только непосредственно описываемых
коммуникантов. Олифант указывает на редкость использования головных уборов японцами при помощи наречия,
обозначающего частотность:
The Japanese seldom wear anything on their heads,
except when riding. Автор также детально
описывает самурайскую прическу: The head is
shaved on the crown, and the side and back hair
brought forward in a roll about the thickness of
a small sausage to the top of the forehead; here it is
firmly gummed down with a species of bandoline, in
the manufacture of which the Japanese are very proficient.

Гончаров И.А. Собрание сочинений в 6 т. Т. 2. «Фрегат Паллада». – Москва 1972. – С. 155.
23
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Описание подробно, присутствует сравнение: a roll about
the thickness of a small sausage, в котором стандартом выступает лексема, относящаяся к лексико-семантическому полю «пища». В описании отсутствуют экзотизмы, что обусловлено, вероятнее всего, недостаточной информированностью автора.
Указывается также традиция брить лицо: Not
a particle of hair is ever allowed to appear upon their faces,
автор особо подчеркивает старательность в бритье при
помощи перифраза allowed to appear upon their faces
и гиперболизации not a particle … is ever. Таким образом,
можно сделать предположение, что такое тщательное
бритье не соответствует английской норме. Языковой
материал не содержит явной оценочности, однако можно
предположить, опираясь на мнение Е.М. Вольф о том, что
«отклонение от нормы, в том числе и в сторону увеличения
признака, как отрицательного, так и положительного, язык
может рассматривать как сдвиг в сторону «хуже»24, что такое отступление от нормы на шкале оценки находится
между “плохо” и “нейтрально”. Хотя данная часть высказывания в дневнике английского секретаря не обладает отрицательными коннотациями, она может оказать определенное влияние на его дальнейшее восприятие.
Работу над договором предварял совместный завтрак. Английский секретарь акцентирует внимание на отношении японцев к угощению:
Before proceeding to work, our guests sat down,
with great readiness to luncheon, and made formidable inroads upon the ham, the dish of all others
which they most highly appreciate. They also indulged freely in champagne; indeed, so conscious
were they of the risk attending these libations preparatory to entering upon business, that Higo facetiously expressed a hope that the Treaty would not
taste of ham and champagne.
24

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – Москва 2006. – С. 55
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Автор употребляет эвфемизм made formidable inroads, и использует прием иронии чтобы подчеркнуть, как охотно
японцы ели предложенное угощение. Как пишет М.Л. Ковшова, «многие речевые и окказиональные эвфемизмы «замешаны» на иронии (или шутке), с помощью которых говорящий дистанцируется от какого-либо события и ставит
себя в сильную позицию «эксперта». Желание иронизировать или шутить увлекает говорящего в большей степени,
чем желание быть деликатным, вежливым по отношению
к своему собеседнику»25. В данном контексте эвфемизм
хотя и выполняет функцию смягчения made formidable inroads – «очень много съели», он также содержит в себе
юмористическое описание, основанное на эффекте
обманутого ожидания: выражение made formidable inroads
предполагает употребление лексики, относящейся к лексико-семантическому полю «война», а не гастрономической, как это делает автор: upon the ham, что уменьшает
роль смягчения. Эвфемизм автор использует также при
упоминании об употреблении японцами шампанского: indulged freely in champagne имеет значение «пили очень много шампанского», заметим, что в данном эвфемизме нет
юмористической составляющей и функция смягчения выходит на первый план. Таким образом, эвфемизация описания манер японцев во время еды (заметим, что разница
в столовом этикете у японцев и англичан достаточно велика) может свидетельствовать о желании выразить скрытое неодобрение, поскольку, даже понимая, что имеет дело
с особенностями этикета другой культуры, автор их не
принимает.
Обмен полномочиями и первая ситуация работы над
договором происходили на английском корабле. КС разделена на несколько этапов, поэтому по мере ее разворачивания автор уточняет место расположения представителей
японского чиновничества и английской миссии:
Ковшова М.Л. Семантика и прагматика эвфемизмов. Краткий тематический словарь современных эвфемизмов. – Москва 2007. – С. 55.
25
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After luncheon we adjourned to Lord Elgin's sittingroom, where his Excellency and the Commissioners
seated themselves round the table and mutually exhibited their full powers.

Японцы приносят новость о том, что сёгун усыновляет ребенка: The Commissioners brought us the intelligence that,
the Tycoon being childless, he had within the last few days adopted a son. Для японцев это явление не было из ряда вон выходящим, поскольку «институт приемных детей получил
чрезвычайно широкое распространение среди всех сословий»26. Отметим, что автор не приводит никаких реакций
представителей английской миссии на это сообщение (возможно, не зная, как данное событие может повлиять на
взаимоотношение стран, представители миссии не знали,
как реагировать на полученную информацию). В целом
данная КС характеризуется низким уровнем информационного обмена, представляя в большей степени описание
процесса работы над договором.
Центральным событием КС можно назвать обмен
полномочиями, необходимый с точки зрения общепринятого в европейских странах дипломатического этикета,
с японской же стороны, изолированной от дипломатического общения, данная процедура не рассматривалась как
сам собой разумеющийся элемент. Для Японии это событие
было и уступкой, и важным опытом.
Подытоживая результаты КС, автор оценивает совместные коммуникативные достижения положительно:
Altogether we had every reason to be satisfied with
the result of our first day's conference; it inaugurated a series of meetings invariably characterised
by the utmost harmony and good – humour, and
which must recall to the memory of those who participated in them many agreeable associations and
pleasant reminiscences.

26

Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. – Москва 2006. – С. 60
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Описывая свои впечатления от КС, автор использует устойчивое выражение (выделено в тексте подчеркиванием)
и устойчивое словосочетание to be satisfied with, где глагол
satisfy обладает коннотациями достижения цели, а соответственно и оцениваются положительно: «to supply or gratify
completely»27. В описании автор использует словосочетания, обладающие положительной коннотацией: utmost harmony, где utmost – «of the greatest or highest degree, number,quantity, or the like»28, а harmony – «accord, as in action or
feeling; agreement, as in sentiment or interests; concurrence;
good understanding; peace and friendship»29, good-humour, где
good – «satisfactory in kind, quantity, quality, or degree»30,
а humour – «one’s special condition of mind or quality of feeling; peculiarity of disposition, permanent or temporary; mental
state; mood»31; «agreeable associations», где agreeable –
«pleasing, either to the mind or to the senses»32, pleasant reminiscences, где pleasant – «pleasing; delightful; agreeable; grateful to the mind or to the senses»33.
Таким образом, анализ перцепции КС «Официальный
визит дипломатических представителей» показал следующее. Автором в описании не используются экзотизмы, вся
лексика входит в обиход современного Лоренсу Олифанту
английского языка, за исключением шести перечисленных
автором имен. Подробность перечисления и графический
The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 7. – P. 5350
28 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10, New York 1889–1897, V. 8. – P. 6678
29 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York. 1889–1897, V. 4. – P. 2724
30 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 3. – P. 2572
31 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1897, V. 4. – P. 2917
32The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 1. – P. 117
33 The century dictionary an encyclopedic lexicon of the English language : in
10 v., New York 1889–1895, V. 6. – P. 4548
27
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способ отображения свидетельствует о стремлении секретаря английской миссии к точности в изложении увиденного даже в личных дневниковых записях. Автор описывает костюм коммуникантов, но данные об антропологических характеристиках коммуникантов в тексте отсутствуют.
Необходимо подчеркнуть, что английским секретарем наряду с описанием коммуникантов приводится общая информация о традициях японского костюма самурайского
сословия, прическе, торжественной одежде, что свидетельствует о стремлении понять традиции чужой культуры
в одежде, соответственно говорит о позитивном настрое,
лояльности в коммуникации и стремлении приблизиться
к описываемой культуре. В описании нет ярко выраженной
оценочности, имеющиеся оценки не носят резко негативного характера, тяготея к нейтральности. Наиболее эмоционально окрашенным является описание японский
брюк, надеваемых в торжественных случаях. Внимание
к коммуникантам распределяется в зависимости от заинтересованности автора, и не зависит от их статуса. На основании этого можно сделать выводы, что интерес автора выше к личностным качествам коммуникантов, чем к их статусу. В описании воспринятой КС доминирует описание
коммуникантов и их поведения в различные моменты ситуации. Следует особо подчеркнуть тенденции к эвфемизации описания, сглаживанию негативных и резких оценок,
что также, по нашему мнению, свидетельствует о позитивности настроя автора и тенденции к приближению
к японской культуре. Характеристика информационного
обмена нейтральна, в то время как поведение японцев во
время совместного принятия пищи является наиболее эмоционально окрашенным моментом в описании КС.
Оценка результативности КС самим автором высокая,
о чем свидетельствует употребление Лоренсом Олифантом
при характеристике ситуации лексем, обладающих положительными коннотациями.
Таким образом, можно заключить, что предлагаемая
в данной статье модель анализа результатов перцепции
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объективированных в дневниковом тексте может быть использована при изучении феномена восприятия в лингвистических исследованиях.
Машкина Елена Николаевна, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры общего языкознания и германистики
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова
ул. Пирогова, 9, г. Киев, Украина, 01601
E-mail: sakenael@gmail.com
Mashkina Elena Nikolaevna, candidate of philological sciences, National
Pedagogical University named after M.P. Dragomanov
Pirogova Str. 9, Kyiv, Ukraine, 01601
E-mail: sakenael@gmail.com
INVESTIGATION OF THE COMMUNICATIVE SITUATION «OFFICIAL VISIT
OF DIPLOMATIC REPRESENTATIVES» AS A STRUCTURAL COMPONENT
OF PERCEPTIONAL AND COMMUNICATIVE COMPLEX «NEGOTIATIONS
WITH JAPAN IN THE MIDDLE OF XIX CENTURY»
The article deals with the analysis of the way of objectifying of the communicative situation «Official visit of diplomatic representatives» as a structural
component of perceptional and communicative complex «Negotiations with
Japan in the middle of XIX c.» in the diary text on the material of the
sketchbook of the English mission’s in Japan secretary Laurence Oliphant
«Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan, in the years 1857,
’58, ’59». The aim of the article is to explore the way of verbalization of the
perception results of the communicative situation «Official visit of diplomatic
representatives» in the diary text. Considering the co-relation between communication and perception and special characteristics of the diary text, the
methodology of the investigation is based on the structure of perception and
communication. Perceptional and communicative process is divided into
communicative situations. The results of situations perception are investigated according to the structure of communicative situations, based on the
communicative model of Roman Jacobson. The way of perception, determined
by national peculiarities is investigated by analysis of the lexical means of
verbalization in the text including delimitation of nationally marked lexical
items. The results of the research shows the co-relation between the mentality of perceiver and the way of perception and perceiver’s attitude of mind
impact on perception before and in the process of communication. The proposed model of analyzes can be used in further linguistic researches dedicated
to the problems of objectifying of perception results in text in general and in
the diary text in particular.
Key words: perception, perceptional and communicative complex, communicative situation, sketchbook.
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Левонюк Алла Евгеньевна
АФОРИЗМ КАК ЕДИНИЦА ИДИОМАТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА)
В статье рассматривается белорусская идиоматика, включая афористику. Белорусский афоризм входит в систему белорусской идиоматики как
один из видов изречений – того типа коммуникативно-речевых единиц,
которые являются авторскими микротекстами и имеют национальноспецифический характер по содержанию и форме, так как сохраняют,
как и другие микротексты (пословицы, загадки, притчи, крылатые слова
и т.п.), информацию о системе духовных ценностей людей, объединенных одной культурой.
Ключевые слова: изречение; афоризм; идиоматика; микротекст; коммуникативно-речевая единица.

Изучение языка в тесной связи c человеком, его
сознанием, мышлением и духовно-практической деятельностью является характерным для современной лингвистики. На первый план выдвигается исследование языка
c учетом языковой личности и языкового коллектива.
В этой связи можно отметить все возрастающий интерес
к национально-культурному аспекту исследования языка,
к исследованию единиц языка и речи, отражающих явления, типичные для страны и народа – носителей языка –
и не свойственные представителям другой лингвокультурной общности.
Любая культура является процессом и итогом освоения человеком действительности, процессом творческого
осмысления мира и себя в нем. У разных народов способы
и результаты этого освоения имеют общее и отличительное, специфично-национальное, что определяется условиями жизни и быта этноса. Все это выразительно отражается
в языке: прежде всего в специфике словаря, в народной
фразеологии, непосредственно связанной c материальными и духовными ценностями народа, сформировавшимися
под влиянием природных, исторических, культурных
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и других факторов, в построении словосочетаний и предложений, в звуковом составе языка1.
Любой язык является разнородным сплавом своего
и чужого, исконного и заимствованного, глубоко народного и поверхностно-книжного. В разные периоды истории
белорусского литературного языка реакция на эти разные
стихии была неодинаковой – от принятия «чужого» до пуристического отстаивания своего. В языке, как и вообще
в культуре того или другого народа, достаточно тяжело
провести точную границу между своим и не своим.
Собственно говоря, не существует какого-либо яркого
и уникального признака, по которому национальное можно
сразу же безошибочно отделить от интернационального. И
тем не менее национальное существует. «Национальные
особенности – достоверный факт, – подчеркивает академик Д.С. Лихачев. – Не существует только каких-либо одинаковых в своем роде особенностей, которые принадлежат
только этому народу, только этой нации, только этой стране. Все дело в некоторой их совокупности и в кристаллическом неповторном строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности – значит делать
мир народов очень грустным и серым»2.
Лексико-грамматические и исторические особенности конкретного языка в своей совокупности обусловливают то качество звукового и письменного языка (реально
известное только носителям другого, в том числе и родственного языка), которое можно назвать идиоматичностью3. Существуют разные определения идиоматичности. Наиболее полным и выразительным, на наш взгляд,
является следующее: “Идиоматичность – наличие в речи
устойчивых оборотов (или идиом) разного типа, значение
Сямешка Л.І. Беларуская мова: Вучэбны дапаможнік, Минск 1999. – С. 14.
Лихачёв Д.С. Заметки о русском. – Москва 1981. – С. 64.
3 Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.Н. Белорусский язык для
говорящих по-русски, Минск 1990. – С. 325–326.
1
2
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которых не исчерпывается значениями слов, входящими
в такой оборот”4. Для того, чтобы наиболее полно понять
явление идиоматичности, необходимо дать определение
идиоме: “Идиома (гр. іdioma – специфическое выражение) –
устойчивый оборот речи, значение которого не определяется значениями слов, которые входят в его состав”5. Таким
образом, идиоматическим является любой оборот речи.
Идиоматика – совокупность таких оборотов, которые
включают непредикативные единицы (фразеологизмы, перифразы, устойчивые наименования, поговорки и т.п.),
а также предикативные единицы (собственно афоризмы,
пословицы, загадки, диалоги, апофегмы и т.п.). Идиоматика
конкретного языка, в т.ч. и белорусского языка, рассматривается как средоточие культурологических фоновых знаний. Идиоматика обладает исключительной способностью
к накоплению внеязыковой информации. Через идиоматику, через вскрытие «внутреннего образа» соответствующих
языковых единиц можно познакомиться со многими сторонами жизни народа. Характеристика содержательной формы идиоматики особенно важна как для переводчиков, так
и для представителей других национальностей, пытающихся постичь ту или иную культуру.
Изучение идиоматики языка c точки зрения его национально-культурного содержания позволяет также познакомиться c фоновыми знаниями, которыми обладают
носители данного языка, ближе познакомиться c их национально-психологическими особенностями, в данном случае
белорусов.
Особенно ярко идиоматичность проявляется при переводе текстов c одного языка на другой. Проявление
идиоматичности состоит в том, что точный перевод абсолютно невозможен. Разнообразные расхождения обусловлены спецификой лексико-грамматической системы того
или иного языка.
4
5

Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – Москва 2001. – С. 135.
Там же. – С. 136.
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Идиоматика любого языка имеет как бы двойственную индивидуальность. Она индивидуальна как явление
современного литературного языка, потому что каждый
оборот является самостоятельной частью когда-то активной языковой модели, которая со временем потеряла свою
актуальность. Она индивидуальна и как отражение какихлибо национальных реалий, которые составляли в свое
время самобытность культуры того или иного народа.
А индивидуальное – как это ни парадоксально – является
особенно прочной связью при взаимодействии народов
и их культур, потому что именно индивидуальное и является национальной “валютой” при культурном взаимообмене народов. “Именно индивидуальные особенности народов связывают их один c одним, заставляют нас любить
народ, к которому мы даже не принадлежим, но c которым
столкнула нас судьба, – подчеркивал Д.С. Лихачев. – Значит,
выделение национальных особенностей характера, знание
их, размышления над историческими обстоятельствами,
которые содействуют их созданию, помогают нам понять
другие народы. Размышление над этими национальными
особенностями имеет общее значение. Оно очень важное”6.
Каждое слово в каждом языке в определенный момент его
развития входит в ограниченное количество более или менее устойчивых сочетаний слов, и в каждом языке в определенный момент находится ограниченное количество сочетаний. Общее число этих застывших или устойчивых сочетаний для каждого языка относительно небольшое. В то
же время любая фраза, произнесенная или взятая из любого текста, поностью из них складывается. Эти выражения
в большинстве своем не совпадают буквально c соответствующими выражениями в других языках: чаще всего они
отличаются по своей грамматической структуре; иногда
они не имеют коррелятивов в других языках и потому их
нельзя перевести.

6

Лихачёв Д.С. Указ. соч. – С. 65.
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Как известно, язык является средством накопления,
хранения и передачи информации в пространстве и во времени. Культурная информация не может накапливаться
в языке как таковом. Именно в текстах хранится культурная информация: это фольклор, классические произведения поэтов и прозаиков, пословицы, поговорки, фразеологизмы, афоризмы, т.к. идиома это микротекст, микроистория, микромиф. Таким образом, идиомы передают культурную информацию: 1) либо через денотативный аспект;
2) либо через образное основание идиом и связанные c ним
коннотации. Эти два аспекта хранятся во внутренней форме идиом.
Когда мы обращаемся к идиоматике, прежде всего
бросается в глаза особенность этих знаков: они рождаются
в результате осмысления необходимости найти знаковое
выражение для определенных событий, ощущений и ситуаций, которые тесно связаны c самим человеком, c поведением людей в обществе, c отношениями между людьми.
Идиоматичность проявляется по-разному. К примеру,
в белорусском языке идиоматичными являются наименования предметов материальной культуры (хлуд, бярозавік,
чыгунка, лядоўня, світка, насоўка и др.); действия и состояния (усмакаваць, блюзніць, пасырэць и др.); явления природы, названия животного, растительного мира (дзік, старадрэвіна, пярун). Многие названия растительного и животного мира, приобретая в том или ином языке определенное
культурологическое значение, выступают символом самой
страны, народа. Так, название сакура ассоциируется в нашем сознании c Японией, лавр – c Испанией, тополь – c Украиной, береза – c Россией. Символом же белорусской земли стали василек, шиповник7. Идиомы, как и слова, являются номинативными единицами языка. Интересно то, что
в значении идиоматики важен не столько денотативносигнификативный аспект, сколько различного рода конно-

7

Сямешка Л.І. Указ.соч. – С. 17.
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тации, оценки, эмоции, экспрессии и образы. Именно они
отличают идиомы от слов.
Отличительные черты того или иного народа также
выразительно отражаются в языковых оборотах. В белорусском языке это обороты c особенностями управления
и согласования (смяяцца з кагосьці, пайсці ў грыбы, хварэць
на грып и др.), разные фразеологизированные формулы речевого этикета для выражения приветствий, пожеланий,
благодарности и т.д. (Спажывайце на здароўе! Добра гадуйся! Каб быў здаровы, як дуб скарбовы! Гладкай дарогі! Да
пабачэння! Дзіўная рэч! и др.), фразеологические обороты
(біць бібікі, сам-насам, за рубель жабу ў Вільню пагоніць, як
кату пад’есці з жабінай прыгаршчы). Известны также многочисленные пословицы и поговорки белорусского народа:
Які музыка, такое гранне; Добры чалавек і сабакі дражніць
не будзе и др. Кроме всех вышеперечисленных языковых
явлений, входящих в идиоматику определенного языка,
в частности белорусского, особенное место занимают афористические высказывания, которые принадлежат одновременно и системе языка, и системе культуры: Няўжо я,
дзівак, спадзяюся другую Радзіму адкрыць, як быццам бы без
Беларусі змагу я і дыхаць, і жыць (М. Танк); Усе шляхі прыводзяць не да Рыма, а да родных вербаў і бяроз (В. Короткевич); Без адчавання малой зямлі няма адчування вялікай
(И. Шамякин); Мой родны кут, як ты мне мілы!.. (Я. Колас);
Мы помнім выразна і свежа, што спее ў Турцыі ў садах,
а казку дзіўнай Белавежы ледзь разбіраем па складах
(М. Рудковский); У любімай мове, роднай, наскай, ах, якія
словы: “Калі ласка!..” (П. Бровка) и др.
Идиоматический уровень языка наиболее ярко проявляет специфику языковой картины мира и подтверждает
факт взаимовлияния языка и культуры. Особенно рельефно эта сторона языка вырисовывается при лингвокультурологическом анализе идиоматики как совокупности специфических лингвистических единиц-идиом. В идиоматике отражается непосредственная, языковая действительность через призму национального склада мышления. Та127
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ким образом, национально-культурную специфику следует
искать именно в идиомах. Изучая внутренние формы идиомы любого языка, невольно погружаешься в духовный мир
народа и в народную мифологию, состоящую из множества
микромифов, микропритч, микроанекдотов, микротрагедий. Это особенно проявляется в художественном тексте,
каковым является афоризм.
Язык занимает особое место в обработке поступающей к человеку информации. Он оказывается тем самым
высоким уровнем, на котором информация, получаемая по
разным каналам, сводится в единое целое, осмысливается
и классифицируется. Интересно то, что идиома передается
из поколения в поколение без изменений, чего нельзя сказать ни о каком другом уровне языка. Поэтому и считается,
что идиома – это «код культуры»: часто в нем зашифрован
целый сюжет. В то же время идиома экономична, компактна, каковым и является классический афоризм.
Каждый язык хранит в единицах, которые приобрели
образно-метафорическое, символическое значение, культурно важную для носителей этого языка информацию, сохраняет культуру как историческую память народа. К таким единицам принадлежат и афоризмы, которые могут
подсказать человеку его дальнейший жизненный путь, успокоить в беде, подтолкнуть в борьбе c преградами. Необходимо указать и на воспитательную роль таких выражений: они обогащают духовный мир человека, формируют
нравственные качества. Значительная экономия слов, глубина семантики, яркая образность делают афоризмы стилистическими шедеврами. В лингвистическом плане афоризмы владеют рядом черт, которые позволяют относить
их к идиоматичным языковым единицам. Это устойчивость, воспроизведение, наличие ряда художественно-стилистических средств, речевая вариативность. Свидетельством же того, что афоризмы относятся и к системе культуры, являются также такие особенности, как смысловая завершенность, образность и лаконизм выражения, опреде128
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ленное авторство, вхождение в культурное “наследство”
личности.
К сожалению, до сих пор нет обоснования статуса
афоризма: языковое или литературное это явление. В энциклопедических словарях даются разные определения
афоризма, но все они подчёркивают специфические черты
афоризма – лаконизм, смысловую ёмкость, образность, литературный источник происхождения и др.
Однако проблемная широта вопросов собственно
лингвистического изучения афоризма, обоснованность
и глубина некоторых интерпретаций его языковой природы и осмысление места афоризмов в системе современных
представлений о языке достигли на сегодняшний день той
границы, за которой все существующие попытки изучения
лингвистики афоризма в своей совокупности необходимо
рассматривать в достаточной степени самостоятельную
отрасль лингвистической науки8.
Собственно лингвистический взгляд на афоризм начал развиваться уже c середины ХХ века в качестве отдельного раздела языкознания. Традиционно те афоризмы, что
получили в речи статус воспроизводимых, либо исключали
из системы языка как так называемый «экстралингвистический» феномен, либо, наоборот, причисляли к корпусу
собственно фразеологических единиц языка как «фразеологические выражения», «устойчивые выражения», «текстуальные фраземы», «клишированные фразы». Но существенная разница между «фразеологическими выражениями» и другими типами фразеологизмов даже безотносительно к грамматической структуре обоих (первые являются знаками ситуаций или определённых отношений
между вещами и поэтому эквивалентны предложениям,
тогда как вторые передают только одно понятие, т.е. равИванов Е.Е. Изучение языковой природы афоризма в русистике 60-80 гг.
(Проблемы формирования лингвистической теории афоризма) Доклад на
ІХ Международном конгрессе МАПРЯЛ (Братислава, Словакия, 16–21 августа 1999 г.). – Минск 1999. – С. 3.
8
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нозначные словам) вызвала сначала выделение афоризмов
в отдельную категорию уже в составе самой фразеологии –
так называемую афористическую фразеологию, а в дальнейшем и попытки их описания в языке за рамками фразеологической терминологии.
В качестве отдельного раздела языкознания афористика начала развиваться c середины ХХ в. Понимание афористики как самостоятельной лингвистической дисциплины со своими специфическими единицами складывается
в начале 70-х годов ХХ в. при лингвокраеведческом описании соответствующих выражений русского языка. Общеупотребительные – «языковые» – афоризмы в противопоставление афоризмам разового употребления – «речевым» – были определены как «строевые единицы языка/речи» – так называемые «афористические»9.
Стремление некоторых лингвистов полностью обособить афоризм от фразеологической системы языка, c одной
стороны, и понимание фразеологии только «в узком смысле», c другой, поспособствовали, можно сказать, поверхностному определению афористических единиц языка.
«Афоризмами» стали называться все несвободные сочетания слов предикативной структуры и нелексиколизованной семантики – в первую очередь, все без исключения поговорки и крылатые выражения. Но очевидно, что далеко
не каждое устойчивое сочетание слов является именно
афоризмом по тому, как его обычно понимают.
Лингвистическое осмысление афоризма не ограничивается рассмотрением только его знаковой природы в системе языка и специфики её манифестации в речи, определённое внимание лингвисты уделяют и исследованиям
языковых особенностей афоризма как речевого произведения, как жанровой разновидности текста.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – Москва 1983. –
С. 72.
9
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К культурной традиции многих народов принадлежит собирание афоризмов известных деятелей культуры.
Доказательством того, что они относятся именно к сфере
культуры, являются сборники высказываний и афоризмов
авторов самых разных времен и стран. Богатейшим источником авторских высказываний являются произведения
белорусских поэтов и писателей: М. Танка, Г. Бородулина,
З. Дудюк, Я Купалы, В. Зуенка, П. Панченко, В. Короткевича
и др.
Изучение афоризмов началось давно, теоретическое
исследование продолжается, появляются новые концепции, идеи, формируются системные взгляды на данную
проблему. Но, на наш взгляд, прежде чем переступить национальные границы и перейти в разряд общечеловеческих феноменов, авторские высказывания должны быть
“обработаны” в рамках национальной филологии и национальной культуры.
Таким образом, идиоматика, в отличие от слов, прямо
отражает когнитивную деятельность членов языкового
коллектива, основанную на наивном представлении о мире
носителей языка, на их отношении друг к другу, к тому, что
происходит c ними в этом мире. Однако все это возможно
только потому, что сама языковая система содержит механизм, обеспечивающий эту деятельность. Даже поверхностный взгляд на идиоматику в разных языках позволяет
сделать вывод об общности многих «сюжетов», т. е. актов
и ситуаций, нашедших свое выражение в идиомах, и о способности каждого языка найти только свои языковые
средства для обозначения этих актов и ситуаций. Связь
между объективными условиями жизни и конкретными
материальными, социальными и моральными сторонами
жизни неизбежно находит отражение в языке и, в частности, в идиоматике.
Изучение афористики того или иного языка не только расширяет представление об идиоматике данного языка, но и дает возможность внести определенный вклад
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в изучение цивилизации и культуры народов, отраженной
в ней.
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APHORISM AS A PART OF IDIOMATICS (CASE OF BELARUSIAN LANGUAGE)
The paper is devoted to Belarusian idioms and aphorisms. The author argues
that idioms are provided with specific national features in its form and content, preserves information about cultural wealth of the members of one culture. The article states that: linguistic inquiry of aphorisms does not only consist in study of linguistic features of an aphorism as a unit of speech production and genre diversity of texts, but also in its symbolic nature in the language system and manifestation in speech; new linguistic approach to the
study of aphorisms has all the grounds to become an independent field of
knowledge; discussion about the place of aphorisms in philology, history of
the study of aphorisms emphasizes the necessity of further researches in this
field. The results of the work have general theoretic and practical significance.
The data can be used for preparing manuals in Belarusian lexicology, linguistic culture, linguistic of the text. Thus the study of aphorisms of a language not
only broadens the understanding of its idioms but also contributes to the
study of civilization and culture of a people which are reflected in them.
Key words: saying, aphorism, idiomatic expressions, micro-text, communicative-speech unit.
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УДК 81–22
Альмяшова Людмила Викторовна
ХЛЕБНЫЙ СУП:
ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА,
КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
Данная статья посвящена описанию отдельных фрагментов языковой
картины мира, опосредованных языковыми составляющими. Представлен концептуальный анализ одного из элементов понятийной сферы человеческой деятельности-пищи. Предложена интерпретация языковых
единиц, представляющих такое понятие кулинарии, как «хлебный суп»
на материале русского и немецкого языков.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика; фрагмент языковой картины мира; концептуальный анализ; кулинария.

Пища считается объектом человеческой культуры,
понятийной сферой со своей языковой концептуализацией. Чтобы выявить национальную специфику этого фрагмента языковой картина мира, следует обратиться к интерпретации языковых единиц, представляющих то или
иное понятие кулинарии. Для исследования выбран такой
фрагмент действительности, как кулинария – область человеческой деятельности, связанная с приготовлением пищи.
Предметом исследования является хлебный суп, в его
рецепт входят вода, хлеб, соль, лук и растительное масло,
представлен он в русской кухне под названием «тюря»,
а в немецкой кухне называется «Brotsuppe».
Что касается этимологии, то считается, что имя существительное die Suppe в немецком языке происходит от
французского слова soupe «суп», откуда и английское sоuр
и голландское soep. С 1200 г. французское слово soup
встречается в значении «кусочки хлеба, которые кладут
в молочную похлёбку». Источник же франц. слова – галлороманское слово suppa, которое было заимствовано предположительно из вост.- германских языков, ср.: готск. Su133
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pôn «сдобрять специями». Русское же имя существительное
тюря этимологически неясно, хотя в ряде этимологических
словарей составители указывают на возможность проникновения слова из литовского языка, где существует слово
týras в значении каша, кашица.
Целью работы был лингвокультурологический, лингвокогнитивный анализ понятия хлебного супа, репрезентированного определенными языковыми знаками в русском и немецком языках.
Актуальность исследования определяется общим интересом современной лингвистики к проблеме языкового
представления знания вообще и культурной информации
в частности. Актуальность работы обеспечивается также
тем, что анализ лексем, называющих хлебный суп в русском и немецком языках, способствует обнаружению культурной специфики.
Новизна исследования видится в самой попытке найти объяснения, как один и тот же вид еды в одной культуре (немецкой) наделен статусом обычного повседневного
блюда, а в другой (русской) – статусом социально маркированного, «архаического» вида пищи. То, что это так, подсказывают нам кулинарные, поваренные книги, рецептурники
и прочая литература по кулинарному искусству. В Германии в любой из вышеназванных книг встречается рецепт
хлебного супа и не один вариант, в советской, а сейчас современной российской специальной кулинарной литературе мы не нашли ни одного рецепта этого блюда. Последний
раз рецепт печатался в 1902 году в поваренной книге «Руководство для приготовления простых, тонких и вегетарианских обедов», составитель Ю.А. Иогансон, выпущенной
в Санкт-Петербурге издателем А.Ф. Марксом.
Исследование данной темы предполагает освоение
и овладение лингвокультурологической компетенцией, которая призвана способствовать глубокому пониманию
природы культурного смысла, закрепляемого за определённым языковым знаком, а также всех культурных установок и традиций народа.
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Исследование выполнено с учетом лингвокультурологических подходов. Известно, что лингвокультурология
относится к наиболее активно развивающимся в настоящее время отраслям лингвистики, и проблема сопоставления, сравнения и описания культурно значимых элементов
представляет собой один из наиболее актуальных аспектов
этой области знания.
Так, теоретической базой лингвокультурологического подхода стали основные положения лингво-культурологии, представленные в трудах ведущих российских лингвистов: В.Г. Костомарова, Д.С. Лихачёва, А.Д. Шмелева,
Ю.С. Степанова, В.И. Карасика, С.Г. Воркачева и других учёных. В рамках этого подхода было целесообразно формирование обобщенных лексикографических значений слов
«тюря» и «Brotsuppe», соответственно в русском и немецком языках. Использовался метод обобщения словарных
дефиниций, на примере работ исследователей Воронежской лингвистической школы (И.А. Стернин, З.Д. Попова,
М.А. Саломатина и др.).
Метод обобщения словарных дефиниций направлен
на получение максимально полного описания значения исследуемого слова. Лексикографическое значение слова
представлено по-разному в различных словарях, энциклопедиях, лексиконах, кулинарных книгах, справочниках
и т.п. литературе. Это зависит от многих факторов, например, от типа словарей, от индивидуального опыта составителей и т.д. «Данный метод основан на принципе дополнительности словарных дефиниций разных словарей, каждая
из которых отражает некоторые существенные признаки
значения, но наиболее полное описание осуществляется
совокупностью дефиниций разных словарей, которые дополняют друг друга»1.

Стернин И.А. Современный анализ слова в контексте / Стернин И.А., Соломатина М.С. Семантический анализ слова в контексте. – Воронеж
2011. – С. 18–20.
1
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Итак, применительно к слову «тюря» нами выявлены
следующие лексикографические значения, которые представлены в таблице.
Таблица 1. Лексикографическое описание понятия тюри
Cловарь, автор
1) Толковый словарь Даля трактует тюрю как
2) Этимологический словарь Фасмера указывает тюрю как
3) Ожегов в Толковом словаре называет тюрю
4) Ушаков в своем Толковом словаре дополняет значение тюри определением
5) Кулинарный словарь, составленный Похлебкиным В.В., предлагает самое обширное значение
тюри как

6) Википедия называет тюрю

7) В Большом толковом словаре
русского языка под редакцией
Кузнецова С.А. мы находим следующее определение тюри
8) Словарь русского языка под редакцией Евгеньевой А.П. вслед за
Ожеговым тюрю просто называет
9) Встреченный нами в электронном варианте этимологический
словарь
А.Г. Преображенского2
трактует значение тюри как

Определение
самую простую еду
похлебку
кушаньем
примитивное кушанье
Холодное
Суповое
Дешевое
Жидкое
Вкусное
Удобное
в домашнем быту
блюдо русской и белорусской кухни
традиционным
Жидким
холодным блюдом
деревенское кушанье

кушаньем
род хлебной окрошки с водой или
квасом

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, URL:
http://vidahl.agava.ru (дата обращения: 20.04.2013); Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка, URL: slovari.yandex.ru/dict/ushakov (дата
обращения: 20.04.2013); Фасмер М. Этимологический словарь, URL: va2
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Примененный метод обобщенного лексикографического описания позволяет выявить наиболее полное и детальное значение.
Тюря – это род хлебной окрошки с водой или квасом,
примитивное, деревенское кушанье, самая простая еда, похлебка, холодное, суповое, дешевое, жидкое, вкусное, удобное в домашнем быту блюдо русской и белорусской кухни.
Обратимся к понятию «Brotsuppe». Также, используя
доступные словари, и применяя метод обобщенного лексикографического описания, выявим значения данного понятия.
Таблица 2. Лексикографическое описание понятия Brotsuppe
Словарь, автор
1) Wikipedia
2) Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

Определение
Brotsuppe ist eine einfache Suppe
eingetunkte Brotschnitte

3) Duden Uniwersalwoerterbuch3

unter Verwendung von Brot hergestellte Suppe
die einfachste, älteste aller Suppen

4) Drummer K. Die besten Rezepte
aus der Fernsehküche4

smer.narod.ru (дата обращения: 20.04.2013); Ожегов С.И. Толковый
словарь русского языка, URL: slovarozhegova.ru (дата обращения:
20.04.2013); В.В. Похлебки Кулинарный словарь, URL: lib.rus.ec (дата обращения: 20.04.2013); Википедия. – URL: www.wikipedia.org (дата обращения: 20.04.2013); С.А. Кузнецов, Большой толковый словарь русского языка. – URL: www.gramota.ru/slovari/info/bts (дата обращения: 20.04.2013);
Евгеньева А.П. Словарь русского языка. – URL: www.slovari.ru/default.aspxp=240 (дата обращения: 20.04.2013); Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка, URL: preobrazhensky_etimologihesky_slovar_tom 3_1949.pdf (дата обращения: 20.04.2013)
3 Wikipedia, Brotsuppe, http://de.wikipedia.org/wiki (дата обращения:
20.04.2013); Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,
URL: http://woerterbuchnetz.de/DWB (дата обращения: 20.04.2013); Duden Rechtschreibung, URL: www.duden.de/rechtschreibung/Brotsuppe (дата
обращения: 20.04.2013).
4 Drummer K. Die besten Rezepte aus der Fernsehküche / K. Drummer, Muskewitz K. Die besten Rezepte aus der Fernsehküche, Leipzig 1989. – S. 248.
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Полное и детальное значение: Brotsuppe ist eingetunkte Brotschnitte, eine einfache, einfachste, älteste aller Suppen,
unter Verwendung von Brot hergestellte Suppe.
При сравнении двух определений видно, что немецкие толкования более лаконичны, богаты деталями, например, словосочетание eingetunkte Brotschnitte указывает способ и вид данного кушанья. Кроме того, немецкие толкования информативнее, так, определение älteste aller Suppen
можно считать исторической временной справкой о хлебном супе в области кулинарии. Но следует признать, что
они скупы на эмоциональные характеристики – только одно определение в превосходной степени die einfachste.
В то время, как в русском языке этому кушанью даны
многочисленные качественные характеристики с элементами эстетической оценки, например, примитивное, самое
простое, социальной маркированностью, как деревенское,
дешевое.
На следующем этапе работы осуществляется переход
в область когнитивной лингвистики, рассматривающей отражение в языке познавательных процессов, где тюря
и Brotsuppe подвергаются анализу как концепты.
Ю.С. Степанов определяет концепт как «сгусток
культуры», в виде которого она входит в ментальный мир
человека»5. Концепты той или иной культуры, словно пазлы, складывают национальную языковую картину мира.
Среди ученых-лингвистов, главенствующих в области
постановки и решения вопросов о способах описания отдельных фрагментов языковой картины мира в современной лингвистике, а именно Ю.Д. Апресян, Е.С. Кубрякова,
Ю.С. Степанов и ряд др., есть и представители Кемеровской
лингвистической школы: Е.А.Пименов и М.В. Пименова.
В понимании концепта, концептуальных признаков,
мы придерживаемся их мнения. «Концепт – это некое представление о фрагменте мира, имеющее сложную структуру,
Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – Москва 2001. –
С. 43.
5
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выраженную разными группами концептуальных признаков. Концептуальный признак объективируется в закрепленной и свободной формах сочетаний соответствующих
языковых единиц – репрезентантов концепта. Концепт отражает ценностные характеристики знаний о некоторых
фрагментах мира. В структуре концепта отображаются
признаки, функционально значимые для соответствующей
культуры»6.
Исходя из буквального значения слов, передающих
определение, выявляется содержательная сторона концептуальных признаков концепта «тюря».
Приведем несколько примеров выявления концептуального признака:
Итак, тюря предстает в понимании носителя русского языка едой, кушаньем, похлебкой и блюдом, супом, окрошкой. Исходя из буквального значения слов, передающих определение, выявим содержательную сторону признаков.
•
Под блюдом согласно толковому словарю Евгеньевой понимается «отдельное кушанье из числа составляющих обед, завтрак или ужин»7, толковый словарь под
ред. C.И. Ожегова конкретизирует блюдо как «приготовленное кушанье»8.
•
Еда в толковом словаре под ред. C.И. Ожегова
«то же, что пища»9.
•
Кушанье в Большом толковом словаре русского
языка С.А. Кузнецова значится как «продукты питания,

Пименова М.В. Особенности репрезентации концепта Чувство в русской
языковой картине мира / М.В. Пименова Мир человека и мир языка. –
Кемерово 2004. – C. 62.
7 Евгеньева А.П. Словарь русского языка. URL: www.slovari.ru/default.aspx?p=240 (дата обращения: 20.04.2013).
8 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. URL: www.slovarozhegova.ru (дата обращения: 20.04.2013).
9 Там же.
6
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приготовленные для еды»10. Семантическая связь с глаголом «кусать – захватывая, сдавливая зубами, отделять небольшие куски чего-л.; откусывать»
•
Похлебка в этом же словаре определяется как
«суп, заправленный мукой, крупой или картофелем»11, причем семантически связывается с глаголом «хлебать - есть
(жидкое), черпая ложкой; пить большими глотками».
Общее понятие для всех - некое кулинарное изделие,
пригодное для еды. Соответственно-концептуальный
признак – изделие.
Следующий концептуальный признак устанавливается из значения слова изделие. Изделие – это то, что делается, готовится. На изготовление изделия затрачиваются физические силы, действия, усилия, труд. Концептуальный
признак – физические усилия\действия, труд.
В словарных дефинициях тюри встречаются определения, как жидкая, холодная. Исходя из значений этих слов,
устанавливаем их отнесенность к физическим веществам,
отсюда концептуальный признак – вещество
Подобным образом определены и другие концептуальные признаки, представленные в таблице.
Таблица 3. Признаки концепта «тюря»
Определение
самая простая еда
примитивное кушанье

концептуальный признак
изделие + оценка со степенью превосходства
оценка +
изделие + элемент физических действий /
усилий

похлебка

изделие + элемент физических действий /
усилий
изделие + элемент физических действий /
усилий
Вещество
Изделие
социально-экономический признак
Вещество

кушанье
холодное
суповое
дешевое
жидкое

Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – URL:
www.gramota.ru/slovari/info/bts (дата обращения: 20.04.2013)
11 Там же.
10
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Вкусное
Удобное
в домашнем быту
блюдо русской и белорусской кухни
традиционное
Жидкое
холодное блюдо
деревенское кушанье

личностный, связанный с органами чувств
личностно-вещный признак
физических действий / усилий
национальный признак

кушанье

Изделие

род хлебной окрошки
с водой или квасом

Изделие

культурно-личностный признак
вещество
Вещество
социальный признак

Таблица 4. Количественная характеристика признаков
концепта «тюря»
Признаки
Оценка
Изделие
Вещество
Социальность
Личностность
Национальность
Культура
Физические действия/усилия
Экономический
Итого

количество
2
8
4
2
3
1
1
3
1
25

%
8
32
16
8
12
4
4
12
4
100

Дадим общую характеристику концепта «тюря»,
обобщая весь ряд, как признаков, так и их частотную характеристику.
Итак, количественная характеристика признаков показывает, что за концептом тюри в языковом сознании носителей русского языка укрепилась соотнесенность с миром вещей, он предстает в понимании изделием (32%) с набором определенных вещественных, т.е. материальных,
свойственных природе физических черт (например, холодный, жидкий), они встречаются в дефинициях четыре раза,
признаков (16%). Значимым является признак ‘физические
действия\усилия’(12%). Существенным признаком является личностный (12%) признак, относящийся к личностно141
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человеческой сфере (удобство, комфорт, организация быта
и т.п.). Представлен концепт социальным признаком (8%),
т.е. указывающий на социальную организацию жизни людей (противопоставление деревенского городскому, дешевого дорогому и т.д.), оценочным признаком (8%). Для
оценки, т.е. «мнение о ценности, уровне или значении чеголибо», используется или превосходная степень как самая
простая, или прилагательное примитивный – «[лат. Primitivus], несложный по выполнению»12, Толковый словарь под
ред. C.И. Ожегова добавляет оценочное значение ‘простейший’13.
Обратимся к концепту «Brotsuppe». Также из анализа
словарных дефиниций выявляются концептуальные признаки. Представим материал в таблицах «Качественная характеристика признаков концепта «Brotsuppe»» и «Количественная характеристика признаков концепта «Brotsuppe».
Таблица 5. Качественная характеристика признаков концепта «Brotsuppe»
Определение
Brotsuppe ist eine einfache Suppe (букв.: хлебный суп-простой суп)
eingetunkte Brotschnitte
(букв.: намоченный ломоть хлеба)
unter Verwendung von
Brot hergestellte Suppe
(букв.: суп, изготовленный из хлеба непосредственно перед самой
едой)
die einfachste, älteste aller
Suppen (букв.: самый
простой, самый старый

Признак
изделие + оценка
изделие + физическое действие/усилие

изделие + физическое действие/усилие +
время

изделие + оценка + время

Баш Л.М. Словарь иностранных слов, Ростов-на-Дону 2009. – С. 628.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка, URL: slovarozhegova.ru
(дата обращения: 20.04.2013).
12
13
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из всех супов)

Таблица 6. Количественная характеристика признаков концепта «Brotsuppe»
Признаки
Оценочные
Изделие
Физические
Временные
Итого

количество
2
4
2
2
10

проценты %
20
40
20
20
100

Итак, концепт «Brotsuppe» предстает в понимании
носителя немецкого языка в соответствии с рядом концептуальных признаков имеющим оценку изделием, для изготовления которого нужно приложить физические усилия/действия, нужно затратить время.
Количественная характеристика показывает, что за
концептом «Brotsuppe» также укрепилась характеристика
изделия (40%).
В заключительной части проводилось сравнение данных качественных характеристик концепта «тюря» и концепта «Brotsuppe».
Таблица 7. Сравнение качественных характеристик понятий
«тюря» и «Brotsuppe»
Характеристики
признаков
Оценочная
Изделия
Вещественная
Социальная
Личностная
Национальная
Культурная
Физическая
Экономическая
Временная

Brotsuppe

Тюря

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Сравнение качественных и количественных характеристик дает возможность установить, что языковой
«портрет» тюри представлен обширнее в русской языко143
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вой действительности, чем в немецкоязычной. Качественные характеристики Brotsuppe менее разнообразны, отсутствуют социальные, личностные, национальные, экономические и культурные составляющие в словарных дефинициях этого понятия.
В выявленных концептуальных признаках концептов
«тюря» и «Brotsuppe» усматривается результат переосмысления носителями языка причинно-следственных связей
определенного элемента мира вещей с окружающей действительностью.
Дальнейшее исследование по теме можно продолжить на материале опроса носителей российских немцев
о популярности этого блюда, об использовании его в пище
и т.п., а также провести подобный концептуальный анализ
польского аналога хлебного супа «wodzianka». Исследования национальной кухни в аспекте лингво-культурологии
и когнитивной лингвистики служат не только сближению
народов, способствуют лучшему пониманию культуры,
традиций и быта той или иной страны, но и дают представление о сходстве и различии фрагментов языковой картины мира.
Альмяшова Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языко
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
б-р Строителей 47, г.Кемерово, Россия, 650056
E-mail: ludvik_1@mail.ru
Almyashova Lyudmila Viktorovna, candidate of philological sciences, docent
Kemerovo Technological Institute of Food Industry
Stroiteley Blvd. 47, Kemerovo, Russia, 650056
E-mail: ludvik_1@mail.ru
BREAD SOUP: FRAGMENT OF LINGUISTIC WORLD VIEW, CONCEPTUAL
ANALYSIS (IN RUSSIAN AND GERMAN)
Subject of investigation is corn (bread) soup. Its recipe contains such ingredients as water, bread, salt, onion and oil. In Russian cuisine, it is represented
under the title «turya» and аs for German one it is «Brotsuppe». There are the
same kinds of soups in many cultures, for example Polish «wodzianka». Study
is done by linguistic means and culturological analysis. This topic investiga-
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tion focuses on learning, acquisition of linguistic, and culturological competence that in turn should promote fundamental understanding of cultural
meaning character connected with both particular language sing and all cultural customs and traditions. The result of native speaker’s reframe of the
cause-and-effect relations of certain element of the whole world of things with
the reality surrounding is shown. It is noted that one and the same kind of
food is (endowed with) a common dish in Germany but is a social marked
«archaic» kind of food in Russia.
Key words: cognitive Linguistics, fragment of linguistic world view, conceptual analysis, cookery.
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Церцвадзе Мзия Гиглаевна
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ,
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ КОНЦЕПТ «ДРУЖБА»
В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная работа посвящена рассмотрению лингвокультурного концепта
«дружба» в русском и казахском языках. В работе впервые сопоставляются пословичные картины мира русского и казахского языков с лексемой «дружба». Анализ пословиц и поговорок показывает, что рассматриваемый концепт в русском и казахском языках в большей степени характеризуется общими признаками. Это объясняется тем, что
концепт «дружба» относится к универсальным, выражающим общечеловеческие традиции.
Ключевые слова: концепт; паремиология; национальная специфика;
концепт «дружба».

Дaвнo устaнoвлeнo, чтo язык, будучи вaжнeйшим
срeдствoм oбщeния, служит нeoбхoдимым услoвиeм вoзникнoвeния этничeскoй oбщнoсти. В нeм oтрaжaeтся нaциoнaльный хaрaктeр и нaциoнaльнoe сaмoсoзнaниe, тaк
кaк у кaждoгo нaрoдa сущeствуют нeпoвтoримыe aссoциaции oбрaзнoгo мышлeния, oбуслoвлeнныe свoeoбрaзным
сeмaнтичeским нaпoлнeниeм кaждoгo слoвa языкa. Oни зaкрeпляются в языкoвoй систeмe и сoстaвляют нaциoнaльную спeцифику. Тaким oбрaзoм, aктуaльным стaнoвится выскaзывaниe: «Пoзнaй язык и ты пoзнaeшь тoгo, ктo нa
нeм гoвoрит». И здeсь нaм нa пoмoщь прихoдит aнтрoпoлoгичeскaя лингвистикa, oснoвнaя зaдaчa кoтoрoй – показать,
кaким прeдстaeт сaм чeлoвeк в языкoвoй eдиницe, языкoвых пoстрoeниях, в сaмoм стрoe языкa. Дaннaя прoблeмa
стaлa прeдмeтoм рaбoт Н.И. Тoлстoгo, Ю.Н. Кaрaулoвa,
Л.И. Бoгдaнoвoй, A. Вeжбицкoй, С.Г Вoркaчeвa и др.
В нaшeм исслeдoвaнии мы oбрaтились к языку
фoльклoрa, пoскoльку и язык, и фoльклoр – фeнoмeны кoллeктивныe и aнoнимныe. Пo oпрeдeлeнию A.П. Скaфтымoвa, фoльклoр – этo «твoрчeскoe искaжeниe жизни». Фoльк146
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лoр рисуeт мир, oчищeнный oт прeврaтнoстeй и случaйнoсти, тaким, кaким oн дoлжeн быть1.В устнoм нaрoднoм твoрчeствe хрaнится этничeский этaлoн нaрoдa-нoситeля
фoльклoрa.
Однако многие вопросы, связанные с человеческим
фактором в языке (в том числе и в паремиологии) ещё не
достаточно разработаны. Этим и oбуслoвлeнa aктуaльнoсть исслeдoвaния пaрeмий в этнoлингвистичeскoм aспeктe. Рaзрaбoткa дaннoй прoблeмaтики прeдстaвляeтся
пeрспeктивнoй для изучeния этничeскoгo в языкe, бoлee
дeтaльнoгo изучeния русскoй и кaзaхскoй пaрeмиoлoгии,
выявлeния спeцифики и мeхaнизмoв oтoбрaжeния языкoвoй кaртины мирa в русских и кaзaхских пaрeмиях. Aктуaльнoсть рaбoты aргумeнтируeтся тaкжe тeм, чтo лингвистичeских рaбoт, срaвнивaющих русский и кaзaхский
языки, мaлo, a пo дaннoй тeмe – прaктичeски нeт.
Цeлью нaшeй рaбoты являeтся рaссмoтрeниe oтрaжeния кoнцeптa «дружбa» в русских и кaзaхских пaрeмиях,
выявлeниe и oписaниe его этничeскoгo свoeoбрaзия.
Дaжe пoвeрхнoстный взгляд нa пaрeмиoлoгию в рaзных языкaх пoзвoляeт сдeлaть вывoд oб oбщнoсти мнoгих
«сюжeтoв», тo eсть aктoв и ситуaций, нaшeдших свoe вырaжeниe в пoслoвицaх и пoгoвoркaх, и o спoсoбнoсти кaждoгo
языкa нaйти тoлькo свoи языкoвыe срeдствa для oбoзнaчeния этих aктoв и ситуaций. Мeжду тeм, эти срeдствa связaны нe тoлькo с языкoм, oни тeснo связaны с oкружaющим
мирoм: прирoдoй, климaтoм, oбрaзoм жизни. Связь мeжду
oбъeктивными услoвиями жизни и кoнкрeтными мaтeриaльнoй, сoциaльнoй и мoрaльнoй стoрoнaми этoй жизни
нeизбeжнo нaхoдит свoe вырaжeниe в языкe и в чaстнoсти
в пaрeмиoлoгии. Блaгoдaря свoим oсoбeннoстям эти знaки
спoсoбны нe тoлькo oбoзнaчaть нeкую ситуaцию, нo сoдeржaт и eё oцeнку.

1

Скафтымов А.П. Поэтика и генезис былин. – Саратов 1924. – C. 48.
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Прeждe чeм приступить к выявлeнию нaциoнaльнoкультурнoй спeцифики кoнцeптa «дружба» в пaрeмиях, мы
рaссмoтрeли их мeстo в систeмe языкa и культурe.
Выявлeнo, чтo пoслoвичныe изрeчeния являются знaкaми и oднoврeмeннo мoдeлями рaзличных типoвых ситуaций или oтнoшeний мeжду вeщaми (явлeниями) рeaльнoй
жизни. Знaкoвaя сущнoсть и мoдeлирующaя спoсoбнoсть
пoслoвичных изрeчeний, хoтя и тeснo связaны мeжду сoбoй, всe жe являются рaзными и впoлнe сaмoстoятeльными
свoйствaми нaзвaнных пaрeмий. Бoлee тoгo, кaждoe из этих
свoйств oтнoсится к рaзным стoрoнaм внутрeннeй структуры пoслoвиц и пoгoвoрoк: кaк знaки пoслoвичныe изрeчeния oтнoсятся к языку, a кaк мoдeли oни принaдлeжaт
фoльклoру.
Кaкoвo жe eгo мeстo в иeрaрхичeскoй систeмe ярусoв
языкa? «Нижний», сaмый прoстoй ярус – лeксичeский – в тo
жe врeмя являeтся и сaмым глaвным (oснoвным). При пoмoщи eгo элeмeнтoв (тo eсть слoв) мoжнo вырaзить всe чтo
угoднo, в тoм числe и всe тe пoнятия и oтнoшeния, кoтoрыe
вырaжaются фрaзeoлoгичeскими oбoрoтaми и пaрeмиями.
«Срeдний» – фрaзeoлoгичeский ярус – вспoмoгaтeльный. Oн служит сущeствeнным дoпoлнeниeм слoвaрнoгo
инвeнтaря, oбeспeчивaя eгo рaзнoгo рoдa слoжными знaкaми, испoльзуeмыми, кaк прaвилo, для вырaжeния нeкoтoрых спeцифичeских пoнятий, a тaкжe пoнятий, oблaдaющих бoлee яркoй стилистичeскoй oкрaскoй.
И нaкoнeц, «вeрхний» ярус – пaрeмиoлoгичeский, –
сoстoящий из пoслoвиц, пoгoвoрoк, прислoвий, примeт, пoвeрий, зaгaдoк и мнoгих других иных видoв нaрoдных изрeчeний, служит aрсeнaлoм eдиниц, приспoсoблeнных для
oбoзнaчeния типoвых жизнeнных ситуaций, для прoгнoзирoвaния будущeгo и рядa других прaгмaтичeских языкoвых цeлeй. И, пoжaлуй, ни в oднoй из фoрм языкoвoгo твoрчeствa нe прoявляeтся с тaкoй силoй и тaк мнoгoгрaннo ум
нaрoдa, кaк в пoслoвицaх. Срeди рaзнooбрaзных прoизвeдeний нaрoднoй пoэзии пoслoвицы и пoгoвoрки зaнимaют
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oсoбoe мeстo: oни живут в рaзгoвoрнoй рeчи кaк eё oргaничeскaя чaсть, кoнцeнтрируя в худoжeствeннoм oбрaзe явлeния жизни чeлoвeкa и прирoды.
Стeржнeвым мeтoдoм исслeдoвaния в рaбoтe являeтся кoнтрaстивный мeтoд, нo в хoдe рaбoты испoльзoвaны
тaкжe: мeтoд сплoшнoй выбoрки при сoздaнии кaртoтeки,
стaтистичeский мeтoд, мeтoд срaвнeния и мeтoд интeрпрeтaции.
Мaтeриaлoм дaннoгo исслeдoвaния пoслужили 50 пoгoвoрoк и пoслoвиц, рeпрeзeнтирующих кoнцeпт «дружбa»
в русскoм языкe, и 40 в кaзaхскoм языкe. В рeзультaтe прoвeдeннoгo aнaлизa, в сoстaвe кoнцeптa «дружбa/дoстык»
были oпрeдeлeны слeдующиe кoмпoнeнты.
Дружбa – взaимнaя привязaннoсть. Друзья принoсят спoкoйствиe в нaшу жизнь, мы чувствуeм сeбя нe oдинoкими, зaщищeнными.
Зa дoбрым другoм кaк зa кaмeннoй стeнoй.
Қoл ұстaсқaндaр құлaмaйды (Oпирaющиeся нe
упaдут)2.

Кoгдa у людeй вoзникaют труднoсти, oни oбрaщaются зa пoмoщью к свoим близким, a нaстoящий друг никoгдa
нe oткaжeт в пoмoщи, нe oстaвит в бeдe. Имeннo в этoм зaключaeтся истиннoсть дружeских oтнoшeний. «Бeз бeды
другa нe узнaeшь» – глaсит русскaя пoслoвицa. Нaличиe
другa в нaшeй жизни дaют нeкую увeрeннoсть, чтo всe
прoблeмы прoйдут. Oб этoм свидeтeльствуют слeдующиe
пoслoвицы:
Друзья пoзнaются в бeдe; Друг в бeдe – истинный
друг; Друг пoзнaeтся в нeсчaстьe; извeдaн друг,
кoли сoли вмeстe съeвши. Кoнь пoзнaeтся при гoрe, a друг при гoрe.
Здесь и далее пословицы на русском языке приводятся по: Рыбников М.А. Русские пословицы и поговорки. – Москва 1962. – С. 82; на казахском языке с переводом на русский язык по: http://bebi.lv/poslovici/pogovorki-i-poslovitsy-na-kazakhskom-yazyke-s-perevodom.html
2
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Тістeм нaнның қaдірін тaрыққaндa білeрсің, Aнық
дoстың қaдірін зaрыққaндa білeрсің (Цeну кусoчку хлeбa в гoлoд узнaeшь, цeну нaстoящeй дружбe в бeдe узнaeшь); Тaр жeрдe тaбысқaн – Кeң
жeрдe кeлісeді (Знaкoмствo в трудный чaс пeрeрaстaeт в дружбу в дoбрый чaс); Жoлaушығa жoлдaн жoлдaс қoсылaр (Путник в пути oбрeтaeт
другa).

Нaстoящaя дружбa высoкo цeнится, и, нaйдя другa,
нужнo стрeмиться eгo нe пoтeрять и бeрeчь oтнoшeния.
Вeрный друг – нeoтъeмлeмaя чaсть нaшeгo сущeствoвaния.
Дeрeвo крeпкo кoрнями, a чeлoвeк друзьями;
Дoбрый кoнь нe бeз сeдoкa, a чeстный чeлoвeк нe
бeз другa.

В кaзaхскoм языкe нaхoдим:
Тaтулық – тaбылмaс бaқыт (Дружбa - бoгaтствo
бeсцeннoe); Дoстық жoқ жeрдe тaбыс жoқ (Гдe
нeт дружбы, тaм нeт успeхa); Құс қaнaтымeн, Eр
жoлдaсымeн (Силa птицы - в крыльях, силa
чeлoвeкa – в дружбe).

Нaстoящaя дружбa прoвeряeтся врeмeнeм, из-зa нoвoгo приятeля нe стoит тeрять стaрoгo, тaк кaк другa лeгчe
пoтeрять, чeм нaйти.
Стaрый друг лучшe нoвых двух; Нoвых друзeй
нaживaй, a стaрых нe зaбывaй; Свoих друзeй нaживaй, a oтцoвых нe тeряй; Истинный друг пoзнaeтся в нуждe. Нe пoживши вмeстe, другa нe
знaeшь; Нe хвaлись другoм в три дня, a хвaлись
в три гoдa; Нaдo пуд сoли вмeстe съeсть, чтoбы
другa узнaть.
Дoстың eскісі жaқсы (Oдeждa хoрoшa нoвaя,
a друг – стaрый).

Сeрдeчнoсть, дoвeритeльнoсть, взaимнaя симпaтия дeлaют дружбу oдним из лучших чeлoвeчeских
150

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
oтнoшeний. Дружбу чaстo цeнят вышe рoдствeнных
связeй и прeдпoчитaют мaтeриaльнoму дoстaтку:
Нe имeй стo рублeй, a имeй стo друзeй; Дoбрoe
брaтствo лучшe бoгaтствa; Другa нa дeньги нe купишь.
Жүз сoмың бoлғaншa – жүз дoсың бoлсын (Нe
имeй стo рублeй, a имeй стo друзeй); Тaлaстaн
aуылдaс жaқын (Хoрoший сoсeд рoднeй дaлeких
рoдствeнникoв); Туысы жaқын жaқын eмeс, Қoнысы жaқын жaқын (Дoбрoe сoсeдствo прoчнee
рoдствeнных уз).

В русских пoслoвицaх в бoльшeй стeпeни встрeчaeтся
срaвнeниe другa с брaтoм, a в кaзaхских – срaвнeниe с сoсeдoм.
Дружбa – выгoдa. Дружeскиe oтнoшeния мoгут принoсить взaимную выгoду учaстникaм oбщeния. Инoгдa oт
выбoрa друзeй зaвисит дaльнeйшaя судьбa:
Кaкoву дружбу зaвeдeшь, тaкoву и жизнь прoвeдeшь.

Бывaeт тaк, чтo дружбa пoддeрживaeтся нa oснoвe мaтeриaльных oтнoшeний. В сooтвeтствии дaннoй кoнцeпции
друзeй бывaeт мнoгo тoлькo у бoгaтых, «счaстливых» людeй, a бeдным дa «нeсчaстным» прихoдится нeсти свoю нoшу сaмим:
Хлeбa нeт – друзeй и нe бывaлo; Кaк при пирe,
при бeсeдe – мнoгo друзeй, кaк при гoрe, при кручинe – нeт никaкoгo; Скaтeрть сo стoлa – и дружбa сплылa.
Бірeу жaныңa жoлдaс, Бірeу мaлыңa жoлдaс (Oднoму в дружбe нужeн ты сaм, другoму – твoe
сoстoяниe); Дoстa дoс, дұшпaн дa дoс мaл бaрындa (И друг, кaк друг, и врaг – друг, кoгдa бoгaт);
Aуыл итінің дoстығ, Сүйeк тaстaғaншa (Дружбa
aульных сoбaк – дo пeрвoй кoстoчки).
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Дружбa – схoдствo. В свoих oсoзнaнных трeбoвaниях
к друзьям люди oриeнтируются нa схoдствo с ними. Пoдaвляющee бoльшинствo людeй прeдпoчитaют дружить
с людьми свoeгo вoзрaстa, пoлa, сoциaльнoгo пoлoжeния,
oбрaзoвaния и нa oснoвe oбщих интeрeсoв и чeрт хaрaктeрa:
Скaжи, с кeм ты дружeн, и я скaжу, ктo ты тaкoв;
С кeм пoвeдeшься, oт тoгo и нaбeрeшься.
Жігіт жoлдaсынaн бeлгілі (O джигитe судят пo
eгo друзьям).

Кaждый из нaс стaрaeтся нaйти другa интeрeснoгo
в oбщeнии, спoсoбнoгo дaвaть умныe сoвeты:
Ищи тoвaрищa лучшe сeбя, a нe хужe сeбя.
Жaқсымeн жүрсeң, Жaқсы бoлaрсың. Жaмaнмeн
жүрсeң, Жын ұрып, бaқсы бoлaрсың (С хoрoшим
дружить – сaмoму хoрoшим быть, с глупым вoдиться – с пути сбиться); Шoшқaғa eргeн бaлшыққa aунaр (Сo свиньeй сдружишься – в грязи вывaляeшься). и т. д.

В хoдe исслeдoвaния выяснилoсь, чтo нeкoтoрыe пoслoвицы и пoгoвoрки кaзaхскoгo нaрoдa o дружбe пo сoдeржaнию эквивaлeнтны русским:
Нeвeрный друг oпaснee врaгa / Жaлғaн дoстaн
жaу aртық (Лучшe врaг, чeм лживый друг);
Друзьям в oднoй мoгилe нe тeснo / Көршің қoлaйлы бoлсa, қoрaң кeң (Кoгдa сoсeд пo душe,
в тeснoм двoрe тeснo).

Нeoбхoдимo тaкжe oтмeтить лeксичeскую спeцифику
в пoслoвицaх тoгo и другoгo нaрoдa. В русских пословицах
и поговорках oтрицaтeльныe хaрaктeристики кoнцeптa
«дружбa» прeдстaвлeны ширe, чeм в кaзaхских:
Eгo милee нeт, кoгдa oн уйдeт; Мы с тoбoй, чтo
рыбa с вoдoй: я нa лeд, a ты пoд лeд; Тaкиe
друзья, чтo схвaтятся, тaк и кoлoм нe рaзвoрoти-
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шь; И ты мнe друг, и я тeбe друг, дa нe oбa вдруг;
Тaк другa любит, чтo для нeгo пoслeдний кусoк
хлeбa сaм съeст.

Уникaльныe кoмпoнeнты в кaзaхскoм языкe:
Жoлдaсың жaқсы бoлсa, Жoлым ұзын дeмe, Жoлдaсың жaмaн бoлсa, Қoлым ұзын дeмe. (Eсли
спутник хoрoший, нe гoвoри, чтo дoрoгa длиннaя,
eсли друг плoхoй, нe гoвoри, чтo рукa длиннaя);
Жoлдaсын тaстaғaн жoлдa қaлaр (Брoсивший
другa бeз друзeй oстaeтся); Қaсың мeнeн дoсыңды Қaс – қaбaғы тaнытaр (Друзeй oт нeдругoв пo
глaзaм oтличaют).

Aнaлизируя кoмпoнeнты, выдeлeнныe в структурe
кoнцeптa «дружбa», oтмeтим, чтo нaибoлee знaчимым oкaзaлся «дружбa – взaимнaя привязaннoсть» кaк в русскoм
(40% ПE oт oбщeгo кoрпусa исслeдoвaнных eдиниц, тaк
и в кaзaхскoм языкe (37%). Oстaльныe кoмпoнeнты имeют
примeрнo рaвную знaчимoсть.
Выявлeнныe aнaлoги свидeтeльствуют oб aктивнoм
взaимoдeйствии рaссмaтривaeмых культур, рaзвитии прoцeссoв интeгрaции; в тo врeмя кaк рaзличия, oчeвиднo, oбуслoвлeны oсобeннoстями истoрикo-культурнoгo рaзвития
стрaн.
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PROVERBS AND SAYINGS, REPRESENTATIVE CONCEPT “FRIENDSHIP” IN
RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES
The paper analyzes the linguistic cultural characteristics of the concept
“friendship” in Russian and Kazakh languages. Actuality of theme is deter-
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mined by perspective of comparatively-comparable study of paramiological
units (PE) with the concept “friendship” and by absence of special linguistic
studies of the concept of friendship on the material mapping of Russian and
Kazakh paremiology. The object of the research is the representation of a concept “friendship” in Russian and Kazakh linguistic consciousness. Material for
this study was 50 sayings and proverbs in Russian and 40 in the Kazakh language.
Analyzing the components highlighted in the structure of the concept “friendship”, the author notes, that the most significant was «friendship is a mutual
affection» in Russian (40% of PE), and in the Kazakh language (37%). Other
components have approximately equal importance. Identified analogues testify to the active interaction of the two cultures examined, the development of
integration processes; whereas differences, obviously, due to the peculiarities
of the historical and cultural development of countries.
Key words: concept, paremiology, national identity, proverbs and sayings, the concept of "friendship".
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Галиева Марианна Андреевна
ПРИНЦИПЫ ФОЛЬКЛОРИЗМА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ С.А. ЕСЕНИНА.
ПОЭМА «ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Статья посвящена изучению фольклорной традиции в литературе, в поэме Есенина. Его поэма «Черный человек» рассматривается в широком культурном контексте. Проводится сопоставительный анализ между творчеством Есенина и философией суфизма.
Ключевые слова: фольклор; диалог культур; суфизм; космизм.

Проблема фольклоризма, фольклорной традиции
в литературе, являясь одной из сложнейших теоретических
проблем литературоведения, применительно к творчеству
С.А. Есенина, приобретает еще ряд дополнительных коннотаций («Есенин и искусство», «Есенин и философия космизма, «Есенин и антропософия»1) и заставляет нас обратить
внимание не только на взаимодействие, взаимопроникновение «фольклорного» слова и поэтического в творчестве
Есенина, но и вообще на тот взгляд, который уже состоялся
и «закрепился» как традиционный в есениноведении. Конечно, есениноведение, как направление, осуществило ряд
трудных практических (создание двух академических собраний сочинений, работа над есенинской энциклопедией)
и теоретических задач – огромное количество монографий
о биографии и творчестве поэта, но в этом направлении
(впрочем, как и в любом другом крупном направлении) существует несколько точек зрения на творчество Есенина
и несколько уже хорошо освоенных тем и подходов к его
творчеству.

Серегина С.А. Антропософская концептосфера «Ключей Марии» // Есенин и мировая культура: Материалы Международной научной конференции, посвященной 112-летию со дня рождения С.А. Есенина, Рязань 2008. – С. 403–409.
1
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Все есениноведние – от первых опытов до наших
дней пытается анализировать творчество Есенина с какойто концептуальной стороны и часто это уводит исследователей от самой сути, всей сложности поэтики Есенина
(здесь к вопросу об антропологии текста, который поставил в своих трудах В.А. Подорога2). Так, произошло с литературоведческим наследием Ю.Л. Прокушева, который, например, видел в поэме «Анна Снегина» поэму об Октябре3
(этот ряд, концептуально схожий по подходу к творчеству
Есенина можно пополнить многими именами исследователей) – это «биографический» взгляд на творчество Есенина. Есть и другой подход – историко-литературный – из
последних крупных монографий, монография Н.И. Шубниковой-Гусевой о поэмах Есенина4 (к ней мы еще ни раз обратимся) и, наконец, третий подход – выделение философско-религиозного концепт в творчестве Есенина, представленный работами С.Г. Семеновой5, О.Е. Вороновой6, С.А. Серегиной. Среди всего этого массива работ вопрос о фольклорной традиции в творчестве Есенина стоит несколько
особняком (не смотря на его разработку еще с 20-х годов

«Техника антропологического анализа позволяет рассматривать литературу с предельно объективных позиций» и на некоторое время отстраниться от концепции, «отказываясь от преждевременной интерпретации фактов и тем более от общефилософских спекуляций». См.: Подорога В.А. Мимесис. // Материалы по аналитической антропологии литературы. Том 1. Н. Гоголь, Ф. Достоевский. – Москва 2006. – С. 15.
3 Прокушев Ю.Л. Их имена – бессмертны / Прокушев Ю.Л. И неподкупный
голос мой…. – Москва 1989. – С. 89.
4 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: от «Пророка» до «Черного человека»: Творческая история, судьба, контекст и интерпретация. – Москва
2001.
5 Семенова С. Философия мира Сергея Есенина // Молодая гвардия. –
1996. – № 10. – С. 226–262.
6 Воронова О.Е. Творчество С.А. Есенина и традиции русского религиозного разномыслия. Проблема неортодоксальных духовных влияний / Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура: Научное издание, Рязань 2002. – С. 197–328.
2
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XX века – статьи Н.И. Кравцова и Б. Неймана7), являясь понастоящему малоразработанным, хотя в последнее время
к этой проблеме вновь обратились исследователи – вышло
несколько монографий Е.А. Самоделовой, но и эти работы
представляют, по большей мере, не анализ поэтики Есенина и выявление фольклорной традиции в литературе, а носят описательный характер – перечисление, например, мотивов приятия еды, представлений самого поэта о пище
и питье – все это обозначено исследователем, как «гастрономическая поэтика», как некий шифр «для разгадывания
удивительных загадок литературного мастерства Есенина»8. Важной работой, в которой затрагивается проблема
фольклоризма в творчестве Есенина, является работа
С.Н. Кирьянова о поэме «Черный человек» в контексте
национальной культуры9. Автор исследования приходит
к выводу о том, что фольклоризм Есенина «не имитаторская зависимость от устного народного творчества,
а согласованность на типологическом уровне авторского
и народного сознаний»10. Исследование отличается объемным освещением истории вопроса на эту тему и широким
контекстом, сопутствующим анализу поэмы, но оно посвящено лишь одной поэме Есенина. Особое место в изучении
взаимодействия поэтической системы Есенина и фольк-

Уже в работах 20-х годов – Б. Неймана и Н. Кравцова – исследуется
взаимодействие, проникновение фольклорного начала в поэтику Есенина, пусть даже все это сделано на уровне отдельных наблюдений. См.:
Нейман Б. Источники эйдологии Есенина; Кравцов Н., Есенин и народное
творчество, Художественный фольклор 1929, Вып. IV–V.
8 Е.А. Самоделова, Гастрономическая поэтика С.А. Есенина: круг понятий
и специфика творческой лаборатории, Биография и творчество Сергея
Есенина в энциклопедическом формате: Сб. научных трудов по материалам Международной научной конференции, посвященной 116-летию со
дня рождения С.А. Есенина. Москва – Рязань – Константиново 2012. –
С. 194–195.
9 Кирьянов С.Н. Поэма «Черный человек» в контексте творчества
С.А. Есенина и национальной культуры: Учеб. пособие. – Тверь 1999.
10 Кирьянов С.Н. Указ. соч. – С. 29.
7

157

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
лорной принадлежит В.Г. Базанову11, который «рассматривал эту проблему в специальном аспекте – художественного народосознания и в русле эпического народного мышления»12 и, наконец, возвращаясь к «истоку» истории вопроса
об изучении фольклоризма творчества Есенина, назовем
монографию В.В. Коржана, которая стала «первой попыткой такого рода целостного анализа органического фольклоризма»13. Актуальность нашей темы в свете изложенного
определяется следующими положениями: творчество
С.А. Есенина не смотря на большое количество работ, выявляющих связь его поэтики с народной эстетикой, фольклором, остается достаточно не изученным с точки зрения выявления «скрытого» фольклоризма. Биографический и историко-литературный метод, к которому обращалось большинство исследователей, особенно уделявших внимание
его поэмам, показал себя как результативный, однако не
избежал во многом «позитивистского» взгляда на творчество Есенина, поэтому на данном этапе имеет смысл поставить вопрос об анализе поэм Есенина и всего его творчества вцелом с точки зрения исторической поэтики, а так же
выявления философских аспектов произведений, учитывая
при этом имманентное восприятие есенинских текстов.
Литературоведы, не обращаясь в должной мере к поэтике поэм Есенина, анализируют его творчество часто поверхностно, следуя биографическим путем, что еще отметил, как недостаток исследований известный есениновед
П.Ф. Юшин: «<…>непоследнюю роль сыграли здесь поверхностность, а иногда и заведомая предвзятость анализа
творчества поэта, односторонность, часто бездоказательность объяснения влияний, испытанных им, особенно в пору детства и юности»14 – к вопросу о фольклорной традиБазанов В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия. – Ленинград 1982.
Кирьянов С.Н. Указ. соч. – С. 28.
13 Там же. – С. 28.
14 Юшин П.Ф. Сергей Есенин. Идейно-творческая эволюция. – Москва
1969. – С. 20.
11
12
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ции в творчестве Есенина – здесь же еще нужно развести
понятия такие, как стилизация и «внутренний фольклоризм», а шире поставить проблему, затронутую в работах
Д.Н. Медриша и А.А. Горелова15, о двух типах фольклоризма: фольклоризме явном (стилизация и заимствование,
о которых так часто пишут исследователи творчества Есенина) и скрытом (дожанровые образования, а именно обряд, ритуальные ситуации16, выраженные в тексте на имплицитном уровне, переосмысление явлений фольклора самим поэтом). Так же мы будем оперировать следующими
понятиями: агон и народная антропология, которые необходимы нам для доказательства присутствия внутренних
форм фольклоризма в поэтике Есенина. Если мы говорим
об обряде, о космогонии в поэзии Есенина, то нам необходимо ввести понятие агона, как «ритуального состязания»
героев, как выхода, посредством борьбы, из лиминальности17. Проблема народной антропологии связана с тем, что
она идет вразрез с «наивными» представлениями о концепциях души и отличается от христианского богословия.
Народная антропология так же связана с проблемой космизации личности, с метафизическими состояниями души,
с жизнью ее после смерти18, что находим в таком явлении
Горелов А.А. К истолкованию понятия «фольклоризм литературы»,
Русский фольклор 1979, Т. XIX. – С. 35–36.
16 Важна постановка вопроса о разведении фольклора, словесной системы и ритуала, обряда, мифа, которые «проникли» в поэтическое творчество народа. Этой сложной проблеме посвящена статья С.Ю. Неклюдова.
См.: С.Ю. Неклюдов, К вопросу о фольклоре и обряде, Миф, символ, ритуал.
Народы Сибири. – Москва 2008. – С. 11–22.
17 Агон, как часть космического крушения/созидания (всегда очистительная жертва). См.: Фрейденберг О.М. Лекции по введению в теорию античного фольклора. Трагедия / Фрейденберг О.М. Миф и литература
древности, Екатеринбург 2008. – С. 489.
18 Подробнее об «обмираниях», народных представлениях о жизни души
после смерти см. в текстах Полесья, обработанных Л.Н. Виноградовой
и Е.Е. Левкиевской. См.: Народная демонология Полесья: Публикации
текстов в записях 80–90-х гг. Т. 2: Демонологизация умерших людей. –
Москва 2012. – С. 15–16.
15
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фольклора, как «обмирание» (к проблеме особенностей
взаимодействия разных типов locus׳a в поэме «Черный человек»). Исходя из этого перед нами стоит следующая
цель: рассмотреть поэму С.А. Есенина «Черный человек»
с точки зрения исторической поэтики, взаимодействия
фольклорной и поэтической систем.
***
Поэма «Черный человек» достаточно спорная вещь
в литературоведении, существует много концепций и точек зрения на это произведение, но все они так или иначе
связаны с «биографизмом» и споры вокруг поэмы сводятся,
преимущественно, к личности самого Есенина, что, конечно, уводит от понимания не только его поэтики, но
даже сюжета поэмы.
Поэму Есенина «Черный человек» рассматривали
в свете разных культурных традиций – христианской (религиозной), фольклорной, в свете влияний Пушкина, Гоголя, Чехова, Белого и западной литературы19. Все исследователи приходили к выводу, что герой поэмы – это «больной», носитель разрушающего начала, даже «одержимый,
бесноватый». Мы попытаемся опровергнуть или скорректировать такую однозначную интерпретацию, рассмотрев
поэму Есенина с точки зрения разных культурных традиций (типологии скоморошества), привлекая при анализе
другие тексты Есенина.
Начнем с образа Черного человека, с которым традиционно связывают мотив двойничества. На наш взгляд,
Черный человек – не только alter ego лирического героя, но
вполне самостоятельный персонаж, сюжетное поведение
которого обусловлено, с одной стороны, традицией скоморошества, а с другой, – суфийским учением20 (как «восточ-

Шубникова-Гусева Н.И. Указ. соч. – С. 521; Кирьянов С.Н. Указ. соч.
Следует учитывать и тот факт, что «Черный человек» был написан
после того, как Есенин испытал значительное влияние восточной культуры, о чем свидетельствуют его «Персидские мотивы». И это дает осно19
20
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ный текст» и параллель к русскому варианту скоморошества). Здесь под суфизмом понимаем не религиозное направление, не просто философию, а путь Духовного познания
самого себя, суфийскую мудрость, воплощенную в искусстве, поэзии, а так же учитываем синтез культур (индуизмаислама-иудаизма-христианства), являющийся важной чертой суфизма21.
В первую очередь обратим внимание на бессонницу
лирического героя:
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей22.

Герой не спит, и это очень важно для нас, то есть он
находится в состоянии «духовного мистического переживания», именно поэтому он болен («сна», как «сложного
многопланового переживания»23, по которому учитель определяет уровень ученика):
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь24.

вание для прочтения поэмы, ее образной системы также в контексте
персо-таджикской поэзии и суфизма.
21 Шилин К.И. Русские суфии: Новое человечество и образ будущего. –
Москва 2007. – С. 17.
22 Есенин С.А. Собр. соч.: В 7 т. – Москва 1995 – 2002. – С. 192. (здесь и далее в примерах разрядка наша – М.Г.).
23 Ходкевич М. Ритуалы
посвящения в суфийских орденах URL:
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=2333
(дата
обращения:
20.04.2013)
24 Есенин С.А. Указ. соч. – С. 188.
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На первый взгляд, если идти от «прямого» восприятия строчки: Осыпает мозги алкоголь, нам может показаться, что это бред25. Здесь сразу же скажем, что сюжет поэмы
соблазнительно «схож» с гофмановским «Эликсиром
Дьявола» (конечно, в русской литературе ярко выразилась
гофмановская традиция), но это только на первый взгляд.
Есенин своей поэмой выражает поэтический спор не только с Гофманом, но и с классическими сюжетами о встрече
человека с Сатаной, в данном случае применима теория
конвергенции (не случайно мы будем употреблять термин
«традиции», как эквивалент к типологии скоморошества),
и в поэме, с нашей точки зрения, происходит модификация
образов, преобразование мотивов, сложившихся в мировой
традиции. В этой связи нам кажется необходимым обращение, как к славянской мифологии, так и к восточному
фольклору и восточной поэзии. Теперь вернемся к нашей
строчке: «Осыпает мозги алкоголь». Обращаясь к восточной классике, к философии суфизма, обнаруживаем, что
«быть пьяным», значит, приобщаться к мудрости, получать
высшие знания. В суфийской персидской поэзии «вино перестает быть разливаемой халифскими слугами материальной субстанцией, становясь теперь обозначением
упоения Божественной любовью»26. У персов и гебров мы
обнаруживаем культ Хаомы – божественного напитка,
одурманивающего, но дающего «устойчивость миропорядка в космосе и социуме»; хаома изменяет восприятие «пространственно-временных и субъектно-объектных отношений»27. Суфию нужно забвение во хмелю и в любви – это
Литературоведы связывают поэму с циклом Есенина «Москва кабацкая», героя поэмы с больным, бредящим человеком, но, если мы обратимся к образам суфийских мастеров из персидской поэзии, то увидим,
что «волхвы или зороастрийские жрецы соединяются с образом хозяев
кабачков и олицетворяют суфийских наставников». См.: Эрнст К.В. Суфийская поэзия / Эрнст К.В. Суфизм. – Москва 2002. – С. 207.
26 Там же. – С. 206.
27 Топоров В.Н. Хаома /Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. – Москва 1982, Т. 2. – С. 578–579.
25
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ему позволяет узреть «луч от лика друга». Такую трактовку
символа вина мы находим и у Н. Гумилева:
Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я
вина.
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!28

И здесь показана основная ценность суфизма: «Нет
Бога, кроме Аллаха», то есть все остальное – это фантазия,
«тень его», но чтобы это постигнуть, надо быть пьяным, то
есть «отпустить» ум и «очистить» сердце. В поэзии Низами29 это представлено парадигмой «вино – Возлюбленная»:
Когда ты локоны свои распустишь по плечам
небрежно,
Тюльпаны и хмельной нарцисс в смущенье
сникнут безнадежно.
И если чаша отразит твой лик в искрящемся вине,
Она от хмеля глаз твоих вмиг опьянеет
неизбежно30.

Таким образом, рассмотрев данные параллели, можем предположить, что лирический герой в «Черном человеке» переживает мистическое опьянение, во время которого приходит сам черный человек и начинает рассуждать
о «счастье»:
Счастье, – говорил он, –
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Гумилёв Н.С. Пьяный дервиш / Н.С. Гумилев, Избранное. – Москва
1989. – С. 436.
29 Заметим, что Есенин был знаком с ней во время кавказских путешествий – параллель уже проводилась Л. Бельской. См.: Бельская Л. «Персидские мотивы» Есенина и лирика Востока // Ученые записки Казахского
женского пединститута. – 1964, Вып. 4. – С. 156–165.
30 Низами Г. Собр. соч.: В 5 т. – Москва 1985. – Т. 1. – С. 103.
28
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Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты31.

Этот момент чрезвычайно важен для нас, так как
речь идет здесь не просто о «жестах», а о сакральном мимическом действе – здесь и начинается Игра, веселый хаос,
разворачивание обряда в культовую драму. Похожую жестовую формулу, вписанную в ритуальный контекст мы обнаруживаем в поэзии М.И. Цветаевой:
Рук – мысли, рук – итоги,
Рук – самые концы...
……………………………….
Прислуживают – жесты
В Психеином дворце32.

Поэзия Цветаевой в этом случае нам служит «интерпретантой» (термин М. Риффатерра). Вставляя в интерпретационное поле, образуемое поэмой Есенина и гофмановским «Эликсиром Дьявола», «третий текст», которым служит поэма и некоторые стихи Цветаевой, получаем некий
культурный код, позволяющий прочитать поэму «Черный
человек» в свете одного архетипа Луны и рыцарской традиции.
Скоро вечер: от тьмы не укрыться,
Чья-то тень замелькает в окне…
Уезжай, уезжай же, мой рыцарь,
На своем золотистом коне!33

Лирический герой – рыцарь. Возможно, что цветаевская лирика уходит в романтический эпос: «<…>понимание
любви как рыцарского служения, изображение любовного
томления, оцепенения, в которое впадает любящий при ви-

Есенин С.А Указ. соч. – С. 190.
Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. – Москва 1994. – Т. 3. – С. 117.
33 Там же.– Т.1. – С. 128.
31
32
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де любимой…»34. Если расширить набор гофмановских
текстов, взять, например, сказку «Золотой горшок», то
в ней мы обнаружим такой же модус любви, поэтическое
любовное томление, где герой – рыцарь: «Ах, разве мог бы
ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если
бы ты не верил в нее, в ее любовь?»35. Кроме того, этот
текст не уводит нас в другое культурное пространство от
поэмы Есенина «Черный человек», а, наоборот, помогает
глубже понять связь Есенина с мировой культурной традицией, осознать проблему любви, как рыцарского служения,
приобщения к сакральному через выход из темного царства, имеющего амбивалентную природу, то есть не только
отрицательные коннотации мы вносим в понятие «черный». Так, Ансельм, главный герой сказки Гофмана проходит через темные ворота, что символически важно: «В день
вознесения, часов около трех полудни, чрез Черные ворота
в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз
попал в корзину с яблоками…»36. Почему же все-таки Черные? Ведь в средневековой архитектуре преобладает Porte
aure, то есть Золотые. Вероятно, что ответ нужно искать в
сказочной символике, где выход из состояния посредственности, «темного», «черного», «медного царства» обусловлен самой семантикой медного, серебряного, золотого.
Возвращаясь к поэме Есенина, нужно отметить и то,
что Черный человек приходит не один к больному (здесь
и разворачивается полилог37). Если не один, то с кем? Его
сопровождает «стук копыт» и всадники:

Жирмунский В.М. Литературные отношения Востока и Запада
и развитие эпоса / В.М. Жирмунский, Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. – Москва; Ленинград 1962. – С. 48.
35 Гофман Э.Т.А. Новеллы. – Москва 1991. – С. 72.
36 Там же. – С. 33.
37 О полилоге в «Черном человеке» писал А.И. Николаев, который видит
систему образов поэмы по схеме М.М. Бахтина «я – другой», то есть проблема диалога или монолога всячески отпадает. См. подробнее: Николаев А.И О некоторых особенностях поэмы С. Есенина «Черный человек» //
34
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Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду38.

С точки зрения традиций фольклорной поэтики, мировой традиции, здесь проявляет себя мотив рыцарства,
который реализуется у Есенина через обращение поэта к
славянской мифологии, как бы ни было парадоксально это
на первый взгляд. Отходя от суфийского контекста и проводя параллель к славянской мифологии (как это делает
в свое монографии Шубникова-Гусева39), мы выходим на
«волочебничество», явление духов-предков, связанное
с «мужским союзами», братствами40 (для нас важной является следующая типология: рыцаря, трубадура – немецкая
традиция, скомороха, калики – славянская традиция и суфия – арабская традиция). Героя поэмы посещают духипредки, об этом нам говорит появление птицы и таинственность всей звукописи поэмы:
Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук41.

«По народным представлениям, души предков прилетают неслышно, невидимо, не оставляют следов и дают
знать о своем появлении только скрипом шагов или появление в комнате птицы»42. В фольклоре это связано с явлеПотаенная литература: Исслед. и мат”. Иваново 2000. Вып. 2. – С. 145–
152.
38 Есенин С.А. Указ. соч. – С. 191.
39 Автор обращается к обряду ряженья. См.: Шубникова-Гусева Н.И. Указ.
соч. – С. 558.
40 Власова З.И. Скоморохи и обряд / З.И Власова, Скоморохи и фольклор. –
Санкт-Петербург 2001. – С. 57.
41 Есенин С.А. Указ. соч. – С. 191.
42 Там же. – С. 54.
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нием «обмирания», душа на время покидает тело и бродит
по тому свету с целью познания его, или же человека посещают духи, чтобы что-то сообщить, если дело касается обряда, то информация с «того света» носит сакральный характер. Предки являются в виде птицы, об этом говорит
«универсальное общеславянское представление о птице,
как воплощении души умершего»43. Для этого приведем несколько текстов, показывающих народное видение «того
света», восприятие его знаков в бытовом мире: «Если хто
помрэ, то душа пырысиляецца ӯ зозулю и прылитае додому. «Чым до мэнэ прылитыш? Чы ястребом, чы зозулею?»44.
Из этой записи мы видим, что душа умершего является к
живым в виде птицы. Обращение к другому тексту позволяет нам увидеть, что точкой перехода, неким «порталом»
между мирами служит окно: «Кажуць, як хто помрэ. Душа
обернеца птахой какою, домой прилетиць, ӯ окно стукне да
и сяде ӯ окне»45 (все это проявления народной антропологии, в которой возможна материализация души на том свете и взаимопроникновение двух миров, т.е. их пронизанность друг другом, что выражается в шуме и прикосновениях, зримом облике души, приходящей к живым46). Так,
заметим, что герой поэмы стоит именно у окна и слышит
как «плачет ночная зловещая птица» и некий стук. В свою
очередь волочебничество связано со скоморошеством, которое создавало и во многом организовывало народную
обрядность47. Здесь приведем несколько отрывков из ритуальных и заклинательных волочебных песен:
Не хошь дарить – ходи ты с нами,
Христос воскрес, сын Божий!
Кий волочить, грязи толочить,
Христос воскрес, сын Божий!
Народная демонология Полесья…. – С. 21.
Там же. – С. 22.
45 Там же. – С. 23.
46 Народная демонология Полесья…, С. 16.
47 Подробнее об этом в указанной монографии З.И. Власовой.
43
44
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Собак дразнить, людей смешить,
Христос воскрес, сын Божий!48

Здесь описывается хожение по дворам, чествование
хозяев, и более того, мы видим, что волочебники близки к
скоморохам, они так же шутят и разыгрывают народ
(«ходи ты с нами людей смешить»). А в заклинательной
песне они и прямо называют себя скоморохами:
Скоморохова горькая доля:
Чарка горелки, сыр на тарелке! 49

Скоморохи так же связаны с каликами, певцами духовных стихов: «Их пути скрещивались с каличьими, порождая творческие контакты»50. Отметим, что у Есенина
есть даже стихотворение с названием, говорящим само за
себя – «Калики», в котором поэт обыгрывает хожение по
дворам:
Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи»51.

Это наводит нас на размышление об образе Путника,
который является особенно знаковым в «Персидских мотивах» Есенина, отметим еще раз, появившихся перед поэмой
«Черный человек» или, по крайней мере, идея Востока и задумка поэмы совпадают по времени. П.И. Тартаковский замечает, что «образы Пути и Путника появляются у Есенина
именно в «Персидских мотивах», и герой находится именно
Ритуальные песни / Круглов Ю.Г. Обрядовая поэзия: Календарный
фольклор. – Москва 1997. – С. 223.
49 Там же. – С. 264.
50 Власова З.И. Указ. соч. – С. 155.
51 Есенин С.А Указ. соч. – С. 37. Примечательно то, что в своей монографии В.И. Калугин «Струны рокотаху» говоря о скоморошестве, как явлении культуры, приводит именно эти строчки С. Есенина. См.: Калугин В.И. Калики перехожие / Калугин В.И. Струны рокотаху…: Очерки
о русском фольклоре. – Москва 1989. – С. 312.
48
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в этом состоянии поиска, «желанного удела», которое близко одному из «макамов» (стояний, особых психических состояний) суфийского тариката, согласно которому поводырем ищущего была любовь»52 (так себя реализует типология скоморошества в мировой культуре: рыцарь, певец
любви – шут, организующий веселый хаос – суфий, постигающий Софию). В поэме к «больному» приходит нежданный, захожий гость, мы бы рискнули обозначить его, как
Путника, но с одной оговоркой. Герой поэмы ясно ощущает
его приход, потому что Гость его уже посещал до этого:
Вот опять этот черный
На кресло мое садится53

Во второй части поэмы разворачивается, в полном
объеме, обрядовое действо – с приходом духов-предков –
с костюмированным действом и, наконец, с принятием в
братство, приобщением к высшему миру.
Проводя параллель к суфийской образности, к символике восточной философии и культуры, можем предположить и обозначить следующие доминанты в тексте: деревья – это скрытые рыцари, с точки зрения суфизма происходит обряд принятия в братство, в рыцарский орден.
Один из «суфиев» выходит и «садится на кресло» в доме
больного, готовя его к сакральной беседе, рассказывает
ему всю его прожитую жизнь. Здесь нужно сделать небольшое отступление: образ черного человека мы можем найти
и в поэзии символистов54. Такую же ситуацию, такой топос
мы можем выявить и в поэзии Цветаевой:
Вам одеваться было лень,
И было лень вставать из кресел.
……………………………………..
Тартаковский П.И. «Я еду учиться…» / Тартаковский П.И. Свет вечерний шафранного края: (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина),
Ташкент 1981. – С. 158.
53 Есенин С.А. Указ. соч. – С. 192.
54 Шубникова-Гусева Н.И. Указ. соч. – С. 487.
52
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Особенно смущало Вас
Идти так поздно в ночь и холод55.

Лирическая героиня выражает собой «движущую силу», молодость героя:
— Я Вашей юностью была,
Которая проходит мимо56.

Так и черный человек (только у Есенина это герой мужчина) рассказывает о прошлом героя. Но чем же все это заканчивается? Исследователи приходят чаще всего к выводу,
что «крахом» души героя, моцартовским взрывом в конце –
«не победа свободы и не торжество жизнетворческой установки»57. Но мы, прежде чем ответить на вопрос о «финале»
поэмы, обратимся снова к нашему «третьему тексту» – к поэзии Цветаевой:
Бег истории забыт
В лунном беге.
Зеркало луну дробит58.

Пока зеркало «активно», то есть его хозяин, душа не
найдена, герой не может быть счастлив. В стихотворении
действуют два времени – одно обычное, профанное, а другое представляет собой иерофанию – Луна затмевает обычное время, она Целое, а Целое не знает времени59. В стихотворении, на первый взгляд, очень обычный конец:
Скоро пропоет петух
Расставание для двух
Юных женщин60.

Цветаева М.И. Указ. соч. – Т.1. – С. 218.
Там же. – С. 218.
57 Николаев А.И. Указ. соч. – С. 152.
58 Цветаева М.И. Указ. соч. – Т.1. – С. 229.
59 Гачев Г.Д. Пространство и время. Национальные варианты / Гачев Г.Д.
Национальные образы мира. Космо – Психо – Логос. – Москва 1995. –
С. 170.
60 Цветаева М.И. Указ. соч. – Т.1. – С. 230.
55
56
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Конечно, это можно было легко объяснить биографически – стихотворение посвящено «любви» поэта к женщине (об этом, к сожалению, так много любят говорить исследователи ее творчества, идущие биографическим путем
при анализе), но тогда возникает масса вопросов, связанных с текстом, поэтому мы будем исходить из парадигматики мифа, обращаться к архаической культуре, ритуалам,
которые, несомненно, присутствуют в поэзии Цветаевой.
Мифы и обряды привлекали внимание писателей Серебряного века «благодаря драматической проблематике человеческого страдания как пути к смерти и обновлению, параллелизму между жизнью человека и природы и цикличности, соответствующей представлению о вечном круговороте в природе и человеческом существовании»61. Зеркало,
как в восточной (особенно это ярко выражено в японской),
так и в нашей культуре – символ высший и определенно
принадлежащий первоначально богине62. В лирике Цветаевой Зеркало разлетается «в серебряные дребезги» или «луну дробит»:
Разлетелось в серебряные дребезги
Зеркало, и в нем – взгляд.
Лебеди мои, лебеди
Сегодня домой летят!63

Цветаева хорошо знала фольклор, греческую мифологию, хотя она и не пользовалась уже созданными, «классическими» образами, а создавала свои: «цветаевский фольклор – особый: это индивидуальная лирика, заговорившая
голосом, словами и образами народного искусства»64. Так,
если обратиться к севернорусской вышивке, то мы найдем
Мелетинский М.Е. Ритуализм и функционализм / Мелетинский Е.М.
Поэтика мифа. – Москва 1995. – С. 33.
62 Мещеряков А.Н. Ямато Такэру: Богатырская реальность образа / Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. – Москва
1988. – С. 13.
63 Цветаева М.И. Указ. соч. – Т.1. – С. 255.
64 Павловский А.И. Куст рябины.– Ленинград 1989. – С. 18.
61
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в ней «образ женщины воздевающей руки к солнцу или
к небу», а солнце сопровождалось лебедиными шеями65. Заметим, что Аполлон все время странствовал в колеснице,
запряженной лебедями: «Вернулся Аполлон с севера опять
на лебедях, тогда, когда было лето, даже самая середина
лета...»66. Лебеди воспевали Аполлона, а у Цветаевой лирический герой приобщается к этому солнечному царству:
Мой выкормыш! Лебеденок!67

Так, возвращаясь к поэме Есенина «Черный человек»,
наблюдаем похожую картину. Набор «элементов» сакральной ситуации тот же: луна, окно и разлетевшееся в дребезги зеркало:
...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И – разбитое зеркало...68

В таком «ритуальном» контексте, герой в финале переживает не «крах» души, а наоборот, начинает жить поновому. Он испытывает «пламенное воодушевление». Об
этом явлении писал еще немецкий философ Рудольф
Штайнер, с работами которого, вероятнее всего, был знаком Есенин69. Философ приводит пример, когда пламенное
воодушевление возникает во время слушания стихов на
Рыбаков Б.А., Земледельческие культы праславян / Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – Москва 1981. – С. 341.
66 Там же. – С. 343.
67 Цветаева М.И. Указ. соч. – Т.1. – С. 255.
68 Есенин С.А. Указ. соч. – С. 194.
69 Субботин С.И. Библиотека Сергея Есенина // Есенин на рубеже эпох:
итоги и перспективы: Материалы Междунар. науч. конференции, посвященной 110-летию со дня рождения С.А. Есенина. – Москва; Константиново; Рязань 2006. – С. 349.
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поэтических чтениях, где люди, с обывательской точки
зрения, доходят до безумства70, но это и есть мистическое
прозрение. Именно пламенное воодушевление испытывает
герой в финале поэмы. Отметим так же то, вслед за Штайнером, что обычным людям в обычной «профанной» действительности не хватает именно этого явления: «А сегодня
люди даже мерзнут, и как раз в такие минуты, когда они,
казалось бы, должны были приходить в восторг»71 – считает философ. Герой поэмы мерзнет в начале, его даже как
бы лихорадит:
Ночь морозная...72

ха.

А в конце встает и бросает трость – вот он подъем Ду-

А.С. Карпов пишет о том, что «Черный человек» –
гневная и скорбная эпитафия прошлому, момент решительного разрыва с ним»73. Это действительно так, только
эпитафия, может быть не «гневная и скорбная», а прощальная и организующая психофизический катарсис. Лирический герой обретает свой тарикат, выходит из лиминального состояния (в поэме демиургом-трикстером является
Черный человек).
Говоря о посвящении в рыцари, необходимо вспомнить еще два значимых положения: первое связано с мистическим часом – ночное время в поэме («ночь морозная...»), второе – с символикой положения, а именно,
с царством розы74. Обрядовое действо происходит ночью.
Если обратиться к мировой традиции, немецкому романШтайнер Р. Тайна радуги. Лекция. 4 января 1924 г., Дорнах / Штайнер Р.
Сущность цвета и тайна радуги. – Ереван 2009. – С. 116.
71 Штайнер Р. Указ. соч. – С. 116.
72 Есенин С.А. Указ. соч. – С. 191.
73 Карпов А.С. Эпитафия прошлому / Карпов А.С. Поэмы Сергея Есенина. –
Москва 1989. – С. 102.
74 Здесь вспомним и цикл «Персидские мотивы» с символикой розы,
и поэму «цветы», где голова сравнивается с золотой розой, при чем с сорванной розой – мотив отрубленной головы.
70
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тизму, а именно к «Гимнам ночи» Новалиса (о значении
Новалиса для русской литературы и Есенина в частности
еще писал Вяч. Иванов), то увидим, что немецкий романтик
говорил о ночном времени, как мистическом, когда проявляется Лик Возлюбленной75: «Сгинуло земное великолепье
вместе с моею печалью<…>Облаком праха клубился холм –
сквозь облако виделся мне просветленный лик любимой»76.
Ночь – возрождение, пробуждение душевных сил, которые
открывает Матерь Мира: «Любящая матерь, богиня, произраставшая в тяжелых золотых колосьях; любовь, священный хмель в сладостном служенье прекраснейшей женственной богине»77. Если опираться на традицию немецкого
романтизма, продолженную, в частности в русской поэзии
XX века, Блоком, с которым Есенин вел на «внешнем» уровне поэтический спор о «розах и крестах»78 и говорить
в этой связи о поэме «Черный человек», то приходим ко
второму, выдвинутому нами положению – о символизме
посвящения, о поэтике Розы. В тексте поэмы мы не найдем
ни одного упоминания о розе, как таковой, но принимая
положение об имманентном прочтении творчества Есенина, о том, что поздние его стихи, поэма «Цветы» воспринимается большинством исследователей, как метатекст79, то, конечно, роза, как символ, как элемент сопричастности героя с сакральным, мистическим возможна в
поэме на имплицитном уровне. Таким образом, мы выходим к женскому архетипу, который, казалось бы, отсутствует в поэме, но он скрыт, зашифрован в тексте, а именно
в архетипе ночи (и розы). Это некая фигура умолчания,
дающая о себе знать символически, она находится «за текстом», являясь внефабульным персонажем, но архетип женЭто уловила и М. Цветаева: «Только ночью душе посылаются знаки оттуда», Т.1. – C. 86.
76 Новалис Гимны к ночи. – Москва 1996. – С. 53.
77 Новалис Указ. соч. – С. 59.
78 Шубникова-Гусева Н.И. Указ. соч. – С. 571.
79 Шубникова-Гусева Н.И. Указ. соч. – С. 572.
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щины, высшего царства проявляется в тексте. Если ночь,
по Новалису, связана с Ликом Возлюбленной, а средневековая поэзия с «поэтикой Розы»80, заметим, во многом выросшей из арабской поэзии и восточной культуры вцелом, то
приходим к выводу о том, что образ суфийского мастера
проявляет себя в архетипе Ночи и Розы, что связано с суфийской Девой или, по Соловьеву, с Великой Софией81.
В арабской поэзии представлен высший модус любви: «Пылающий страстью влюбленный встречает надменность
возлюбленной, что влечет за собой его болезнь»82 и более
того (к вопросу о скрытом женском архетипе в поэме «Черный человек»), вспомним то, что о Возлюбленной «по традиции любовной лирики арабов говорится в мужском роде»83, а также и в лирике провансальских трубадуров мы
находим обращение к Даме в мужском роде84.
Черный человек вовсе не черный, он Светлый85, Золотой человек – в нем две грани, дуализм обусловлен выходом из черного, медного царства. Он мудрый скоморох, увещеватель. Обращаясь к суфийской культуре, находим в ней
группы суфиев, называвшихся маламатийа, «ставших на
путь показного неблагочестия»86. Они «ломали из себя дуЖирмунский В.М. Поэзия Александра Блока / Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии, Санкт-Петербург 2001.
81 «Черные Девы имеют суфическое происхождение…» См.: Грейвс Р. Владения Черной Богини / Грейвс Р. Мамона и Черная Богиня, Екатеринбург
2010. – С. 154.
82 Куделин А.Б. Образ восхваляемого в средневековом арабском панегирике / Гринцер П.А., Куделин Б.А. Поэтика средневековых литератур Востока. Традиция и творческая индивидуальность. – Москва1993. – С. 112.
83 Фридман Р.А. Любовная лирика трубадуров и ее истолкование // Ученые записки Рязанского педагогического института. – 1965. – Т. 34. –
С. 192–198.
84 Куделин А.Б. Указ. соч. – С. 133.
85 Отметим, что в суфизме есть такое понятие, как Черный Свет – переход из темного царства в золотое, выход из лиминальности посредством
посвящение. Черный в этом случае цвет мудрости. См.: Анри Корбэн, Световой человек в иранском суфизме, URL: http://www.metakultura.ru/vgora/ezoter/korben.htm (дата обращения: 20.04.2013)
86 Эрнст К.В. Указ. соч. – С. 55.
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раков», выглядели, с точки зрения бытовой действительности, неподобающим образом, так же, как наши скоморохи они были одиозны для власть предержащих и интерпретировались в качестве бесноватых и ненормальных. Но маламатийа являлись теми же суфиями, странствующими аскетами, считавшими, что их «идеалы основаны на Божественной Истине»87. Есенин берет классические символы,
формулу: черный цвет, нежданный гость (так похоже на
пушкинского черного человека), «мнимая болезнь», бесовство, как это определяют некоторые литературоведы, но
наполняет все это другим содержанием.
Говоря об «обмирании» в связи с поэмой «Черный человек», нам кажется не лишним привлечь еще один текст
Есенина, а именно стихотворение 1925 года «Клен ты мой
опавший…». Стихотворение, на первый взгляд, понятное
в семантическом, образном плане, казалось бы, не может
вызывать споров в его осмыслении, однако, если отстраниться от биографического комментария (литературоведы
часто интерпретируют этот текст, в первую очередь обращая внимание на момент его создания – пребывание поэта
в клинике88 и некоторые реалии действительности, например, «старый клен», который мог видеть поэт из окна здания) и рассмотреть стихотворение с точки зрения фольклорной традиции, то получим несколько иной результат.
Никаких трудностей с осмыслением текста не возникает до строчки «Ах и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» – сознание героя как бы «переключается» с клена на
самого себя (пространственная локализация, меняется точка зрения) и здесь возникает соблазн просто провести параллель и сравнить лирического героя с кленом (подобно
Там же. – С. 54.
«26 ноября 1925 года по настоянию родных и близких Есенин лег в
психиатрическую клинику 1-го Московского государственного университета. В клинике, как отмечал Наседкин, Есенину «отвели светлую и довольно просторную комнату на втором этаже. В окна глядели четкие
прутья предзимнего сада» См. комментарий в академическом собр. соч.
Т.4. – С. 441.
87
88

176

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
психологическому параллелизму в лирической песне,
отождествление человека и природы), однако, обратим
внимание на некоторые детали. Во-первых, важно, что
клен стоит «нагнувшись под метелью белой» и, во-вторых,
метафизические и антропологические состояния клена
и героя таковы – клен стоит «на одной ноге» и герой «нестойкий», при этом клен «за деревню вышел», а герой уже
идти не может:
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки89.

Возвращаясь к метафизическому состоянию героя
поэмы «Черный человек», к мистическому опьянению,
к «болезни» и к текстам «обмираний», отметим, что в стихотворении выделяются две действительности: одна клена, другая собственно героя. Герою видится клен, который
словно за деревню погулять вышел, хотя сам герой, отметим еще раз, идти не может. Исходя из сакральной сути
текстов обмираний, можем предположить, что душа героя
испытывает космическое познание (отсюда, как следствие,
забвение героя во хмелю), пребывая на грани двух действительностей:
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым 90.

Клен выступает здесь как внутренняя духовная субстанция, которую постигает герой в мистическом опьянении, подобно герою поэмы Черный человек». Так же мы обратили внимание на то, что клен «стоит под метелью белой». Исследуя тексты обмираний, замечаем что душа,
странствую по тому свету, попадает именно в заснеженную
страну: «Тот человек подвел меня к порогу, я оглянулась на
пороге и, как вышла в сенцы, так и загорелась вся, как загорается бумага. И поднялась вверх, а потом опустилась
89
90

Есенин С.А. Указ. соч. – С. 233.
Там же. – С. 233.
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и стала на снегу»91. Как и ветер, и звук, и стук, и птица, так
и холод, мороз, снег является признаком другого мира (об
этом мы уже говорили в связи с волочебничеством и скоморошеством). Клен и герой, с позиций бытовой действительности, разводимы, но с позиций сакральной действительности, обрядовой ситуации это одно и тоже – духовная
и телесная субстанция. Кроме того, перед нами некая ретроспекция (герой припоминает самого себя), клен опавший,
но здесь не в значении старости, а, наоборот, как символ
зрелости, а герой – молодой, зеленый. Духовная суть более
зрелая, чем телесное выражение, она дана герою как бы на
вырост – к проблеме постановки вопроса о космизации
личности92. Таким образом, перед нами разворачивается
обряд «обмирания», когда герой находится и в том,
и в этом мире, а опьянение связано не с пребыванием поэта
во хмелю, как антропологическом состоянии (о чем часто
пишут исследователи, обращающиеся к биографическому
методу), а с космическим прозрением, отсюда стихотворение имеет трагикомический оттенок – драматизм связан
не с разладом героя с самим собой, а с мистерией, обрядом
сопричастия к сакральным знаниям, а комизм – с веселым
хаосом, обусловленным, в свою очередь, забвением во хмелю и игровым моментом:
Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете93.

Очевидная связь скоморохов с обрядами, открытием
сакральных знаний позволяет нам говорить о споре Есенина с фольклором, в котором на определенном историчесПолный текст обмирания см.: Петрухин В.Я. Загробный мир. Мифы о загробном мире: мифы разных народов. – Москва 2010. – С. 363.
92 «У поэта своя «гипотеза» бытия <…> Он изображает текучесть человеческого «я», герой Есенина обретает себя нового через соприкосновение
с горним миром. См.: Мусатов В. Проблема философской лирики (Л. Мартынов, В. Шефнер, Е. Винокуров) / Мусатов В. Художественные традиции
в современной поэзии. – Иваново 1980. – С. 9.
93 Есенин С.А. Указ. соч. – С. 233.
91
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ком этапе в силу социокультурных причин «устранилась»
скоморошечья космогония, говоря о них только как о шутах, увеселителях, преподносимых церковниками в качестве бесноватых. В начале анализа поэмы «Черный человек»
мы уже говорили о возможной связи (на уровне типологии
сюжетов) гофмановского текста с есенинской поэмой, отвергая подражание поэта немецкому романтику, но надо
отметить одну важную деталь: главного героя «Эликсиров
Дьявола» бесноватого брата Медардуса несколько раз спасает и излечивает некий цирюльник Белькампо, который,
как сам себя он называет, является скоморохом. «О Господи! Да разве гениальный куафер сам по себе не присяжный
скоморох? Скоморошество – лучшее средство от сумасшествия…»94. Скоморох приходит к бесноватому и излечивает
его на «уровне идеи», на метафизическом уровне. Он только на первый взгляд бредит, веселит общество, но тот, кто
нуждается действительно в его приходе, узревает в его словах мудорость и обретает спасение.
Рассматривая поэму Есенина с позиций ретроспективно-генетической исторической поэтики, приходим
к выводу, что поэма «Черный человек» не просто поэма,
а поэма, напоминающая драматическое действо95, в котором найдем присутствие обряда, поэма с элементами культовой драмы. Обращаясь в данном случае к понятию драма,
нам важно замечание О.М. Фрейденберг об агоне, как состязательной сакральной части мистерии, которая разрешает
«спор» между героями или самим собой. Так же это можно
обозначить, как мимическое действо, корнями ушедшее в
культовую культурную драму, в основе которой поэзия хорового обряда с мимической пляской, песней-сказом и диа-

Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т. – Москва 1994. – С. 211.
Здесь так же важно определить значение Игры, драматического действа, как части обряда. См.: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. –
Москва 1997. – С. 152–154.
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логом96. Именно это теперь и ждет «больного». Отсюда
объяснимо и костюмирование самого Есенина, как бы психофизическое проживание обряда посвящения, ожидающего и его героя поэмы «Черный человек».
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Principles of folklore in the art world of S.A. Yesenin. Case of the poem
"The Black man"
The article is devoted to the folklore tradition in Yesenin's poetry. The main
goal of the study was to carry out comparative analysis of Yesenin's literary
output and Sufism philosophy. The folklore is considered in a context of ceremony, ritual and the myth in theoretical aspect. The author focuses also on the
tradition of skomoroshestvo and knight symbols thus East poetry and the
German romanticism were reflected in Yesenin's poem “Black Person” which
is considered from the point of view of historical poetics
Research showed that the poem "Black Person" contains elements of the cultural drama and mystery. Contrary to opinion of many scientists, the idea
about dvoynichestvo existence in the poem is disproved. The analysis of internal structure of the text, Yesenin's poetics at the level of archetypes opens
other meanings of the poem. The author concludes that Yesenin in his poem
“Black Person” argues with folklore in the poem.
Key words: Yesenin, folklore, dialogue of cultures, Sufism.
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Привалова Мария Владимировна
СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ М. ГОРЬКОГО
В статье автор анализирует социально-утопический проект М. Горького,
который рассматривал общественные отношения, складывающиеся вокруг него, не столько с точки зрения анализа истории этих отношений,
сколько с позиции возможности построения будущего идеального общества России, с выходом в дальнейшем на все человечество.
Ключевые слова: утопия; социальная реальность; система общественных отношений; социально-утопическая мысль; социальный проект.

Ряд исследователей, занимающихся проблемами утопии, давно внесли М. Горького в список всемирно известных социальных утопистов. Так, в предисловии к сборнику
статей зарубежных авторов по проблемам утопии В.А Чаликова ставит Горького в один ряд с такими утопистами, как
Моррис, Мор, Оруэлл, Богданов, Платон, Аристотель и т.д.1
Э.Я. Баталов, размышляя о литературно–теоретических
утопиях и перечисляя следующих «крупных художников»,
работавших в этом жанре: Платона, Шекспира, Л. Толстого,
Рабле, называет вместе с ними и М. Горького2. Писатель не
оставил цельного утопического произведения, но примерно треть статей, вошедших в сборник «Несвоевременные
мысли. Заметки о революции и культуре», были посвящены им созданию социального проекта по восстановлению
системы общественных отношений в России. Проанализировав их, мы пытались реставрировать своеобразную модель социокультурной сферы жизнедеятельности людей
с их устремленностью к социальным идеалам в абсолютной форме их выражения, к полному совершенству общественного устройства.

Чаликова В.А. Предисловие / Чаликова В.А. Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. – Москва 1991. – С. 5.
2 Баталов Э.Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. – Москва 1989. – С. 45.
1
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Горький во многих статьях пишет о «трех действительностях», в которых существует человек, – «…нам необходимо знать не только две действительности – прошлую
и настоящую, ту, в творчестве которой мы принимаем известное участие. Нам нужно знать еще третью действительность – действительность будущего»3. Проект Горького по социокультурному преобразованию общественных
отношений в России можно расценить как модель «третьей
действительности».
Согласно взглядам Т.В. Бернюкевич, «наиболее важным элементом утопического сознания является понятие
идеала. Ориентация на идеал выступает как одна из отличительных признаков утопии»4. Идеалом социального
проекта Горького является общество «работников-хозяев,
создающих все сокровища и радости жизни для себя» и обладающих таким сознанием, которое «охватило все человечество и , расширив и разрушив все, дробящее людей на расы, нации и классы»5.
Горький разработал цели и задачи для воплощения
своей мечты, т.е. он реализовал одну из функций утопии –
целеполагающую. Главной целью утопии является достижение всеобщего счастья. По мнению писателя, для скорейшего ее достижения уже сейчас нам необходимо сделать
следующее: во-первых, «нужно научиться ненавидеть страдание, только тогда мы уничтожим его»; во-вторых, «нужно научиться хоть немножко любить человека, каким он
будет»6.
Помимо целей он ставит задачу – «развитие и укрепление в человеке социальной совести, социальной морали,
разработка и организация всех способностей, всех таланГорький М. О русском искусстве / Денисовой Л.Ф. Из истории советской
эстетической мысли. – Москва 1967. – С. 461.
4 Бернюкевич Т.В. Русский космизм: Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский,
В.И. Вернадский. – Чита 2007. – С. 66.
5 Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре.–
Санкт-Петербург 2005. – С. 121.
6 Там же. – С. 160.
3
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тов личности»7. Горький считал, что в условиях более развитого общества усилится и значение общественного производства – не только как производства материальных
благ, средств к жизни, воспроизводства физического существования людей, но и как производство социальности,
воспроизводства и развития человека в его общественных
отношениях. Изменяя совокупность существующих общественных отношений, мы изменяем сущность человека,
формируем личность нового типа. И наоборот, целенаправленно воспитывая человека нового типа, получаем своеобразный рычаг для обновления общественных отношений.
Путь к идеалу, которым предлагает двигаться Горький, – это социокультурное преобразование общественных
отношений: «Есть огромной важности задание всего социализма – поднятие уровня культуры, сознание личности, повышение личности и повышение всенародной интеллигентности»8.
Повышение уровня общественны х отношений писатель предлагал через культуру как важнейший механизм
социальной наследственности. Она предполагает активное
и сознательное овладение духовными отношениями, превращение человека в полноценный субъект творчества духовных отношений. Отличительная черта культуры состоит в том, что здесь освоение индивидом совокупности современных ему общественных отношений происходит не
стихийно, а осознанно. В ходе включения в систему общественных отношений человек духовно-практически осваивает, все более адекватно осознает эти отношения, принимает внутренне, обогащая их знанием свой духовный мир
и трансформируя это знание в убеждения, в активную жизненную позицию, во внутренние регуляторы и мотивы своей деятельности.
Таким образом, культура поможет человеку усвоить
условия окружающей среды, способы и образцы социаль7
8

Там же. – С. 138.
Там же. – С. 143.
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ного поведения и действия, сориентирует в нормах и ценностях общества, предоставит возможность понять и принять особенности взаимодействия, общения людей друг
с другом.
Культура станет для человека условием комфортного
существования в данном обществе. В понимании Горького,
«истинная суть и смысл культуры – в органическом отвращении ко всему, что грязно, подло, лживо, грубо, что унижает человека и заставляет его страдать»9.
Однако появление нового и утверждение его в жизни
для основной массы людей – процесс длительный и трудный. Легче изменить внешнее поведение человека, чем его
взгляды, убеждения, верования, идеалы. Но, по мнению
Горького, в России начала XX века как раз созрела потребность в изменениях. Конечно, появление новых ценностей
в результате социокультурных преобразований общественных отношений не могло пройти безболезненно. Но
данные изменения, как считал писатель, тем и хороши, что
содержат в себе элементы как нового, так и традиционного.
Одна из важнейших функций социальных утопий –
оценочно-критическая. Она заключается в том, что авторы,
рисуя картины будущего, исходят из критики существующих социальных отношений и излагают программу преобразования общества в соответствии с требованиями тех общественных классов, с которыми они солидаризируются.
Поэтому неудивительно, что главным действующим лицом
горьковской утопии является пролетариат, так как, по мнению писателя, он вносит в жизнь великую идею новой
культуры, идею всемирного братства.
Именно в пролетариате Горький видит тех, кто первый должен отбросить, как негодное для него, старые навыки отношения к человеку, «должен особенно настойчиво
стремиться к расширению и углублению души, вместилища впечатлений бытия. Для пролетария дары искусства
9

Горький М. Несвоевременные мысли…. – С. 160.
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и науки должны иметь высшую ценность, для него это не
праздная забава, а пути углубления в тайны жизни»10. Призывая к воплощению пролетариатом «идеи новой культуры», Горький возлагал надежды на превращение в ходе исторического развития реального рабочего в «зрелый» пролетариат, который соответствовал бы его теоретическому
идеалу.
Горький видел в социализме общество социальной
защищенности, «политического и экономического равенства», так как «только при наличии этих равенств человек
получит возможность быть честнее, добрее, человечнее»11.
Общественное производство, прежде всего производство материальных благ, предстояло, по мнению писателя,
коренным образом перестраивать и поднимать на невиданную высоту для того, чтобы оно могло послужить прочным фундаментом удовлетворения всех потребностей
и интересов граждан. Таким образом, первое, что в соответствии с социальным проектом Горького необходимо усовершенствовать – это сферу экономических отношений.
Писатель обращает внимание, что экономика России слишком зависима от других государств, она не сможет достичь
высокого уровня развития, если не станет автономной. Вопервых, необходимо создать свои промышленные предприятия, так как «полное осуществление идеалов социалистической культуры возможно только при наличии всесторонне технически развитой и строго организованной
промышленности»12. Во-вторых, перерабатывать промышленное сырье в готовую продукцию, не вывозя его за границу, что позволит, в свою очередь, увеличить количество
рабочих мест в стране. Самым необходимым на данном этапе Горький считал создать «“Институт прикладной механики”, где наши ученые изобретали бы новые типы наиболее
работоспособных ткацких станков, двигателей, сельскохоТам же. – С. 125.
Там же. – С. 129.
12 Там же. – С. 214.
10
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зяйственных орудий и т.д.» и «“Институт Химии”, в котором ученые изыскивали бы лучшие и дешевые способы обработки сырья»13.
Классическая для утопий идея всеобщей обязательности труда у Горького имеет свои особенности. Каждый
человек, помимо основной деятельности, должен исполнять дополнительные обязанности – вступать в пожарные
и милицейские дружины, выступать в клубах культуры
и т.д. Именно Горький обратился в Центрутиль с предложением организовать систематическую работу граждан по
сбору стекла, металлолома и пр. Он считал, что это приучит
население бережно относиться к своему благосостоянию,
а для государства сэкономит достаточно серьезные средства.
С точки зрения сегодняшнего дня эти проекты не кажутся утопичными, но Горький писал об этом в 1918 году.
А как правильно, на наш взгляд, сказал К. Мангейм: «…Утопии сегодняшнего дня могут стать действительностью
завтрашнего дня»14.
Интеллектуальную базу для социокультурного
строительства Горький видел в русской интеллигенции. Он
предлагал прекратить выезд интеллигенции из России
и обратился с этим предложением к Ленину. Но Владимир
Ильич, придерживающийся иных взглядов по данному вопросу, упрекнул его: «Вы договариваетесь до “вывода”, что
революцию … нельзя делать без интеллигенции»15. Такого
же мнения придерживался известный публицист М.Ю. Левидов: «Интеллигенция – это иллюзия, которая очень дорого обошлась стране и революции, с которой давно пора
кончать»16.
Там же. – С. 215.
Баталов Э.Я. Указ. соч. – С. 12.
15 Ульянов В. Письмо М. Горькому / В. Ульянов (Ленин) и М. Горький. Письма. Воспоминания. Документы. – Москва 1969. – С. 155.
16 Левидов М.Ю. Судьбы русской интеллигенции / Соскин В.Л. Материалы
дискуссий 1923 – 1925 гг. – Новосибирск 1991. – С. 3.
13
14
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Для Горького «интеллигенция – лучший, наиболее
действенный мозг; интеллигенция – орган мысли и разума,
выработанный волею народа из плоти и крови его»17, она
должна была стать культурной основой для построения
нового государства. Самой важной задачей, которую ставит
писатель перед интеллигенцией, является «объединение
всех интеллектуальных сил страны на почве культурной
работы»18. Эта идея была популярна среди друзей и соратников Горького. Так, А.В. Луначарский в своем докладе
«Судьбы современной интеллигенции» говорил о том, что
«интеллигенция представляется желанным и необходимым сотрудником для сохранения той высокой культуры,
на которой пролетарская культура должна стоять для своего дальнейшего продвижения»19.
Для скорейшего воплощения новых идей в жизнь надо использовать, как уже неоднократно обращал на это
внимание Горький, грамотно разработанную идеологическую пропаганду, так как «самые страшные люди – это люди, которые не знают, чего они хотят»20.
Весьма показателен лозунг, который предлагает
в данном случае писатель: «Широко и сразу открыть двери
Солнца, Красоты и Знания для всего народа, дабы не было
неинтеллигентных»21. Необходимо обратить внимание на
образ солнца. Дело в том, что Горький не единожды использует его. Так он пишет: «Только интеллигентность,
очищенная от язв буржуазного строя, станет солнечной народной правдой. Станет солнцем Разума и Красоты»22. Известно его высказывание о том, что людям необходимо
больше солнца, так как в солнечный день лучше видны недостатки, над которыми еще надо работать.
Горький М. Преображение мира. – Москва 1980. – С. 145.
Горький М. Несвоевременные мысли … С. 150.
19 Луначарский А.В , Судьбы современной интеллигенции / Соскин В.Л.
Материалы дискуссий 1923 – 1925 гг. – Новосибирск 1991. – С. 21.
20 Горький М. Несвоевременные мысли…. С. 128.
21 Там же. – С. 143.
22 Там же. – С. 143.
17
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Таким образом, выполняется еще одна функция утопии – функция популяризации научных и философских
теорий. Мы склонны считать, что это влияние очень популярных в начале XX века идей Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского – представителей
русского космизма. Уже говорилось выше, что это было
время повышенного интереса к утопии и утопическому сознанию, в том числе и к утопическим проектам в русском
космизме. А в них как раз много внимания уделялось образу солнца. А. Чижевский свое произведение «Земля в объятиях Солнца» начинает введением «Солнце в мифах и философии», где достаточно подробно рассматривает данный
объект в различных религиях и приводит мнения философов по данному вопросу23. К.Э. Циолковский, рассуждая над
тем, как изменится в будущем человек (его идеал – «лучистое человечество»), пишет, что «появится, наконец, сверхновый человек, который будет разумом настолько выше
нас, насколько мы выше одноклеточного организма. Он
уже не будет спрашивать: почему? зачем? Он будет это
знать и, исходя из своего знания, будет строить себе мир по
тому образцу, который сочтет совершенно совершенным»24.
Именно таким видел идеального человека и Горький,
только не в космическом, а в социокультурном воплощении. По мнению писателя, под влиянием науки и искусства
сформируется новый человек. Идеального человека Горький видел физически красивым и сильным, «но эта красота
физическая в полной гармонии с духовной мощью и красотой»25 плюс Солнце и Разум. Отвечая на анкету журнала «Le
Mercure de France», писатель на вопрос о будущем человечества заявил: «Я вижу в далеком будущем появление совершенного существа, которое я называю совершенным
Чижевский А.Л. Земля в объятиях Солнца. Антология мысли. – Москва
2004.
24 Циолковский К.Э. Монизм Вселенной. – Москва 1992. – C. 142.
25 Горький М. Несвоевременные мысли…. С. 121.
23
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потому, что оно будет обладать гармоническим развитием
всех своих способностей, без внутренних противоречий»26.
Но, по мнению Горького, «одной политической пропаганды недостаточно для создания нового человека, недостаточно организовать мысль, необходима организация воли, воспитание, развитие и углубление чувства»27. Необходимо разностороннее воздействие на различные сферы
жизни человека.
Начать воздействие, уверен писатель, требуется с изменений в области межличностных взаимоотношений
мужчины и женщины, так как «издревле великие поэты
всех народов, всех эпох вдохновенно тратили творческие
силы свои на то, чтобы облагородить этот акт, украсить
его достойно человека, чтобы не равнялся в этом человек
с козлом, быком, боровом. Созданы сотни и тысячи
прекрасных поэм, воспевающих любовь. Это чувство играло роль возбудителя творческих сил мужчины и женщины»28. Согласно взглядам Горького, именно силою любви
человек смог выделиться из мира животных. И для того,
чтобы не вернуться обратно, мы ни в коем случае не должны сводить общение между мужчиной и женщиной на уровень животного акта. А брак по расчету, по мнению писателя, вообще что-то противоестественное, союзы между
людьми должны заключаться только на основе взаимного
чувства и равноправия.
Основой семьи Горький считал женщину, для которой на первом месте функции жены, друга и, самое главное,
матери. На втором – трудовая и общественная деятельность и даже предполагаемое участие в управлении государством (в начале XX века такие мечты казались просто
фантастическими). При этом он считал, что женщина
Философов Д.В. Горький о религии, URL: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/about/filosofov-gorkij.htm (дата обращения: 27.04.2013).
27 Горький М. Несвоевременные мысли…. С. 259.
28 Горький М. О женщине. Статьи и памфлеты.– Ленинград 1949. –
С. 160.
26
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должна видеть в этом мире только явления, возвышающие
человека, тогда она сможет правильно воспитывать подрастающее поколение. Писатель так обращается к женщинам: «Физически матери людского мира, вы могли бы быть
и духовными матерями его»29. Он хотел изолировать женщин от грязи и ужасов реального мира, окружить их красотой и гармонией. Общественные отношения, в которые
вступает женщина, по мнению Горького, должны быть полностью эстетизированы.
Здесь мы позволим себе не согласиться с предложениями писателя. Не обладающая достоверной информацией об окружающей ее жизни, женщина была бы просто неспособна участвовать в управлении государством или полноценно функционировать как общественный деятель.
Она, возможно, вырастила бы замечательных дочерей, но
не смогла бы воспитать настоящих мужчин.
Рассуждая о преобразованиях в социальной сфере общественных отношений, Горький не обошел вниманием
и качественные параметры данной сферы (здоровье и образование).
О здоровье социума можно говорить в самых разных
аспектах: в экономическом, политическом, духовном. Можно оценивать здоровье нации через патриотизм и гражданственность его членов. Обоснованно будет судить о здоровье социума по качеству жизни, отношению к пенсионерам, детям и т.д. Горький ограничился лишь тем аспектом
общественного здоровья, который характеризует отношение общества к индивидуальному здоровью своих членов,
то есть аспект, который выражает отношение общества
к такой ценности, какой является здоровье.
После революции лечебные заведения были переполнены больными. Писатель, обращаясь к рабочим, заявлял,
что для гармоничной жизни в будущем на данном этапе
они должны озаботиться состоянием своего здоровья,
а также здоровья близких и детей. Это в дальнейшем сэко29

Горький М. Несвоевременные мысли… C. 190.
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номит их рабочие деньги. Позволит зарекомендовать себя
на производстве с положительной стороны и предоставит
возможность строить производственные отношения взаимовыгодно для нанимателя и рабочего. По мнению Горького, только физически здоровая нация способна нести культуру всему миру. Поэтому государство обязано: во-первых,
создать программу оказания врачебных услуг на льготных
условиях для людей с хроническими заболеваниями; вовторых, программу, гарантирующую бесплатное лечение
для людей, получивших травмы на производстве. Для Горького духовное здоровье в человеке возможно только в совокупности с физическим.
Бесплатная и доступная врачебная помощь, специализированные детские лечебные заведения – вот мечта,
к которой, по мнению писателя, необходимо стремиться.
Горький пишет: «Товарищи рабочие, когда люди понимают, чувствуют свою коллективную силу, для них становится возможным осуществление даже утопии»30. Горький,
безусловно, обладал определенным даром предвидения,
очень многие пункты его социального проекта были впоследствии воплощены в жизнь. В период СССР всем гражданам предоставлялись бесплатные медицинские услуги,
появились специализированные заведения для лечения детей и летние оздоровительные лагеря (Горький в своем
проекте называл их «летние детские коммуны»).
Так как сознание каждого человека воспринимает
и отражает реалии общественных отношений в соответствии с его образованием, интеллигентностью и воспитанностью, Горький видел необходимость всеобщего образования. Но писатель не
останавливается на этом, его задача – «осуществление идеи “всенародной интеллигентности”», т.е. общество
должно состоять только из интеллигентных людей, «дабы
наше деление на интеллигентных и неинтеллигентных
30 Там

же. – С. 221.
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возможно скорее стало диким пережитком старого строя,
старых школ и систем»31.
Здесь можно отметить определенный отрыв от
реальности в утопии Горького. В своем социальном проекте он не учитывал, что рабочие и крестьяне имеют на данном этапе разный уровень образования, что многие из них
просто не захотят работать над повышением своей интеллигентности. Вообще интеллигентный человек, по словарю В. Даля, духовный, умственный, разумный32. Такие качества нельзя привить «возможно скорее», они вырабатываются поколениями. О том, насколько жизнеспособно общество, состоящее только из интеллигентных людей, вообще
судить сложно.
Социокультурное построение Горького не лишено,
как нам кажется, некоторых признаков технократической
утопии. Много места в своем проекте писатель уделил науке и технике. Он одним из первых заговорил об эстетическом воспитании средствами науки. Впоследствии этой
проблеме посвятили свои исследовательские работы многие советские ученые (М.С. Глазман, Л.И. Новикова,
С.П. Позднеева и др.).
Для обеспечения плодотворной работы в области
науки, по мнению Горького, сначала надо решить социальные проблемы ученых. Во-первых, помимо заработной платы, они должны получать продовольственные пайки и бесплатные калоши. Во-вторых, ученые не должны быть обеспокоены жилищными проблемами. В-третьих, им должны
быть разрешены и оплачены поездки за границу для обучения и обмена опытом33. Ученых необходимо оградить от
общественных проблем, так как они будут заняты важными задачами – поиском путей достижение счастья всего чеТам же. – С. 143.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, Т. 2: И – О. –
Москва 2003. – С. 41.
33 Горький М. Письмо В. Ульянову / В. Ульянов (Ленин) и М. Горький. Письма. Воспоминания. Документы. – Москва 1969. – С. 175.
31
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ловечества, умением разумно и творчески управлять силами природы, обращая их на благо человеку. Как мы видим,
именно ученые должны вывести формулу всеобщего счастья. Помимо этого, представители научной интеллигенции
обязательно должны присутствовать при решении проблем государственного управления.
Вообще идея «устроить все „по науке”» свойственна
многим утопистам. Еще Т. Кампанелла свой идеал государства связывал с подлинным расцветом науки34.
Ученого Горький видел не просто высококвалифицированным специалистом своего профиля, а всесторонне
развитой личностью с обширными знаниями в различных
областях науки – «биолог, медик, гигиенист должны знать
химию, пользоваться услугами физики, точно так же как
должен знать эти науки ботаник, изучающий жизнь растений», т.к. все науки – «стремление человеческого разума
и воли к победе над горем, несчастьем, страданиями нашей
жизни»35.
Важнейшую положительную черту науки Горький видел в ее неподвластности влиянию политики, моды и т.п.,
«наука социальна в самом широком смысле этого слова,
наука воистину интернациональна, все человечна»36.
Занимаясь разработкой планов развития отношений
в сфере науки, Горький не забывал и о духовности: «Как
наука является разумом мира, так искусство – сердце
его»37. Искусство писатель считал одним из важнейших
средств духовного преобразования человека. Особенно русское искусство, потому что «русское искусство – прежде
всего сердечное искусство»38. Горький не делает различий
между видами искусства, потому что полное и всесторонШтекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука / М.И. Михайлов, Т. Кампанелла «Город Солнца». – Москва 1978. – С. 235.
35 Горький М. Несвоевременные мысли…. С. 212.
36 Там же. – С. 215.
37 Там же. – С. 125.
38 Горький М. Избранные литературно – критические произведения.
Статьи, доклады, речи, письма. – Москва 1954. – С. 108.
34
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нее формирование художественной культуры происходит
под воздействием не одного, а всех видов. Важно комплексное влияние на человека музыки, литературы, драмы
и изобразительного искусства. Главное – чтобы это были
высокохудожественные произведения.
Горький верил, что искусство способно воспитывать,
просвещать, влиять на решение общественных проблем.
А для скорейшего достижения результата «наши художники должны бы немедля вторгнуться всей силой своих талантов в хаос настроений улицы, и … победоносное вторжение красоты в душу несколько ошалевшего россиянина
умиротворило бы его тревоги, усмирило буйство некоторых не очень похвальных чувств, – вроде, например, жадности, – и вообще помогло бы ему сделаться человечнее»39.
Взгляды Горького на искусство противоречивы. Он делил
искусство на полезное для культурного воспитания рабочих и бесполезное. Последнему он не отказывал в праве на
существование, но предлагал запретить в России до тех
пор, пока рабочий не сформируется культурно настолько,
что сможет сам выбирать необходимое ему на данном этапе. Подвергнуть запрету он предлагал, например, в изобразительном искусстве – кубизм, в музыке – джаз и т.д.
На вопрос, произведения каких писателей сейчас
предпочтительней для постановки на сцене, он пишет: «Я
стою за Ростана, Диккенса, за Шекспира, греческих трагиков и остроумные, веселые комедии французского театра.
Я стою за этот репертуар потому, что – смею сказать – я
знаю запросы духа рабочей массы»40. Никого из русских авторов Горький не назвал, хотя, как известно, сам писал пьесы для театральных постановок. Вообще писатель, несмотря на то, что именно русскую культуру называл сердечной
(может здесь сказалось долгое пребывание за границей),
в вопросах культурного воспитания предпочтение отдавал
европейской. Как писал Е.А. Ляцкий насчет Горького
39
40

Горький М. Несвоевременные мысли… – С. 132.
Там же. – С. 252.
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в письме Г.В. Плеханову: «Что меня особенно порадовало
в нем, так его преклонение перед европейской культурой,
и мы долго говорили с ним о том, как бы Вы могли помочь
нам, знакомя русскую публику с новейшими течениями
в европейской науке, особенно в философии»41.
Позволим себе не согласиться с Горьким в том, что
для подъема уровня культуры нам необходимы в основном
произведения европейских авторов. Для сохранения своей
самобытности мы в первую очередь должны изучать представителей русского искусства и философии. Горький сам
об этом писал в дореволюционный период своего творчества. Вероятно, здесь он исходит из возможности воплощения своего утопического идеала в жизнь, т.е. создание на
земле единого общества, не разделенного по национальному признаку.
Рассуждая о духовном воспитании средствами искусства, Горький предлагает убрать произведения, посвященные будничной жизни человека. Он считает, что рабочий
знает намного лучше художников свою повседневную
жизнь. Поэтому если художник не может осветить окружающее «ласковым и ярким огнем своей души, если он не
сатирик, имеющий силу изобразить грязный ад буден так,
чтобы его картина, стихотворение или рассказ возбудили
активное отвращение к будничной жизни, органическое
стремление к празднику, если он не в состоянии вскрыть
в обычном и привычном героическое и значительное, – если художник не может этого дать, – его искусство не нужно
рабочему»42. Так как человек должен стремиться «к радости, счастью – к созданию на земле праздника»43.
Таким образом, Горький уверен, что правильно подобранные произведения искусства помогут в духовном формировании пролетариата, поэтому «необходимо ввести
Плеханов Г.В., Мильнер Я.А. Философско-литературное наследие
Г.В. Плеханова, Т. 3. – Москва 1973. – С. 277.
42 Горький М. Несвоевременные мысли…. С. 251–252.
43 Там же. – С. 252.
41
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в нашу фантастически дикую современность высочайшие
достижения творцов науки, искусства, все драгоценное мира, все сокровища его духа, все, что имеет силу перевоспитать человека, поднять его, творца фактов, над фактами»44.
Взгляды Горького на будущее вполне объяснимы
и понятны с точки зрения общества начала XX века. Обрисованный идеал пронизан мыслью, что эстетизация общественных отношений поможет сформировать идеальное
общество. «Не случайно и вполне обоснованно М. Горький
назвал эстетику этикой будущего»45.
Горький не собирался довольствоваться установлением идеального строя в одном государстве. Исходя из
предлагаемого им идеала, можно сделать вывод, что построение идеального общества в России – это первая ступень на пути к единому мировому обществу «работниковхозяев».
Тысячи великих умов на протяжении многих столетий бились над проблемой универсального источника
счастья. Осмысление этого опыта и уроков социальных
утопий, и утопического сознания – одна из самых насущных задач нашего времени, времени кардинальной смены
одних идеалов, ценностей, культурных императивов чаяний и надежд другими, новыми, быть может, еще более
утопичными. Утопия дает человеку и обществу стимул
к саморазвитию, к постоянному движению. Идея «золотого
века» прекрасна, быть может, именно в своей невоплотимости. Мир не может жить без утопий, а спрос рождает
предложения. Пока мы будем мечтать об идеальном обществе, будут появляться новые утопические проекты.
По мнению Горького, для воплощения социалистических идей в России необходимо планомерное нацеливание граждан на создание равных возможностей для удовТам же. – С. 252–253.
Нуйкин А.А. Роль искусства в нравственном воспитании молодежи /
Кисунько В.Г. Искусство и эстетическое воспитание молодежи. – Москва
1981. – С. 114.
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летворения материальных и духовных потребностей, физического, интеллектуального и морального совершенствования каждого человека с учетом его индивидуальных
особенностей, степени развития задатков и способностей
как цели и условия формирования гармоничных общественных отношений.
Анализ дои пореволюционного творчества М. Горького показал, что центральным объектом его произведений
являлся человек. Писатель рассматривал общественные
отношения, складывающиеся вокруг него, не столько
с точки зрения анализа истории этих отношений, сколько
с позиции возможности построения будущего идеального
общества России, с выходом в дальнейшем на все
человечество.
Привалова Мария Владимировна, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии
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SOCIAL-UTOPIAN PROJECT OF MAXIM GORKY (BASED ON THE COLLECTION OF ARTICLES «UNTIMELY THOUGHTS. NOTES ON THE REVOLUTION AND CULTURE»
The author analyzes the socio-utopian project of the great Russian writer and
philosopher Maxim Gorky, who considered public relations developing
around him, not so much from the point of view of the analysis of the history
of these relations, but from the standpoint of the possibility of building a future ideal society of Russia, with output in the future to all mankind. Appeal to
nonfiction of pre-and post-revolutionary periods in the history of Russia is
very important today, as the evaluation of the past of our country and its social and philosophical heritage influences the nature of the present stage of
social development. This explains the author's desire to understand the social
structure in Russia in the early 20th and to determine the degree of compliance with the social realities of life at the beginning of 21st century. In that
regard, the appeal to the literary heritage of Maxim Gorky is very urgent, as
this writer represents a whole epoch in the life of Russia. After analyzing the
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socio-utopian project of the writer we have come to the following conclusion:
in Gorky’s opinion, to achieve the main goal – the happiness of all mankind –
citizens should target systematically to equal opportunity to meet the material
and spiritual needs, physical, intellectual and moral perfection of every person
taking into account his/her specific features, the degree of development of
instincts and abilities as a goal and conditions of harmonious social relations.
For many centuries philosophers and writers have been thinking over the
problem of universal source of happiness. Understanding this is one of the
most urgent challenges of our time, the time of drastic change of ideals, values, cultural imperatives of aspirations and hopes by other, new, perhaps,
even more utopian ones.
Key words: utopia, social reality, system of social relations, social-utopian
thought, social project.
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УДК 130.2
Титарь Елена Владимировна
ЛИЧНОСТЬ И ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ ПОТЕБНИАНСКОЙ ШКОЛЫ)
В статье анализируются личностная идентичность, различные концепции личностной идентичности в философии языка. Определены сущностные характеристики целостной личностной идентичности в теориях
потебнианской философско-лингвистической школы. Дан анализ основных идей философии Потебни.
Ключевые слова: идентичность; коммуникация; личностная идентичность; философия языка.

Личностная идентичность создается в результате
воспитания и социокультурной адаптации. Но процесс социализации создает общие основы воспитания, пробуждение при этом каждой личности – уникально.
Новые виды идентичности связаны с развитием модерного общества, трудности этого развития были видны
еще в ХIХ веке: насколько новые идентичности являются
инновационными, насколько они вечны – на это пытались
ответь многие выдающиеся русские мыслители ХIХ–ХХ века, например Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, С. Трубецкой,
А. Потебня, а также представители психоанализа и герменевтики, например З. Фрейд, П. Рикер, Э. Фромм.
Новые виды идентичности анализировал Н. Бердяев,
говоря о «царстве духа» и «царстве кесаря». Безусловно,
два этих царства присутствуют во всех типах идентичности в разной мере.
На эту проблему Н. Бердяев пробует посмотреть
с точки зрения философа религии, существование и идентичность человека находит подтверждение в существовании Бога: «Нельзя отвлеченно ставить вопрос о Боге, отвлеченно от человека. Существование человека, взятого
в глубине, а не в поверхности, есть единственное свидетельство существования Бога, так как человек есть отобра199
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жение образа Бога, хотя часто и искажающее это свой образ. Человек есть не только конечное существо, как хочет
утверждать современная мысль, он есть также бесконечное
существо, он есть бесконечность в конечной форме, синтез
бесконечного и конечного. Лишь встреча в духе есть встреча в свободе. Лишь в духе и свободе встреча с Богом есть
драматическое событие… Есть нужда человека в Боге,
и есть нужда Бога в человеке»1. В этом событии духовной
встречи с Богом, в этой драме обнаружения в себе бесконечного и конечного и происходит становление человеческой идентичности.
Марксизм считает, что главным врагом человеческой
идентичности и целостности является отчуждение, в то же
время, целостность человека в марксизме ложна, это тоталитаризм, а не холизм, нельзя воссоздать целостного человека «из раздельной, автономной сферы экономики»2. Ни
экономизм, ни техницизм не отображают глубинной сущности человека. Техника и экономика – современные, более
изощренные формы выражения «царства Кесаря»3. При
этом Н. Бердяев не отрицает технику и не демонизирует ее,
философ говорит о новом гуманизме, о том, чтобы подчинить экономику и технику духу: «Только через духовное
начало, которое есть связь человека с Богом, человек делается независимым и от природной необходимости, и от
власти техники»4.
Царство Кесаря наибольшим образом воплощается
в государстве, которое отрицает отдельную человеческую
идентичность, стремясь выработать общую, общегосударственную идентичность, все государства теряют индивидуальность и склонны к тоталитаризму. Смешение и отождествление двух царств – царства Кесаря (государства)
и царства Божьего (свободных индивидуальностей) БердяБердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. – Москва 1995. – С. 297.
Там же. – С. 304.
3 Там же.
4 Там же. – С. 305.
1
2
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ев находит не только у Ж. Руссо и якобинцев, но и у Гегеля,
Маркса, в позитивизме, коммунизме и фашизме: «Государство, склонное служить кесарю, не интересуется человеком, человек существует для него лишь как статистическая
единица. А когда оно начинает слишком интересоваться
человеком, то это самое плохое, оно начинает порабощать
не только внешнего, но и внутреннего человека, между тем
как царство Духа не может вместиться в царство Кесаря»5.
Н. Бердяев различает коллективизм и коммюнитаризм, коллективную и соборную идентичность: «Коллективизм носит антиперсоналистический характер, он не знает
ценности личности. Коммюнотарность же персоналистична, есть общность и общинность личностей»6.
Соборная идентичность означает социальность связи
личностей, объединенных свободой и любовью, общность
и братство в отношениях людей, не основанная на внешнем авторитете и власти, высокая «качественность сознания»7, а не подчинения.
Ряд моделей становления личностной идентичности
рассматривается в современной философии, особенно
в философском психоанализе и герменевтике. Во второй
половине ХХ века распространение и общественные дискуссии получают произведения Э. Фромма с его концепциями «природы человека», «социального характера», «бегства
от свободы», «продуктивной ориентации», «революции надежды». Э. Фромм формулирует главную проблему современной личностной идентичности, человека в становлении
личностного начала – «наша моральная проблема заключается в безразличном отношении человека к самому себе»8.
Э. Фромм строит гуманистическую антропологию, где
проблемы этического выбора и личностной идентичности
Там же. – С. 314.
Там же. – С. 332.
7 Там же. – С. 333.
8 Фромм Э. Человек для самого себя / Фромм Э. Психоанализ и этика. –
Москва 1993. – C. 188.
5
6
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занимают центральное место. Идея о «новом человеке»,
«человеке для самого себя» отображает проблематику соотношения личностной и социальной идентичности, постепенного высвобождения человека из сферы социального
и детерминированного для раскрытия подлинной природы человека – свободы. Это работы «Человек для самого себя», «Забытый язык» (1951), «Здоровое общество» (1955),
«Искусство любить» (1956), «Концепция человека у Маркса» (1961), «Душа человека» (1964), «Анатомия человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть» (1976)
В книге «Человек для самого себя» Э. Фромм выявил
некоторые ориентации характера в процессе ассимиляции
и социализации, показал психологические и социальноэкономические основы их возникновения, определил черты характера, присущие той или иной ориентации. «Концепция человека у Маркса» открывает глубокую философскую основу марксистского понимания отчуждения. Отчуждение – то, что не дает развиваться личностной идентичности, деформирует человеческую природу. Э. Фромма,
как и К. Маркса, и экзистенциалистов, и философов языка,
волнует прежде всего спасение личности – «освобождение
человека от такой формы труда, которая разрушает его
личность», от такого труда, который превращает человека
в вещь, который делает его «рабом вещей»9. Отчуждение
Э. Фроммом и К. Марксом трактуется как деперсонализация, утрата идентичности и человеческой природы – человек утрачивает себя как творца, он воспринимает мир и самого себя пассивно, фрагментарно, в отрыве от объекта. Он
сам, природа, социум и вещи становятся ему чужими, человек превращается в вещь – это «лишь самодеятельный
и сознающий себя товар»10.
Утрата личностной идентичности, отчуждение проявляются в языке; Э. Фромм обращает внимание, что скаФромм Э. Концепция человека у Маркса / Фромм Э. Душа человека. –
Москва 1992. – C. 397.
10 Там же. – С. 401.
9
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занное слово имеет склонность к самостоятельности, отдельной реальности – при произнесении слова «любовь»
переживания любви заменяются мыслью и словом, а слово
может занять место живого переживания11. Тем самым,
Э. Фромм подчеркивает связь языка и жизни, постоянное
сотворение нового мира, включая сотворение себя самого,
в творческой деятельности и в языковой деятельности.
В «Искусстве любить» любовь, наряду с творчеством,
рассматривается как разрешение проблемы человеческого
существования. При этом любовь является средством раскрытия природы человека, его творческих способностей
(«искусство»): «любовь – это деятельность, активность,
а не пассивный эффект, это «пребывание» в некотором состоянии, а не «впадение» в него»12. Общество должно способствовать становлению отдельных личностей, их искусства любви, иначе оно, по мнению Э. Фромма, погибнет, поскольку социальная, «любящая» сущность человека неотделима от его жизни в обществе, составляет с ним одно целое13. Такая концепция напоминает концепцию А. Потебни
индивида и языка как неделимого.
В «Душе человека» главной задачей создания себя, самоидентификации рассматривается созидание жизни как
«трансформирование своего статуса тварного существа, которое, подобно жребию из чаши, брошено в жизнь»14. Новорожденный не имеет «интереса» (inter-esse – быть внутри)
к внешнему миру, и только взрослый человек, личность
полностью живет интересами мира15. Поэтому, находящийся под влиянием буддизма, Э. Фромм считает, что цель человека – «преодоление его нарциссизма» 16, т.е. идентичность не должна быть идолопоклонством, но творчеством
Там же. – С. 396.
Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм, Душа человека. – Москва
1992. – C. 121.
13 Там же. – С. 178.
14 Фромм Э. Душа человека. – Москва 1992. – С. 26.
15 Там же. – С. 49.
16 Там же. – С. 65.
11
12
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и принятием другого (пришельца – «в пришельце открывается человеческое существо»17). Искусство и практика любви 18 требует дисциплины, сосредоточенности, терпения,
предельной заинтересованности, чувствительности к другому, разумности, веры и мужества.
Особенно большое значение на формирование личности и личностной идентичности имеет обучение языку,
создание собственного языка как вписанного в общую лингвокультурологическую картину мира. Большое значение
для исследования научной проблемы личностной идентичности, ее становления через язык имела харьковская потебнианская школа (А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.Л. Погодин, А.Г. Горнфельд, П.К. Энгельмейер), чьи
идеи нашли мировое призвание и развитие в ряде направлений современной философии, герменевтике и семиотике
культуры, философии языка и аналитической философии.
Философия языка помогает понять как процессы
идентификации личности с этническими, субкультурными
и национальными картинами мира, так и процессы создания языковой личности – собственного говорения, создания собственного пространства в языковой картине мира.
Философия языка обращает внимание на символизм как
необходимый стержень языковой картины, и на способность личности по-новому раскрывать языковые символы,
а главное создавать их. Язык выступает посредником как
становления общегрупповых, коллективных идентичностей, так и индивидуальных идентичностей, личности в целом. Язык является прежде всего «символическим медиатором, через который транслируется и иллюстрируется,
отображается и отбрасывается, воссоздается и трансформируется культурное знание»19.
Там же.
Там же. – С. 165–176.
19 Garret P.B. Baquedano-Lopez P., Language socialization: Reproduction and
continuity, transformation and change, «Annual Review of Anthropology»
2002. – № 31, р. 339.
17
18
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Личностная идентичность в философии языка
А.А. Потебни очень значима. Человек неразрывно связан
с языком, язык предшествует остальным «специально-человеческим деятельностям». Как философ языка и как антрополог, А. Потебня утверждает, что зарождение человечности происходит через язык, язык - минимальная составляющая всякой человеческой деятельности – «язык есть
prius, всякая последующая деятельность есть нечто уже более позднее, являясь вместе с тем и средством всякой последующей деятельности»20. Поэтому среди антропологических наук первое место должны занимать философия
языка и языкознание – в ряде наук о человеке языкознание
есть «наука основная»21.
Овладение сложной языковой национальной картиной мира через изучение языка делает обучающегося философом – «ребенок, говорящий на одном из индоевропейских языков, уже в силу этого одного является философом
в сравнении с взрослым и умным человеком другого племени»22.
Но язык, по убеждению А. Потебни, не только средство построения культуры и способ социализации, но и способ формирования мысли и отдельного мнения, отдельной
личности – «слово и вообще язык нужны прежде всего для
самого говорящего»23. Таким образом, мы все находимся
«в положении Адама»24 – наименование и говорение придает онтологический статус как вещам, так и самому человеку.
Способность к символизации и к мифотворчеству
отождествляется А. Потебнею с языком, существование
символа-мифа вне слова для А. Потебни недопустимо –
«для меня совершенно немыслимо, как можно предполаПотебня А. А. Слово и миф. – Москва 1989. – С. 202.
Там же. – С. 204.
22 Там же. – С. 205.
23 Там же.– С 213.
24 Там же. – С. 214.
20
21
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гать когда-либо существование мифа помимо слова»25. Слово является способом мышления, апперцепцией в слове,
миф способом этиологии и объяснения26.
Личностная идентичность является и индивидуальным способом познания, и общемифологической составляющей, вписывающей человека в тот или иной национальный «жизненный мир», апперцепция является активным способом познания.
В работе «Мысль и язык» А. Потебнею выделено ряд
значимых антиномий языка – свободы и необходимости,
неделимого (индивида) и народа, божественности языка
и его человечности.
Через язык происходит становление человека и человечества в целом, в то же время говорят на языке только
отдельные лица, индивидуализируясь и становясь личностями в языковом процессе: «говорят только отдельный лица, и с этой стороны язык есть создание неделимых; но
язык как деятельность этих последних предполагает не
только творчество предшествующих поколений (которого
не могло же быть при начале языка); в каждую настоящую
минуту он принадлежит двоим: говорящему и понимающему, причем и говорящий, и понимающий представители
всего народа»27. Неделимое в мысли А. Потебни подразумевает индивида, который есть социальный атом, при становлении личности через язык сохраняется неразделимость, целостность личности и общества, хоровая гармония голоса индивида и напева общего языка.
Личностная идентичность происходит через создание коллективных идентичностей и одновременно через
освобождение от них, самонаименования, наименования
других, которые получают подтверждение от общества через язык. Личностная идентичность является языковой
и нарративной, при личностном самоопределении происТам же. – С. 271.
Там же. – С. 271–273.
27Там же. – С. 45.
25
26
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ходит как разрыв с языком (деидентификация), так и возвращение его (идентификация, повторная идентификация),
создание собственного языка.
При этом исходные выражения языка сначала «отчуждаются», а потом стают «своими», через них «говорит»
идентичность, по словам Джудит Батлер, становление личностной идентичности перформативно, через язык происходит распознавание – отторжение – принятие Другого
и создание собственного языка, на основе переосмысленного общеязыкового – «Идентичность перформативно
конституируется теми самими «выражениями», которые
являются ее результатами»28.
Для обозначения совершенно нового понимания на
основе старых языковых форм А. Потебня использует понятие «апперцепция», при выражении культурных форм через личностное понимание, считает А. Потебня, невозможно обойтись без этого понятия: апперцепция «есть участие
известных масс представлений в образовании новых мыслей»29.
1. А. Потебня продолжает гумбольдтовскую философию
языка, создает новое понимания языка как средства познания.
2. Личностная идентичность является и индивидуальным способом познания, и общемифологической составляющей, слово является способом мышления, апперцепцией в слове. Личностная идентичность в философии языка А. Потебни использует язык как миф, нарратив и апперцепцию.
3. Личностная идентичность связана с созданием собственного языка, при этом происходит как идентификация,
так деидентификация и повторная идентификация (герменевтический круг идентификации).

Butler J. Gender, Trouble. Feminism and Subversion of Identity, New York and
London 1999, р. 33.
29 Потебня А.А. Указ. соч. – С. 100.
28
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4. Идентичность в философии языка А. Потебни немыслима вне символической и творческой природы языка.
Язык, символ и личность рассматриваются лингвистом как
«неделимое».
Проблемам понимания, личностного творчества, восприятия и создания художественных образов была посвящена деятельность «харьковских потебнианцев», издававших с 1907 по 1927 год 8-ми томные «Вопросы теории
и психологии творчества», где главное внимание уделяется
языковой личности, творческому началу в культуре, возможному через язык. Ведущая роль среди продолжателей
идей А. Потебни принадлежит Д. Н. Овсянико-Куликовскому.
Кроме «потебнианцев», философские взгляды А. Потебни оказали влияние на других известных философов,
в частности многие философские идеи А. Потебни получили развитие в философии Г. Шпета; Г. Шпет считает, что
личность формируется через язык как набор ценностей,
набор значений. Вопросом «принципиально-философским»30 для Г. Шпета остается определение значения. Свое
значение имеет как язык в целом, так и миф, наука, профессиональные сферы, искусство и т.д. Г. Шпет использует такое определение мифа А. Потебни – «миф есть словесное
выражение такого объяснения (апперцепции), при котором объясняющему образу, имеющему только субъективное значение, придается объективность, действительное
бытие в объясняемом»31, таким образом миф, как и другие
сферы человеческой деятельности, становится значимым
благодаря активному началу познания – апперцепции.
В мифе и языке значение выступают наиболее явно –
«язык до известной – и притом глубокой – степени является естественным и наиболее близким для нас прототипом

30
31

Шпет Г.Г. Сочинения. – Москва 1989. – С. 516.
Там же. – С. 515.
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и репрезентантом всякого выражения, прикрывающего собою значение»32.
Занимаясь философией языка и этнопсихологией,
Г. Шпет говорит о личности как части народа, нации, но
и дух, духовность народа определяется через индивида:
«человек, действительно, сам духовно определяет себя, относит себя к данному народу, он может даже «переменить»
народ, войти в состав и дух другого народа, однако опять –
не «произвольно», а путем долгого и упорного труда пересоздания детерминирующего его духовного уклада. Духовный уклад индивида и есть дух его народа»33. Таким образом, продолжая идеи Потебни, Г. Шпет определяет, что
личностное начало определяет дух народа, служит основой
этнической и национальной идентичности, составляет основу той или иной этнической культуры.
Подобные идеи были важны не только для философии языка и этнопсихологии, но и для зарождающейся
коммуникативной философии, философии диалога. Наиболее известный основатель философии диалога М. Бубер исходит из этического определения как личности, так и народа, который эта личность являет, представляет: «если вопрос, не оставляя сферы жизни народа, относится также
к жизни отдельной личности, то ясно, что он в своей основе означает что-то большее чем этнический вопрос, и что
этот вопрос общечеловеческий»34.
Наибольших успехов в исследовании личности и личностной идентичности, а также соотношений личностной
идентичности и этнической, национальной культуры достигли такие ученики и последователи идей А. Потебни как
П.К. Энгельмейер и Д. Н. Овсянико-Куликовский. В центре
научной деятельности обоих – проблемы личностной идентичности и творчества, для Д. Н. Овсянико-Куликовского
также – проблемы языкового и литературного творчества.
Там же. – С. 515.
Там же. – С. 574.
34 Бубер М. Избранные произведения, Без м.и. 1979. – С. 43.
32
33
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П.К. Энгельмейер создает даже отдельную науку о творчестве как личностной реализации – эврологию. В основе
предложенной ученым науки лежат исследования творчества человека, а также самого творческого акта, который
триедин в своем порождающем начале, является «триактом». Триакт как реализация личности, как творческий
процесс, по убеждению П. К. Энгельмейера, состоит из взаимосвязанных составляющих – акта желания и интуиции,
акта знания и акта умения. Личностная идентичность принадлежит к определенному типу, а также проходит ряд этапов становления – рутинный этап, этап таланта и этап гениальности, личностная реализация возможна только
в той или иной национальной культуре через постоянное
культуротворчество и языковую самостоятельность35.
Д.Н. Овсянико-Куликовского интересовала проблема
не общих теоретических основ творчества, а реализации
художественной образности в литературе, раскрытие личностной идентичности через литературный и языковой образ. Большое внимание в научном наследии Д.Н. ОвсяникоКуликовского уделено типам личности, процессам сознательного и бессознательного творчества, художественного
автоматизма, деятельности вне сознательных факторов по
упорядочиванию художественного материала, созданию
образов-символов. Склонный к самоанализу и интроспекции, Д.Н. Овсянико-Куликовский очень точно раскрывает
«изнутри» научный и творческий процесс, который происходит в каждом художнике, ученом, в каждой творческой
личности, постоянно производя психологический анализ
внутреннего состояния и его реализацию в языке, а также
проясняя свои личностные моменты через язык, через запись воспоминаний и мемуаров. Д.Н. Овсянико-Куликовский убежден в том, что творческая личность мыслит образами. Через художественный образ передается личностная
Энгельмейер П.К. Эврология или всеобщая теория творчества // Вопросы теории и психологии творчества. – Харьков 1914. – Т. 5. – C. 131–
262.
35
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идентичность художника, писателя, поскольку художник
имеет особенную способность воспринимать и запоминать
образы – «он может в эту минуту и не задерживать их,
а лишь мельком отметить и отдать на сохранение в бессознательную сферу, откуда он всегда сможет снова вызвать
их, когда появится необходимость»36.
Личность рассматривается Д.Н. Овсянико-Куликовским в процессе становления социокультурных отношений
как «результат осложняющейся, прогрессирующей общественности»37, как синтез психических процессов индивида38.
Личность определяется как ряд концентрических кругов,
в центре этих кругов – физиологический строй, умственный склад, характер, личностная направленность, далее
профессиональные характеристики, принадлежность профессии, далее социальная стратификация и самый широкий круг – национальная культура: «Все окружающие эту
точку концентрические круги форм, как обручами, сжимают и скрепляют личность. Они то и объединяют ее, они
вносят чрезвычайно важный вклад в дело организации
личности, в дело создания ее синтеза»39.
Личностная идентичность рассматривается Д.Н. Овсянико-Куликовским как творческая идентичность, воплощенная в различных видах искусства, особенно ученого занимает лирика и поэзия, поскольку языковой поэтический
образ всегда остается уникальным – лирическое творчество отличается от всех других видов креации40, лирическое
творчество направленно на разработку ритмов, лирика
ослабляет и облагораживает аффекты, она создает гармоОвсянико-Куликовский Д.Н. Психология мысли и чувства. Художественное творчество / Д. Н. Овсянико-Куликовский, Литературно-критические работы: В 2 т. – Москва 1989, Т.1. Статьи по теории и литературы; Гоголь; Пушкин; Тургенев; Чехов, с. 88.
37 Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений в 13 т. – Санкт-Петербург 1912. – Т. 6. – C. 31–32.
38 Там же. – С. 33.
39 Там же. – С. 38.
40 Там же. – С. 165–169, 173.
36
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ническое душевное состояние особого типа, облагораживает личность средствами ритма, лирической эмоции.
На примере развития харьковской потебнианской
школы (А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский, П. К. Энгельмейер, А.Г. Горнфельд) мы видим, что проблемы личностной идентичности тесно связаны с философией языка
и философией творчества, именно в языке мы можем проследить соотношения антиномий идентичности – постоянства и изменчивости, индивидуальности и всеобщности,
сознательности и бессознательности. Язык, по убеждению
А. Потебни, не только средство построения культуры и способ социализации, но и способ формирования мысли и отдельного мнения, отдельной личности.
Н. Бердяев считает, что становление человеческой
идентичности происходит в событии духовной встречи
с Богом, в этой драме обнаружения в себе бесконечного
и конечного. Таким проявлением Божественного и вместе
с тем человеческого для философии А. Потебни становится
язык, который является бесконечным и конечным, Божественным и человеческим, всеобщим и индивидуальным.
Идея о «новом человеке», «человеке для самого себя»
у Э. Фромма отображает проблематику соотношения личностной и социальной идентичности, постепенного высвобождения человека из сферы социального и детерминированного для раскрытия подлинной природы человека –
свободы. Философия языка А. Потебни подчеркивает деятельную, творческую и свободную стихию языка, потебнианцы на этой основе пытаются построить науку о творчестве, о творчестве в литературе (философию литературы), лирике как способе выражения свободной личности.
Языковая деятельность, по утверждению А. Потебни, является основой деятельности и деятельностью как таковой,
то есть свобода в первую очередь проявляется через язык
и в языке, а значит подлинное существование человека, его
эмансипация идет в языковом творчестве.
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Основные идеи А. Потебни развивает и продолжает
семиотика культуры, коммуникативная философия, философия диалога, философия языка и этнопсихология. Наибольшее влияние мысли Потебни оказали на Г. Шпета,
П. Энгельмейера, Д.Н. Овсянико-Куликовского. Д.Н. Овсянико-Куликовский считает, что строение личности задается
национальной культурой и языком, а реализация личности
возможна прежде всего через творчество, наиболее сложным видом творчества, облагораживающим личность,
Д.Н. Овсянико-Куликовский считает лирику. Слово и язык,
по утверждению Потебни, являются способом создания целостной личности, при этом язык сохраняет свою неразделимость (индивидуальность) и трансформирует идентичность.
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PERSONALITY AND PERSONAL IDENTITY IN THE PHILOSOPHY OF LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF POTEBNYA PHILOSOPHICAL SCHOOL)
The article analyses individual identity and various conception of personal
identity in philosophy of language. The aim of this research is to define features of the philosophical-linguistic paradigm, especially constructive approach of the Potebnya philosophy. The metodology of the research includes
investigation of personal identity in linguistic studies and scientific press publications as well as comparative approach. The essential characteristics of a
holistic personal identity in theories of Potebnya philosophical-linguistic
school are defined. Main features of Potebnya philosophy are analyzed in the
research, defined the essential characteristics of a holistic personal and multicultural identities. Word and language, according to Potebnya, are a way to
create a whole person, and the language retains its inseparability (personality) and transforms identity. On the example of the Kharkov Potebnya school
(A. Potebnya, D. Ovsianiko-Kulikovskii, A. Gornfeld, P. Engelmeyer) we see
that the problem of personal identity is closely linked with the philosophy of
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language and philosophy of art, it is in a language we can trace the relation of
the antinomies of identity - the constancy and variability, individuality and
universality, consciousness and unconsciousness. From this perspective, contemporary Philosophical-Lingvuistic paradigm provides powerful motive of
further cultural development and orientation on creative society construction.
In Potebnya philosophical school personal identities and social groups are
socially constructed. Potebnya argues that personal identities can be understood of long lists of objectively identified cultural attributes. A personal identity in language is characterized by contradictions between the ideal and its
embodiment, values and their realization. Philosophy of language by Potebnya
emphasizes active, creative and free verse language. Potebnya philosophical
school on this basis is trying to build a science of creativity. It treats literature.
poetry as a way of expression of a free person. Linguistic activity, according to
the Potebnya, is the basis of the activities and is primarily manifested through
language and in the language, and the existence of a genuine man, his emancipation is in the linguistic creativity.
Key words: Potebnya; philosophical-linguistic school; identity; communication; philosophy of language.
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УДК 159.9.072
Гребнева Валентина Викторовна
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕЛЕСНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА
КАК СУБЪЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДОЙ:
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В статье в ракурсе метафорической модели рассматриваются особенности взаимодействия внутренних и внешних систем телесности как объективных критериев конгруэнтности индивида и среды.
Ключевые слова: человек и среда; язык и здоровье; фразеологизмы –
предикаты; системы телесности.

Метафорическое
моделирование
в большинстве
представлено в исследованиях психолингвистической направленности, которые в своем большинстве основываются теории метафорической модели Джорджа Лакоффа
и Марка Джонсона1. В своей теории авторы излагают когнитивную концепцию метафоры как языкового, когнитивного и культурного феномена, отмечая роль метафоры
в современном обществе, в повседневном общении между
людьми. Особо подчеркивается возможность использования метафоры как средства познания действительности,
как инструмента организации опыта человека, структурирования его знаний о действительности. Основной тезис
когнитивной теории метафоры сводится к идее о том, что
в процессе метафоризации задействуется обобщенный
опыт взаимодействия человека с окружающей средой, как
физической, природной, так и социальной. В когнитивном
подходе особая роль отводится опыту непосредственного
взаимодействия человека с материальным миром, отражающимся на языковом уровне в виде онтологических метафор. В отечественной науке в русле исследования социального взаимодействия как политического и общестЛакофф Дж., Джонсон М., Метафоры, которыми мы живем. – Москва
2004.
1

215

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
венного феномена метафора рассматривается как инструмент моделирования социального взаимодействия2. Метафоричность языка как психосемантический феномен рассматривается в отечественной психологии в ряде работ,
осуществляемых под руководством В.Ф. Петренко3. Опираясь на работы зарубежных и отечественных исследователей метафоры как культурного и социально-психологического феномена, в построении собственной метафорической модели измерения феноменов социально-психологического взаимодействия в системе «человек – среда», под
метафорической моделью нами понимается существующая
(складывающаяся) в сознании человека как носителя языка схема связи между понятийными сферами человек – среда, которую можно представить формулой «Х – это Y» («человек – это среда»).
Исходя из принципа многомерности система «человек – среда» обладает множеством подсистем, одной из которых является «телесность – среда», для исследования которой нами была разработана метафорическая модель.
Находясь в постоянном взаимодействии со средой,
человек не часто обращает внимание на собственное тело,
а порой и вовсе игнорирует природу телесности. Анализируя состояние исследований проблем данного феномена,
некоторые ученые отмечают тот факт, что из исследования
процесса становления человека выпала одна из фундаментальных сторон – природная жизнедеятельность самого
человека, его телесное бытие. Это касается множества аспектов области культурных способов переживания и проявления телесных реакций, в т.ч. болезненных расстройств4. В данном случае мы рассматриваем проблему
Паршин П.Б., Сергеев В.М., Язык и моделирование социального взаимодействия. – Москва 1987.
3 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – Санкт-Петербург 2005.
4 Арина Г.А. Психосоматический симптом как явление культуры / Арина Г.А. Телесность человека: междисциплинарные исследования. – Москва
1991. – С. 46, 45–54.
2
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телесности в русле системного подхода и психосемантической парадигмы. Психосемантический аспект исследования
телесности как системного феномена аргументирован его
исходным положением, согласно которого, практически
все исторические изменения в человеческом сознании, развитии культуры и росте знаний отражаются в лексической
системе языка5. Опираясь на объективные и субъективные
данные разных наук и областей человековедения, можно
утверждать, что телесность является особым «продуктом»
взаимодействия тела (как состояния) и среды (как ситуации), механизмы образования и состав которого чрезвычайно сложны. Анализ телесности с позиций системного
подхода позволяет рассматривать все составляющие части
телесности в их соответствии (конгруэнтности) друг другу
и синергии (взаимосодействии). Инконгруэнтность текущего состояния организма и объективной ситуации, в которой этот организм находится в конкретный момент, приводят к психосоматическим нарушениям основных систем
телесности: опорно-двигательной, сердечно-сосудистой,
пищеварительной, а также кожной, дыхательной, иммунной и др.6 Выявление особенностей синергии данных систем организма может позволить более эффективно осуществлять меры по профилактике и устранению деструктивных факторов функционирования и развития человека во
взаимодействии со средой.
Актуальность изучения телесности, не только с позиций биологии и медицины, но и с позиций психологии подтверждается, возрастающим в последнее время, количеством психосоматических заболеваний. Обделенная вниманием психологов, телесность, вынуждена обнаруживать себя через болезнь, которая является объектом внимания
уже других специалистов. Психолог же может, обратив внимание на сигнальные проявления телесности, не допустить
развитие болезни. Под «сигнальными» проявлениями те5
6

Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – Санкт-Петербург 2005.
Кулаков С.А. Основы психосоматики. – Санкт-Петербург 2003.
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лесности мы понимаем такие объективные признаки инконгруэнтности человека и среды как: усталость, перевозбуждение, сонливость, рассеянность, апатия, внутреннее
напряжение, нарушения сна, отсутствие аппетита. Кроме
того, она может заявлять о себе жалобами вегетативного
характера: сердцебиение, головокружение, головные боли,
повышение (понижение) артериального давления, боли
в области сердца, живота, склонность к покраснению и т.п.
Исходя из теоретического анализа проблемы телесности следует рассматривать данный феномен как систему
включающую подсистемы: соматическую (проприоцептивную) и вегетативную (интероцептивную) нервные системы (НС). Соматическая НС обнаруживает себя проприоцептивными ощущениями и управляет опорно-двигательными элементами телесности. Вегетативная НС обнаруживается через интероцепцию, как механизм управления сердечно-сосудистой и пищеварительной системами телесности. Дезадаптация человека на уровне телесности может наблюдаться в случае не конгруэнтности условий среды состояниям соматической и вегетативной НС. При этом активация одной из систем (подсистем) может вовлекать в процесс активации другие системы.
Сигналами о нарушении баланса в системе «организм-среда» могут быть субъективные психологические
феномены как возникновение вредных привычек, внутренний и межличностный конфликты, употребление слов-паразитов и т.п. Фиксируя объективные и субъективные
признаки инконгруэнтности, можно, с одной стороны предупредить болезнь, с другой, обнаружить наличие признаков ее развития, с третьей, разработать систему условий по
профилактике и коррекции психосоматических нарушений.
На протяжении многих лет нами осуществлялась разработка и апробация метода эмпирического определения
интрацептивной чувствительности разными системами телесности. При разработке данного метода мы исходили из
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того, что, телесность может сигнализировать о дезадаптации при помощи языка, используя разнообразные метафоры и фразеологизмы. Кроме системного и антрополингвистического подходов в основу разрабатываемого нами метода, были положены транскультурные аспекты позитивной
психологии и психотерапии, согласно которым, всякое заболевание и расстройство имеет свои, наиболее часто употребляемые в речи, синонимы, в виде крылатых выражений,
фразеологизмов, пословиц, народной мудрости, притч и историй. Автор метода позитивной психотерапии доктор медицины Н. Пезешкиан называет их «...картинами в языке»7.
Именно в данных вербальных феноменах он обнаружил
транскультурный характер причин возникновения заболеваний, главной из которых является их зависимость от
культурных рамок. В своей психотерапевтической практике он использует разнообразные метафоры, как при постановке диагноза, так и в процессе терапии. К примеру, анализируя речевые особенности пациентов с заболеваниями
крови, Н. Пезешкиан обнаружил частое употребление ими
таких метафор как «кровь стынет в жилах», «вошло в мою
плоть и кровь», «…мне хочется его убить». Пациенты, страдающие частыми простудными заболеваниями, используют в своей речи такие метафоры-предикаты как «распустил сопли», «на дух не переносить кого-либо», «лишиться
дара речи»8. Люди с желчнокаменной болезнью употребляют в своем лексиконе фразеологизмы типа «позеленеть от
злости», «камень преткновения», «говорить напрямик, без
обиняков» (в немецком языке: «без участия печени»). Тщательный анализ использования метафор в позитивном
подходе убеждает, что тело, сознание и речь взаимообусловлены; они существуют одновременно самостоятельно
и определяют друг друга. Если конфликт кроется в сознаПезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – Москва
1996. – С. 19.
8 Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – Москва
1996. – C. 217–223.
7
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нии, он обязательно проявится в теле, а его внешним (предупреждающим) признаком может быть речь, отдельного
человека как носителя конфликта, или целой культуры. Если природа конфликта телесная, она обязательно отразится на развитии психики и может быть обнаружена в сознании и языке. Этот порочный круг можно разомкнуть, лишь
постигнув системные закономерности и механизмы самоорганизации человека и среды. В построении гипотезы, согласно которой предполагалось выявить особенности соматической репрезентации индивидом окружающей среды
посредством речевых фразеологизмов-предикатов, мы
опирались на системный закон аналогий, обнаруживающийся в микро- и макромире через феномен подобия (инвариантности) функционирования и развития элементов
различных систем. Согласно данному закону систему телесности следует рассматривать как отдельно взятое «государство», субъекты (системы - 1) которого окружены
«границами» (системы-2), тщательно охраняемыми «специальными органами» (система-3) в момент вторжения
«внешнего врага» (средовые факторы)9. В систему-1 входят: опорно-двигательная, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы. Система - 2 включает: системы кожных
покровов и дыхания. Иммунная система (система - 3) выполняет защитную функцию. Системы кожи и дыхания сигнализируют об инконгруэнтности средовых условий потребностям телесности. Предупреждение нарушений внутренних систем должно начинаться с тщательного анализа
состояния их «пограничных» аналогов. Исходя из этого, мы
проанализировали фразеологизмы-предикаты каждой из
вышеперечисленных систем в русском, немецком, английском и французском языках. Обнаружив много общего во
всех языках, мы пришли к выводу о целесообразности разработки психолингвистического метода анализа телесного
Гребнева В.В. Особенности исследования соматической репрезентации
образовательной среды // Психология образования. – 2011. – № 1. –
C. 119–128.
9
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бытия человека как субъекта взаимодействия со средой.
Данный метод позволит выявить привычные способы
функционального реагирования телесности на средовые
стимулы. Мы предполагали, что объективное существование феноменов телесности может быть обнаружено в субъективном пространстве интрацептивной семантики человека, через анализ наиболее значимых для него фразеологизмов.
Как мы уже отмечали в теоретическом анализе телесности, важным критерием оценки ее состояния являются
некоторые речевые характеристики человека. На основании теоретического анализа семиотики телесности и
с целью исследования ее состояний мы использовали, составленный нами словарь фразеологизмов, отражающих
субъективный характер интрацептивных ощущений. Психосемантические методы исследования телесности были
предложены А.Ш. Тхостовым, Г. Ариной. В своих исследованиях они опирались на анализ семантики эмоциональных
состояний как критерия функционирования телесности.
В основу, разрабатываемого нами словаря легли три группы наиболее распространенных в повседневной речи современного человека, фразеологизмов-предикатов.
Стимульный материал методики создавался следующим образом. Сначала испытуемым предлагалось из фразеологического словаря выбрать наиболее часто употребляемые в современной русской речи фразеологизмы. Затем, список фразеологизмов обрабатывался специалистами, владеющими немецким, английским, французским языками, перед которыми стояла задача поиска подтверждения наличия в каждом языке того или иного фразеологизма. Фразеологизмы, не имеющие иностранных аналогов, из
перечня исключались. Составив перечень фразеологизмов
идентичных четырем языкам, перед нами встала задача
медико-психологической калибровки фразеологизмов. Для
этого была создана группа экспертов, в состав которой
вошли 37 специалистов: 18 – профессиональных психоло221
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гов (преподавателей вуза и практикующих психологов),
4 психотерапевта, 15 поликлинических врачей-терапевтов.
Набор фразеологизмов предлагался экспертам со следующей инструкцией:
1. Отберите фразеологизмы, отражающие на ваш
взгляд различные интеро- и интрацептивные ощущения.
2. Распределите, отобранные, вами фразеологизмы,
на 6 групп. В первую группу отберите фразеологизмы, на
ваш взгляд свидетельствующие, о характере ощущений
опорно-двигательной системы; во вторую группу – сердечно – сосудистой системы; в третью – системы пищеварения; в четвертую – системы кожных покровов; в пятую –
дыхательной и в шестую – иммунной систем.
3. Обсудите ваш индивидуальный выбор в группе
экспертов и составьте общий перечень фразеологизмов.
В результате экспертных оценок было отобрано
120 фразеологизмов (по 20 фразеологизмов, отражающих
реакцию на средовые стимулы каждой из трех систем).
Получив заключение экспертной группы, мы разделили количество фразеологизмов на две группы (по 20
фразеологизмов в каждой группе). В первую группу вошли
фразеологизмы, отражающие функционирование внутренних: опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем (вариант А); вторую группу составили
фразеологизмы-предикаты периферийных систем: кожи,
дыхания, иммунитета (вариант Б). Предлагаемые испытуемым фразеологизмы были занесены в специальные бланки
и отражены в таблицах 1, 2.
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Таблица 1
Бланк к методике исследования особенностей системной репрезентации окружающей среды (вариант А)
Имя клиента _________________________________________
Жалобы _______________________________________________
Мед. диагноз _________________________________________
Возраст ________ Пол ______
Инструкция: прочитайте предложенные фразеологизмы, определите,
какие из них вы могли бы отнести к себе или к своему состоянию, или
часто их употребляете в повседневной речи. Отметьте номера выбранных вами фразеологизмов.
1
Взять себя
21
Подавленное
41 Противный челов руки
настроение
век
2
Зажат в кулак
22
Нож в спину
42 Аппетитный вид
3
Надавить на
23
Отравлять
43 Одеревенеть
кого-то
жизнь
4
Связан по ру24
На меня давят
44 Напрягать
кам и ногам
5
Отвратитель25
Навязло в зубах 45 Сыт по горло
ное настроение
(застряло)
6
Запереть чув26
Выпустить пар
46 Крышу срывает
ства
7
Остолбенеть
27
Топтаться на
47 Проглотить обиду
месте
8
Грызть науку
28
Сердце замира- 48 Перекосить от
ет
злости
9
Вскружить го29
Проглотить
49 Выскочить как
лову
кол
пробка
10
Нести крест
30
Взорваться от
50 Набить оскомину
негодования
11
Переполняют
31
Свернуть шею
51 Раздавлен обстоячувства
тельствами
12
Нести непо32
Головная боль
52 Безвкусный
сильный груз
13
Плохой вкус
33
Тошнит от это- 53 Обухом по голове
го
14
Влипнуть
34
Завязать в узел 54 Съедают живьем
15
Запутаться
35
Напрягать мыс- 55 Выплеснуть
ли
злость
16
Разбухать от
36
Глотать слюни
56 Собаку съесть
злости
17
Пускать слюни 37
Ноги подкаши57 Голова пухнет
ваются
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18

Заткнуться

38

19

Сидеть не
в своем седле
Наплевать

39

20

40

К горлу подкатывает
Камень на
сердце
Повесить на
шею

58
59
60

Пережевывать
информацию
Попасть в переплет
Не переваривать
кого-либо

Ключ к варианту А
ПВС

ССС

ОПДС

5

3

1

8

6

2

13

9

4

17

11

7

20

16

10

23

18

12

25

21

14

33

24

15

36

26

19

38

28

22

41

30

27

42

32

29

45

35

31

47

39

34

50

44

37

52

46

40

54

49

43

56

53

48

58

55

51

60
57
59
Примечание: фразеологизмы-предикаты репрезентации: ОПДС – опорно-двигательная система; ССС – сердечно - сосудистая система; пищеварительная система.
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Таблица 2
Бланк к методике исследования особенностей системной репрезентации окружающей среды (вариант Б)
1

Руки чешутся
Дышать не
дают
Сгореть на
работе
Мурашки по
коже
Захлебывать
ся от счастья
Стерпится –
слюбится
Волосы дыбом
Сдувать пылинки
Приносить
себя в жертву
Кожей чувствовать
Надуть коголибо
Терпеть не
могу
Умывать руки
Не хватает
воздуха
Плевать на
кого (что)либо
Смыться

21

Изрыгать гнев

41

Жаба душит

22

Смыть позор

42

23

43

24

Не дышать от
страха
Плюнули в душу

Сыпать соль на
рану
Намылить шею

25

Непробиваемый

45

26

Пеной брызжет

46

27

47

28

Накалять страсти
Намылиться

29

Второе дыхание

49

30

50

33

Терпение
лопнуло
Цвести от
радости
Надышаться не
могу
Кровь закипает

34

Не чешется

54

35

В затылок
дышат

55

36

56

17

Дуться от
злости

37

Выносить сор из
избы
Покрыться плесенью

18

Отравлять
жизнь
Толстоко-

38

Вдохнуть свободу
Сгорать со стыда

58

Задохнуться от
злости
Не ждать милости ни от кого
Процветать

59

Дать (получить)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19

31
32

39
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44

48

51
52
53

57

Перед смертью
не надышишься
Не трави душу
Как грязью
облили
Неровное дыхание
Выжигать каленым железом
Чесать затылок
Дышать полной
грудью
Портить кровь
Надеть (снять)
маску
Затаить дыхание
Позеленеть от
злости
Рука руку моет
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20

жий
Перевести
дух

40

Сдирать кожу

60

под дых
Жжет в груди

53

56

59

54

57

60

58

50
51

55

47
48

52

44
45

49

41
42

46

38
39

43

35
36

40

32
33

37

29
30

34

26
27

31

23
24

28

20
21

25

17
18

22

14
15

19

11
12

16

8
9

13

5
6

10

7

4

2
ИС

ДС
3

КС

1

Ключ к варианту Б

Примечание: фразеологизмы-предикаты репрезентации: КС – кожная С.;
ДС – дыхательная С.; ИС – иммунная С.
Индекс напряженности систем вычисляется по формулам: НС (напряженность отдельной системы) = n/20 х 100; ОНС (общая напряженность
системы) = Sn/60 (120) х 100, где n – число выбранных фразеологизмов
по отдельной системе, 20 – общее число выбранных фразеологизмов по
системе, Sn – сумма фразеологизмов по всем системам.

В исследовании принимали участие 43 испытуемых
(20 мужчин, 23 женщины), средний возраст 38 лет. Выборку составили медицинские работники (слушатели курсов
повышения квалификации медицинских работников
г. Белгорода), преподаватели вуза. В определении выборки
мы исходили из того, что специалисты данных профессий
наиболее подвержены рискам эмоционального выгорания
в профессии, что может приводить к различным психосоматическим нарушениям. После калибровки испытуемыми
фразеологизмов – предикатов различных репрезентативных систем нами были получены следующие результаты.
Общий и среднеарифметический (М) баллы по количеству
фразеологизмов-предикатов опорно-двигательной системы составили – 133 (М = 3,1 балл), сердечно - сосудистой
системы – 190 (М = 4,5 балла), пищеварительной системы 152 (М = 3,5 балла), кожной системы – 130 (М = 3,1 балл),
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дыхательной системы – 128 (М = 2,9), иммунной системы 200 (М = 4,6). Как следует из результатов исследования,
в первой группе ведущую позицию занимает употребление
фразеологизмов, отражающих чувствительность сердечно–
сосудистой системы. Как известно, заболевания данной
системы в экономически-развитых странах являются самой частой причиной смерти. В последнее время кардиологи все большее значение придают психосоциальным факторам риска и их связи с соматическими рисками. Мы придерживаемся взглядов, согласно которым деятельность
сердечно - сосудистой системы является аналогом социальной активности человека. Состояние сердечно - сосудистой
системы зависит от качества взаимодействия человека
и социальной среды. Вторую позицию по значимости для
испытуемых занимают фразеологизмы-предикаты системы пищеварения, рассматриваемую нами по закону аналогий, как систему «переваривания», усвоения и применения
информации на практике. Наименьшее количество баллов
было набрано из числа фразеологизмов-предикатов опорно-двигательной системы. Следует заметить, что данная
методика ранее проходила апробацию на выборках, в состав которых входили испытуемые нескольких возрастов.
Так в лексиконе испытуемых подростков (n=85) было обнаружено преобладание фразеологизмов-предикатов сердечно-сосудистой системы (М = 4,8 балл), в то время как
в выборке испытуемых пенсионеров (n=52) наиболее употребляемыми оказались фразеологизмы-предикаты опорно-двигательной системы (М = 4,3 балла). Эти факты могут
свидетельствовать о нарушении конгруэнтности систем
организма и среды, обусловленной возрастом и социальным положением индивида.
Во второй (периферийной) группе было выявлено
наибольшее количество фразеологизмов-предикатов, отражающих функционирование иммунной системы. Иммунитет (лат. immunitas – свободный от чего-либо) в медицинской трактовке обозначает невосприимчивость орга227
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низма к возбудителям болезней или токсических веществ.
В широком смысле данная система обеспечивает постоянство внутренней среды организма и его адаптацию к окружающей среде. В нашем понимании иммунитет рассматривается в тесной взаимосвязи с социально-психологическими понятиями свободы и толерантности. Исходя из этого,
в своем исследовании мы полагали, что сердечно-сосудистая и иммунная системы находятся в тесной взаимосвязи.
Статистический анализ взаимосвязей внутренних
и периферийных систем показал высокие корреляционные
связи пищеварительной и кожной систем (0, 64 (p≤ 0,01),
пищеварительной и иммунной (0,62 (p≤ 0,01), сердечно-сосудистой и иммунной систем (0,61 (p≤ 0,01). Далее следуют
взаимосвязи сердечно-сосудистой и кожной систем (0,47
(p≤ 0,01), иммунной и опорно-двигательной (0,44 (p≤ 0,01),
сердечно-сосудистой и дыхательной (0,42 (p≤ 0,01), опорно-двигательной и кожной систем (0,40 (p≤0,01). Менее
значимыми оказались взаимосвязи пищеварительной
и дыхательной (0,29 (p≤ 0,05), а также опорно-двигательной и дыхательной систем (0, 39 (p≤ 0,05).
Далее мы предполагали, что пациенты, имеющие медицинские диагнозы по рассматриваемым нами органическим нарушениям взаимодействия человека и среды, в своем лексиконе склонны к употреблению фразеологизмов –
предикатов «значимой» для каждого системы. Для дальнейшего исследования нами были отобраны три группы
испытуемых. Первую группу составили 12 испытуемых
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки (n=3), энтериты и колиты (n=5), алиментарный и неврогенный запоры (n=4); во
вторую группу вошли 12 испытуемых с различными нарушениями сердечно-сосудистой системы: гипертония (n=6),
гипотония (n=4), аритмия (n=2). В группу испытуемых с заболеваниями опорно-двигательной системы вошли 12 человек: остеохондроз (n=3), ревматоидный артрит (n=3),
сколиоз (n=6). Контрольную группу составили 12 человек,
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не имеющих медицинских диагнозов. Анализ результатов
показал, что испытуемые с сердечно -сосудистой нозологией отдавали предпочтение фразеологизмам предикатам
сердечно-сосудистой системы (ССС) (76), в то время как
опорно-двигательная (ОПДС) (70) и пищеварительная
(ПВС) (72) системы соответственно набрали меньшее количество предпочтений. Важно отметить, что данная группа
испытуемых в своем лексиконе использует наибольшее количество фразеологизмов - признаков телесной дезадаптации (218). В группе испытуемых с нозологией пищеварительной системы общее количество фразеологизмов составило 182: ПВС - 74, ССС – 66, ОПДС – 42. В группе испытуемых с нозологией опорно-двигательной системы результаты распределились следующим образом: количество выборов фразеологизмов-предикатов ОПС составило 48; ССС –
46; ПВС – 43. Общее количество составило 137 фразеологизмов. Наименьшее количество фразеологизмов представлены в лексическом словаре группы здоровых
испытуемых (95): ОПДС – 25, ССС – 38, ПВС – 32. Из полученных результатов следует, что группы испытуемых с определенной нозологией в своем лексическом словаре наиболее часто употребляют фразеологизмы-предикаты, отражающие более высокую чувствительность аналогичной нозологии системы организма. Мы можем также предположить, что увеличение в лексическом словаре фразеологизмов-предикатов, отражающих ту или иную систему, может
служить сигналом нарушения конгруэнтности в системе
«организм-среда».
Далее мы сравнили результаты, полученные нами по
разрабатываемой методике в группе больных и здоровых
испытуемых (рис. 1)
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Рис. 1 Особенности индивидуальных интрацептивных
словарей в группах здоровых и больных испытуемых
Количество используемых
фразеологизмов по
группам испытуемых
Пищеварительная система

60,30%

39,70%
64,50%

35,50%

Сердечно-сосудистая
система

58,80%
41,20%

Опорно-двигательная
система

57,60%
42,40%

Больные
психосома
тическими
заболеван
иями
(n=36)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Осуществленный нами сравнительный анализ объема и содержания фразеологизмов в группах больных и здоровых испытуемых позволяет сделать вывод о том, что
объем словаря больных испытуемых, значительно выше
объема фразеологического словаря здоровых и составляет
60,3%. В то время как объем словаря здоровых испытуемых составляет 39,7% от общего в обеих группах количества используемых фразеологизмов
Кроме того, из результатов следует, что значимые
расхождения имеются в объеме использования фразеологизмов, отражающих каждое из трех групп заболеваний,
наиболее значимым из которых является расхождение
в объеме фразеологизмов, отражающих характер чувствительности пищеварительного тракта, которое составляет
35,5% в группе здоровых и 64,5% - в группе больных испытуемых. Немного ниже расхождения, отражающие характер
интрацептивных ощущений в области сердечно-сососудистой системы: 41,2% в группе здоровых и 58,8% в группе
больных. Наименее значимые расхождения обнаружены
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в сфере интрацепции образовательного пространства
опорно-двигательной системой организма: 42,4% в группе
здоровых испытуемых, 57,6% - в группе больных.
Выявленные результаты позволят более эффективно
осуществлять социально-психологическую профилактику
нарушений работы рассматриваемых систем организма,
а также реабилитацию лиц, страдающих психосоматическими заболеваниями.
В заключение следует подчеркнуть важность международного сотрудничества в данном направлении исследования, которое будет способствовать расширению «банка»
фразеологизмов, идентичных русским, за счет его пополнения языковыми метафорами состояний телесности, существующими в других языках, в т.ч. и польском.
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PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF PHYSICAL EXISTENCE OF A HUMAN AS
A SUBJECT OF INTERACTION WITH THE ENVIRONMENT: THE METAPHORICAL MODEL
The article discusses the use of metaphor as a diagnostic tool of psychophysiological maladjustment of the human in the interaction with the environment.
The subject of the study was to develop and test metaphorical model of diagnostic the features of adaptation to different levels of protection (spatial, social, information, etc.). The aim of the study was to establish the relationship
in frequency of usage of the metaphors that reflect the stress index of somatic
(musculoskeletal) and autonomic (cardio – vascular, digestive, etc.) systems of
the body in healthy and diseased subjects. At the beginning of the study it was
assumed that the objective state of the organism can be found in the subjective space of bodily semantics. This detection is possible through the analysis
of the most frequently used metaphors which subject uses: "do not give a
breath", "pull yourself together", "fed up", etc. Subjects were offered six
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groups of metaphors (20 in each group), reflecting the index the tension of
motor, cardiovascular, digestive, respiratory, skin, and immune systems.
Analysis of the relationship of the systems of the body found out high correlations: digestive and skin, digestive and immune, cardiovascular and immune
systems. Comparative analysis of volume and content of metaphors in groups
of patients and healthy subjects led to the conclusion that the volume of the
vocabulary of sick patients, significantly higher than the volume of phrasebook of healthy patients. Furthermore, it was revealed that the subjects with
the disease of one of the systems most frequently use in their own speech
metaphors reflecting the intensity of the given system. The results can be used
in experimental psycholinguistics, psychosemantics as well as in psychological practice. They will enable more effective implementation of sociopsychological prevention of disorders of the systems of the body, as well as
the rehabilitation of persons suffering from psychosomatic illnesses
Key words: human and environment; language and health; idioms - predicates; the somatic systems
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УДК 37.02
Клименкова Юлия Николаевна
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФОРМЫ «РЕЖИССУРА УРОКА»
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКА
В статье автор рассматривает возможности технологической формы
«режиссура урока» для развития креативной направленности подростка. Автор рассматривает особенности данной технологической формы,
структуру урока в контексте режиссуры урока.
Ключевые слова: режиссура; креативная направленность; замысел; мизансцена.

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» развитие креативной направленности учащихся является одним из приоритетных направлений развития школьного образования. Ведущей технологической формой сопровождения развития креативной направленности мы выбираем режиссуру урока. Подтверждение этому находим в театральных технологиях О.С. Булатовой, И.А. Зязюна, А.П. Ершовой, В.М. Букатова, К.С. Станиславского, Н.Н. Тарасевич1. Именно данные технологии
обеспечивают глубокую индивидуализацию, творческий
характер деятельности и стремление проникнуть в природу человеческой выразительности. В контексте данного исследования мы соглашаемся с О. С. Булатовой и режиссуру
урока рассматриваем как структурно-композиционное
построение учебного занятия, включающее в себя выбор
наиболее целесообразной структуры урока, наилучшего сочетания форм работы, гармоничность, четкость, логичность, рациональное распределение времени, оперативная
Булатова О.С. Педагогический артистизм. 2001. – С. 240; Зязюн И.А.,
Кривонос И.Ф., Тарасевич Н.Н. Основы педагогического мастерства. –
Москва 1999, Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. – Москва 1998; Станиславский К.С. Собрание сочинений:
В 9 т. – Москва 1989. – Т. 2. Работа актера над собой.
1

233

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 1
корректировка учебного занятия; создание в ходе урока
ситуаций эмоционального переживания; мизансцену как
предметно-пространственное окружение2.
В основе режиссуры урока театральная «теория действий» П. М. Ершова, которая включает в себя актерскую
технику действия и режиссерскую теорию взаимодействия3.
Рассмотрим режиссерский аспект деятельности учителя в процессе развития креативной направленности подростка. Креативную направленность мы определяем как
одну из ведущих характеристик креативной личности, выраженную в иерархической структуре мотивационно-потребностной сферы, в которой доминируют мотивы (влечения, желания, склонности, интересы, потребности), непосредственно связанные с содержанием креативной деятельности. В структуре креативной направленности мы
выделяем мотивационный, когнитивный, рефлексивнодеятельностный компоненты.
Любой урок, как и спектакль, начинается с замысла.
Замысел урока, по нашему мнению включает:
1. Представление о мизансценах урока и выстраивание их в логической последовательности, продумывание
двигательной активности учащихся. По законам режиссуры, как отмечает А. П. Ершова, «чем чаще на уроке учащиеся меняют свои места тем вероятнее, что не ученики обслуживают интересы учителя, а – наоборот».
2. Представление об организации группового взаимодействия учащихся Наилучший вариант, по мнению,
А.П. Ершовой, когда часть работы или даже весь ее объем
ученики выполняют в маленьких группках, по 3, 4, 5, 6, 7
человек4.

Булатова О.С. Указ. соч. – С. 110.
Ершова А.П., Букатов В.М., Режиссура урока, общения и поведения учителя. – Москва, 1998. – С. 7.
4 Там же. – Москва 1998. – С. 232.
2
3
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3. Продумывание эмоционального фона урока, который, как отмечают О. С. Булатова, В. А. Кан-Калик, создается благодаря творческому самочувствию педагога, или
коммуникативному вдохновению. Отмечая многоканальность эмоциональной настройки перед уроком, исследователь выделяет следующие основные направления этой
настройки:
1) выявление в материале предстоящей деятельности моментов, которые помогут воздействовать на эмоциональную сферу учащихся;
2) мысленное обращение к классу для построения эффективной модели общения с учащимися;
3) реализация этих направлений настройки происходит на основе поиска педагогом в себе чувств и переживаний, направленных на предстоящую деятельность. Немаловажно, как отмечает В.А. Кан-Калик, перед предстоящим
уроком овладеть внешними формами выражения своего
эмоционального отношения к учебному материалу5.
Реализация замысла урока осуществляется в процессе креативного взаимодействия, в структуре которого правомерен учет стадии органичного процесса общения актера по К.С. Станиславскому6.
Сценарий урока в данном случае включает следующие блоки: 1 блок – мотивационный, 2,4 блоки – содержательные, 3 блок- интеллектуальная разминка, 5 блок – рефлексия7.
Это позволяет креативное взаимодействие учителя
и учащихся рассматривать согласно следующим блокам:
Первый блок предусматривает: мобилизацию сил
учащихся, актуализацию мотивационного потенциала и соотносится с входом учителя в класс, ориентирован на пробКан–Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – Москва 1987. –
С. 65.
6 Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. Москва 1989. – С. 338–
339.
7 Рындак В.Г. Педагогика креативности. – Москва 2012. – С. 30.
5
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лему урока. Для активизации учащихся В. А. Кан-Калик на
начальном этапе предлагает педагогу воспользоваться
«коммуникативной атакой», во время которой завоевывается инициатива в общении, дающая возможность в дальнейшем управлять общением с классом. «Коммуникативная атака» согласно исследователю подразумевает:
— « оперативность при организации изначального
контакта с классом;
— переход от организационных процедур (приветствия, усаживания и т. п.) к деловому и личностному общению;
— отсутствие промежуточных зон между организационными и содержательными моментами в начале взаимодействия;
— нахождение ярких, притягательных целей деятельности и показ путей их достижения».8 По мнению
И.А. Зязюна, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич есть несколько
методов завоевания внимания аудитории, крайние из
них – пассивный и агрессивный9.
Пассивный метод делает педагога главным действующим лицом на уроке, основан на логическом, последовательном изложении материала и умеренно эмоционален.
Агрессивный метод позволяет завоевать внимание аудитории с помощью приемов, воздействующих на эмоциональную (темпоритмы, педагогическая монотония). Такой метод используют педагоги-импровизаторы, которые своей экспрессией и эмоциональной волной вовлекают учащихся в процесс познания. Мы соглашаемся
с мнением вышеперечисленных авторов, что педагогу,
важно овладеть умением задавать темпоритм урока (умение выдерживать «психологическую паузу», «красноречиКан–Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – Москва 1987. –
С. 30.
9 Зязюн И.А., Кривонос И.Ф., Тарасевич Н.Н. Основы педагогического мастерства. – Москва 1999.
8
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во молчать» организовать высокий, но посильный для
ученика темп урока).
На данном этапе педагогу также важно «просканировать» эмоциональный настрой учащихся, стимулировать
их позитивную активность.
Активизировать мотивационный компонент креативной направленности поможет согласно В.Г. Рындак –
столкновение ученика с чем-то, в той или иной степени
поражающим его воображение, поэтому первый блок урока
должен обязательно содержать завязку, интригу, проблему10. Для актуализации мотивационного блока целесообразны применение следующих типов заданий: задачи с отсроченной отгадкой, фантастические добавки, игра в случайность, «да-нетки», ментальные карты, полезные покупки, аукцион способностей, формула успеха, пишущая машинка.
Второй и четвертый блоки нацелены на усвоение
учащимися содержания учебного материала в процессе
творческой познавательной активности: решения проблемных задач, генерирования идей, поисковой деятельности, работы в творческих группах, создания креативных
продуктов. Реализация данных блоков креативного взаимодействия предполагает практичное изложение предлагаемой теории с предварительно озвученной привлекательной целью для учащихся, составление вопросов
к тексту, организацию пресс-конференций, деловые игры,
упражнения на поиск учащимися ошибок в тексте, театрализацию, проблемный диалог, технологию шесть шляп
мышления,
Третий блок – интеллектуальная разминка. Рассмотрим функции интеллектуальной разминки: подготовка
к выполнению сложных заданий по анализу информации,
развитие творческого мышления, пробуждение наблюдательности и любознательности, интереса к исследова-

10

Рындак В. Г. Педагогика креативности. – Москва 2012. – С. 30.
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тельской деятельности, способность побуждать интерес
учащихся к изучаемому материалу11.
Cистема творческих заданий интеллектуальной разминки соответствует дидактическим принципам креативного образования и требует размышлений, смекалки
и принятия самостоятельных решений. Интеллектуальная
разминка должна включать выдвижение гипотез, нахождение закономерностей, поиск выхода из нестандартных ситуаций, усовершенствование объекта, формирование учащимися целенаправленных вопросов, гирлянды случайностей и ассоциаций, креативные кейсы, синквейн.
Пятый блок – рефлексия (педагога и ученика) «направлена на осмысление собственных действий, их анализа, объективности оценки новых оригинальных предметов,
уникальности результатов, степени самовыражения, степени творческого открытия, усвоения знаний, действий в ходе оперативной обратной связи учителя и учащихся»12.
Реализация данного блока предполагает следующие типы
заданий: отсроченная отгадка, сундук сокровищ, казна, машина времени, упражнение «чего и тебе желаю», багаж,
футболка с надписью
Компьютерная интеллектуальная поддержка осуществления креативного взаимодействия педагога и учащихся выполняет следующие функции: обучающая, психотехническая, воспитывающая и развивающая, здоровьесберегающая и сопровождает все этапы реализации этого взаимодействия.
Таким образом, технологическая форма «режиссура
урока» включает замысел урока, предполагающий продумывание мизансцен, группового взаимодействия и эмоционального фона, и непосредственно урок, выстроенный согласно замыслу и состоящий из 5 блоков. Рассмотренные
нами блоки креативного взаимодействия и составляющие
их упражнения, задания, технологии позволяют учителю
11
12

Там же. – С. 30.
Там же. – С. 31.
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создать индивидуальную модель креативного урока, который будет способствовать развитию креативной направленности подростка. Немаловажная роль в реализации рассматриваемой нами технологической формы принадлежит
учителю как организатору креативного взаимодействия,
который выступает как в роли режиссера, так и в роли актера на своем уроке, что требует от него овладения педагогическим мастерством. Особенности педагогического мастерства в контексте технологической формы «режиссура
урока» мы рассмотрим в следующих публикациях.
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Оренбургский государственный педагогический университет
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PEDAGOGICAL ASPECT OF THE CLASSROOM GAME „DIRECTION OF THE
LESSON” IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF TEENAGER’S CREATIVITY
The article is devoted to the classroom game “direction of the lesson” and its
possibilities for developing creativity of teenager. The aim of the research is to
analyze studies devoted to this phenomenon and provide reader with the features of the classroom game. The author introduces the structure of the lesson
within a context of developing creativity of teenager. The script of the lesson
consists of five units having different functions and including tasks for developing creativity. The article also gives a notion of the concept of the lesson. It
includes arranging stagings, group work, emotional background. The author
argues that the teacher using classroom game should be a director of his lesson and arrange its stages properly. Teacher also should be an actor and draw
pupils’ attention and stimulate their active work. Besides, the author describes the components of creative orientation of a teenager.
Key words: Direction; creative orientation; concept; staging; script.
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УДК 37.015.3
Разуваева Татьяна Николаевна
К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
КАК СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье теоретически обоснована пятикомпонентная модель коллектива как субъекта инновационной деятельности. Субъектность коллектива проявляется в его психологической готовности включиться в данную
деятельность: анализировать существующую систему деятельности, выявлять ее актуальные проблемы, планировать, исполнять и контролировать возможные пути их решения. Структура психологической готовности коллектива к инновационной деятельности включает потенциальную инновационную активность коллектива и потенциальную эффективность его деятельности
Ключевые слова: инновационная деятельность; деятельностная теория
коллектива; субъект инновационной деятельности; инновационная активность коллектива; социально-психологическая структура коллектива.

Современное состояние школьного образования оценивается как нуждающееся в существенных качественных
изменениях многими учеными и специалистами как у нас
в стране, так и за рубежом. В настоящее время становится
все более очевидным, что осуществление процессов модернизации образования с необходимостью требует актуализации потенциала школы. Готовность к инновационной
деятельности в современных условиях важнейшее качество профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства.
Сегодня в большинстве образовательных учреждений в том или ином виде осуществляется инновационная
деятельность: разрабатываются и реализуются программы
развития, ведется экспериментальная работа, осваиваются
новые образовательные программы и технологии. Но, как
показывает анализ практики, содержание происходящих
изменений в образовательных учреждениях и их темп не
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соответствует потребностям общества1. Становится все более очевидным, что инновационная деятельность школ
нуждается в совершенствовании не менее, а может быть,
и более чем педагогическая. Для успешного решения этой
практической проблемы нужна научная база, отвечающая
на вопросы: что и как могут делать руководители школ
и педагогические коллективы, чтобы эффективно решать
задачи развития школы?
Научная база, необходимая для решения данной
практической проблемы, сегодня разработана в общетеоретическом и технологическом аспектах (разработаны разные модели осуществления изменений в деятельности
школ, развивается понятийный аппарат педагогической
инноватики, исследуется структура инновационных процессов, предложены методы оценки и внедрения новшеств). Но в психологической науке такая база только еще
начинает создаваться. И в зарубежных, и в отечественных
психологических исследованиях коллективы рассматриваются лишь как субъекты текущей деятельности. Развитие
группы понимается как становление ее в качестве эффективного субъекта функционирования. Коллектив как
субъект инновационной деятельности до сих пор не только
не изучался, но даже не была поставлена проблема его изучения в этом направлении. Не изучены особенности педагогического коллектива, определяющие его способность
быть эффективным субъектом развития своей образовательной деятельности. Таким образом, в научной базе развития школы обнаруживается большая область мало изученных проблем.
Необходимость научного обеспечения решения проблем повышения активности и эффективности педагогичесМеждународное исследование по оценке качества математического
и естественнонаучного образования – TIMSS (2003) [Электронный ресурс].– Режим доступа : http://www.centeroko.ru/timss03/timss03_res.htm; Образование для инновационных обществ в XXI веке [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://g8russia.ru/docs/12.html.
1
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ких коллективов в инновационной деятельности и практическая неразработанность соответствующей научной базы
определяют актуальность исследований в данном направлении.
Национальная доктрина образования Российской Федерации, устанавливая приоритет образования в государственной политике, определяет ведущую роль педагогических коллективов в достижении целей образования.
Готовность к инновационной деятельности педагогического коллектива не простая сумма готовностей его членов2. Свойства коллектива определяются не только свойствами тех, кто входит в него, но и структурой отношений
между ними. Когда педагогический коллектив осуществляет образовательную деятельность, его социально психологическая структура, сложившись, воспроизводится, поскольку решаются стандартные задачи. Но в инновационной деятельности структура не может оставаться неизменной. В инновационной деятельности всякий раз решаются
новые, нестандартные задачи. Субъект инновационной
деятельности и призван определить задачи, которые будут
решаться в какой-то временной период, и сформировать
структуру, которая будет способной максимально эффективно решить эти задачи.
Согласно деятельностной теории коллектива3, деятельность группы совместно работающих людей будет
наиболее успешной, когда отношения между ними будут
опосредствованы целями, задачами, содержанием совместной деятельности. Исходя из этого, для того чтобы педагоЛазарев В.С. Педагогическая инноватика. – Москва 2006.
Асмолов А.Г. Основные принципы психологической теории деятельности // Леонтьев и современная психология / Под ред. А.В. Запорожца
и др. – Москва 1983; Донцов А.И., Дубовская И.М. Разработка критериев
анализа совместной деятельности // Вопросы психологии. – 1998. –
№ 2; Леонтьев А.Н. Психологическая теория деятельности // Избранные
психологические произведения. – Москва 1984; Немов Р.С. Социальнопсихологический анализ эффективности деятельности коллектива. –
Москва 1984.
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гический коллектив был успешным субъектом инновационной деятельности, нужно, чтобы в его социально-психологической структуре были сформированы отношения,
необходимые и достаточные для активного включения
учителей в эту деятельность на всех ее уровнях и максимального использования существующих возможностей
обеспечения ее эффективности.
В идеале может существовать такая структура, при
которой активность учителей в управлении инновационной деятельностью будет оптимальной, а эффективность
участия – максимально возможной при существующих условиях. Чем ближе реальная социально-психологическая
структура коллектива к идеальной, тем выше будет его готовность быть субъектом инновационной деятельности.
Готовность педагогического коллектива быть
субъектом инновационной деятельности мы понимаем как
такое качество коллектива, которое определяет его активность и эффективность участия в решении задач развития
школы.
Уровень готовности педагогического коллектива
к инновационной деятельности определяется отношением
его фактической социально-психологической структуры
к такой идеальной структуре, которая обеспечивает оптимально активное и максимально эффективное участие всех
членов коллектива в решении задач развития школы.
Мы предполагаем, что готовность педагогического
коллектива быть эффективным субъектом инновационной
деятельности определяется тем, в какой мере в его социально-психологической структуре сформированы отношения, необходимые и достаточные для активного включения учителей в эту деятельность на всех ее уровнях
и максимального использования ими существующих возможностей для обеспечения ее эффективности. Мы выделяем пять типов таких отношений:
1.
Отношение к потребностям развития школы
в целом и отдельных ее частей.
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2.
Отношение к принятию на себя ответственности за решение задач развития школы в целом и ее отдельных частей.
3.
Отношения к существующим в школе условиям,
с точки зрения возможностей реализовать в инновационной деятельности свои ценностные ориентации и избегать
нежелательных последствий своего участия в ней.
4.
Отношения к использованию существующих
в культуре способов решения задач управления инновационной деятельностью.
5.
Отношения к использованию существующих вовне разработок, для улучшения образовательной деятельности в школе.
Отношение учителя к потребностям развития образовательной деятельности школы или собственной педагогической деятельности осуществляется в форме субъективной оценки соответствия этой деятельности тому, какой она должна быть. Здесь возможны разные варианты
субъективных оценок от признания полного соответствия
и отсутствия потребности в изменениях, до признания необходимости радикальных изменений.
Выделяя в образовательной системе школы три уровня: уровень системы в целом, уровень ступеней образования (уровень подсистем) и уровень индивидуальной
деятельности учителей (уровень единиц образовательной
деятельности), мы тем самым дифференцируем отношение
учителей к необходимости изменений в школе. Одни учителя могут считать, что во всех своих компонентах и на
всех уровнях образовательная система не нуждается в изменениях или нуждается в небольших изменениях. Другие
учителя могут критически оценивать образовательную
деятельность школы в целом и одновременно считать, что
их собственная деятельность полностью соответствует тому, что должно быть и не нуждается в совершенствовании.
Различия в степени критичности оценок определяют раз244
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личия в ориентированности учителей на развитие школы
в целом, ее частей и собственной деятельности.
Учителя, не ориентированные или слабо ориентированные на развитие, не будут активными субъектами инновационной деятельности. Они могут в ней участвовать,
если это позволит реализовать какие-то их мотивы, но сами результаты инновационной деятельности для них не
будут иметь ценности. В идеальной социально-психологической структуре педагогического коллектива (в структуре
идеального коллектива) все учителя ориентированы на
развитие как образовательной системы школы в целом
и ее частей, так и собственной деятельности.
Но признание необходимости изменений не означает
принятия на себя ответственности за их осуществление.
Признавая необходимость качественных изменений в образовательной системе школы, учитель может считать, что
решать, какими должны быть эти изменения и планировать их, должна администрация школы. Он будет считать
себя ответственным только за совершенствование собственной деятельности. При такой ориентации учитель будет выступать субъектом изменений своей педагогической
деятельности, а при реализации планов развития школы,
он может выступать только как исполнитель даваемых руководством заданий. Определяя желаемую для себя роль
в решении задач управления инновационной деятельностью на разных уровнях, учитель тем самым определяет
уровень своей ответственности. Субъектом инновационной деятельности он будет только на тех уровнях, на которых готов принять на себя ответственность за решение
совместно с другими учителями и администрацией соответствующих управленческих задач. В структуре идеального коллектива все учителя считают необходимым для себя
участвовать в решении задач управления инновационной
деятельностью на всех ее уровнях.
Осознание необходимости изменений в образовательной системе школы и готовность принять ответствен245
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ность за решение задач управления изменениями – условия для активного участия учителя в инновационной деятельности необходимые, но недостаточные. Если существующие в школе условия будут оцениваться учителями как
неблагоприятные для участия в инновационной деятельности, то это будет негативно влиять на их инновационную активность. Например, учителя могут считать, что администрация не заинтересована в том, чтобы они участвовали в управлении, или, что администрация неадекватно
и несправедливо оценивает вклад разных учителей в результаты инновационной деятельности, или, что эта деятельность требует чрезмерного физического и психического напряжения. В таких случаях активность участия учителей в инновационной деятельности будет снижаться и даже стать нулевой. В идеальной психологической структуре
педагогического коллектива все учителя оценивают существующие в школе условия как весьма благоприятные для
своего участия в инновационной деятельности, дающие
возможность реализовать в ней свои ценностные ориентации и избежать чрезмерных напряжений и негативных переживаний.
Мы полагаем, что сочетание всех трех компонентов:
осознания необходимости изменений в образовательной
системе школы и готовности принять ответственность за
решение задач управления изменениями на всех уровнях,
оценивания существующих в школе условий как благоприятных для инновационной деятельности, − является
достаточным условием для высокой активности участия
учителей в инновационной деятельности.
Однако, как показывает практика, активность участия учителей в инновационной деятельности еще не гарантирует ее эффективности. Факторами, определяющими
потенциальную эффективность коллектива как субъекта
инновационной деятельности, мы считаем готовность к использованию культурных способов управления иннова246
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ционной деятельностью и готовность к восприятию новшеств извне.
Таким образом, для характеристики педагогического
коллектива с точки зрения того, в какой мере отношения
его членов к потребностям развития школы в целом и отдельных ее частей соответствуют социально психологической структуре идеального коллектива, нами введен параметр ориентированность на изменения.
Для характеристики педагогического коллектива
с точки зрения того, в какой мере отношения его членов
к принятию на себя ответственности за решение задач развития школы в целом и ее отдельных частей соответствуют социально-психологической структуре идеального коллектива, введен параметр этическая готовность.
Для характеристики педагогического коллектива
с точки зрения того, в какой мере отношения его членов
к существующим в школе мотивационным условиям соответствуют социально-психологической структуре идеального коллектива, введен параметр позитивность восприятия условий инновационной деятельности.
Для характеристики педагогического коллектива
с точки зрения того, в какой мере отношения его членов
к использованию существующих в культуре способов решения задач управления инновационной деятельностью
соответствуют социально-психологической структуре
идеального коллектива, введен параметр готовность к использованию культурных способов управления инновационной деятельностью.
Для характеристики педагогического коллектива
с точки зрения того, в какой мере отношения его членов
к использованию существующих вовне разработок, для
улучшения образовательной деятельности в школе соответствуют социально психологической структуре идеального коллектива, введен параметр готовность к восприятию новшеств извне.
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Ориентированность на изменения, этическая готовность и позитивность восприятия условий мы рассматриваем как факторы, определяющие готовность коллектива
к активности в инновационной деятельности, или иначе,
как потенциальную инновационную активность коллектива.
Таким образом, в нашей концептуальной модели выделяется общая готовность педагогического коллектива
быть субъектом инновационной деятельности (ГИД), как
функция его потенциальной активности и потенциальной
эффективности.
ГИД = ƒ (ПИА, ПЭ),
где:
ГИД – показатель готовности коллектива быть
субъектом инновационной деятельности;
ПИА – показатель потенциальной инновационной активности коллектива;
ПЭ – показатель потенциальной эффективности коллектива.
В свою очередь, потенциальная инновационная активность коллектива есть функция ориентированности на
изменения, этической готовности и позитивности восприятия условий.
ПИА = ƒ (ОИ, ЭГ, ПВУ),
где:
ОИ - показатель ориентированности коллектива на
изменения;
ЭГ – показатель этической готовности коллектива;
ПВУ – показатель позитивности восприятия условий
инновационной деятельности.
Если ввести трехуровневую шкалу оценки каждого из
параметров готовности коллектива к активности в инновационной деятельности, то в этом случае параметры ОИ, ЭГ,
ПВУ могут принимать три значения: высокий, средний,
низкий. В зависимости от сочетания значений параметров
готовности коллектива к активности в инновационной
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деятельности можно выделить 27 типов социально-психологических структур инновационной деятельности: ВВВ;
ВВН; ВВС; ВНВ; ВНН; ВНС; ВСВ; ВСН; ВСС; НВВ; НВН; НВС;
ННВ; ННН; ННС; НСВ; НСН; НСС; СВВ; СВН; СВС; СНВ; СНН;
СНС; ССВ; ССН; ССС.
В качестве идеальной структуры мы рассматриваем
структуру типа ВВВ. Мы предполагаем, что чем ближе
реальная структура коллектива к идеальной, тем инновационная активность коллектива при схожих внешних условиях деятельности будет более высокой.
Потенциальная эффективность коллектива есть
функция готовности к использованию культурных способов управления инновационной деятельностью и готовности к восприятию новшеств извне.
ПЭ = ƒ (ГИС, ГВН),
где:
ГИС – показатель готовности к использованию культурных способов управления инновационной деятельностью;
ГВН – показатель готовности к восприятию новшеств
извне.
Если также как и в случае параметров активности,
ввести трехуровневую шкалу оценки каждого из параметров потенциальной эффективности инновационной деятельности ГИС и ГВН, то в зависимости от сочетания значений этих параметров можно выделить 9 типов социальнопсихологических структур инновационной деятельности:
ВВ; ВС; СН; СВ; СС; СН; НВ; НС; НН.
Идеальной социально-психологической структуре
инновационной деятельности коллектива соответствует
тип ВВ.
Максимальной готовностью к инновационной деятельности по нашей гипотезе обладает коллектив типа
ВВВВВ, а минимальной – типа ННННН.
Помимо показателей готовности педагогического
коллектива к инновационной деятельности, мы выделяем
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в нашей модели комплекс параметров, характеризующих
однородность структуры отношений членов коллектива
к различным аспектам инновационной деятельности
в школе.
Структура отношений будет однородной при высоком и низком значениях готовности к инновационной деятельности. В первом случае в педагогическом коллективе
будет полностью сформированная социально-психологическая структура инновационной деятельности, а во втором случае – она будет отсутствовать совсем или же будут
существовать некоторые ее фрагменты. При средних значениях готовности к инновационной деятельности социально-психологическая структура может быть как однородной, так и в разной степени неоднородной. В однородной структуре у членов педагогического коллектива будут
близкие отношения к участию в инновационной деятельности, роли учителей в ней, к использованию существующих в культуре способов решения задач управления инновационной деятельностью, к использованию существующих вовне разработок. Но эти отношения лишь частично
будут соответствовать отношениям в социально-психологической структуре идеального коллектива. Например, все
или основная масса учителей может быть готовой совершенствовать свою собственную деятельность, но считать,
что задачи развития школы в целом должна решать только
администрация. В неоднородной структуре какая-то часть
учителей готова участвовать в управлении инновационной
деятельностью в полном объеме, какая-то – лишь частично, а какая-то – в лучшем случае готова участвовать в инновационной деятельности только в качестве исполнителей.
Знание степени однородности социально-психологической структуры инновационной деятельности педагогического коллектива важно для руководства школы, стремящегося использовать творческий потенциал своего коллектива и развивать его. В зависимости от степени однород250
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ности ориентаций учителей администрация школы по-разному должна будет выстраивать стратегию развитию коллектива.
Для характеристики однородности социально-психологической структуры педагогического коллектива как
субъекта инновационной деятельности введем следующие
параметры:
– однородность отношения к потребностям развития школы в целом и отдельных ее частей (ЕОР);
– однородность отношения к принятию на себя ответственности за решение задач развития школы в целом
и ее отдельных частей (ЕЭГ);
– однородность отношения к существующим в школе условиям, с точки зрения возможностей реализовать
в инновационной деятельности свои ценностные ориентации и избежать нежелательных последствий своего участия в ней (ЕПВУ);
– однородность отношения к использованию существующих в культуре способов решения задач управления
инновационной деятельностью (ЕГИС);
– однородность отношения к использованию существующих вовне разработок, для улучшения образовательной деятельности в школе (ЕГВН).
Эмпирическая проверка обозначенной выше гипотезы на более чем 40 педагогических коллективах показала,
что:
1. Готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности, определяемая как функция: ориентированности на изменения, этической готовности, позитивности восприятия условий инновационной деятельности, готовности к использованию культурных способов управления этой деятельностью и готовности к восприятию
новшеств извне значимо влияет на инновационную активность педагогических коллективов и их эффективность.
2. Чем ближе социально-психологическая структура
коллектива к идеальной с точки зрения сформированности
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отношений: к потребностям развития школы в целом и отдельных ее частей; к принятию на себя ответственности за
решение задач развития школы в целом и ее отдельных
частей; к существующим в школе условиям, с точки зрения
возможностей реализовать в инновационной деятельности
свои ценностные ориентации и избежать нежелательных
последствий своего участия в ней; к использованию существующих в культуре способов решения задач управления
инновационной деятельностью; к использованию существующих вовне разработок, для улучшения образовательной деятельности в школе, тем выше готовность коллектива к инновационной деятельности.
3. Наибольшую инновационную активность будут
проявлять педагоги, критично оценивающие состояние существующей в школе образовательной системы, готовые
принимать на себя ответственность за решение всех задач
развития школы и позитивно оценивающие благоприятность существующих условий для участия в инновационной деятельности.
4. Различия в используемых способах и средствах инновационной деятельности определяются различиями
в готовности к использованию культурных способов управления этой деятельностью и готовности к восприятию
новшеств извне.
5. Представленная модель готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности и инструментарий ее оценки способны служить эффективным средством анализа способности педагогических коллективов
школ к активному и продуктивному участию в решении задач развития школы.
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STRUCTURE OF THE PEDAGOGICAL STAFF AS A SUBJECT OF INNOVATION ACTIVITY MODELING
The subject of the research is social and psychological structure of pedagogical staff relationship, the differences in formation of which are determined by
the differences in activity and effectiveness of teachers’ participation in innovation activity. The aim is to identify the types of relationship in the social and
psychological structure of the pedagogical staff that determine the degree of
activity and effectiveness of their participation in the school problems solution and the construction of theoretically and empirically based model of the
pedagogical staff readiness to get into the innovation activity. The methodological basis of the research is general concepts and principles of the activity
approach to the psyche research, as well as general concepts and principles of
pedagogical innovation. The research shows that the subjectivity of the staff is
evident in psychological readiness of the staff to get into this activity: to analyze the current activity structure, identify its current problems, plan, execute
and monitor possible solutions. The structure of psychological readiness of
the staff to innovation activity includes potential innovative activity of the
staff (the focus of the staff on changes, ethical readiness, positive perception
of innovation activity conditions), and the potential effectiveness of its activities (readiness to use cultivated methods to control this activity and to perceive the innovations from the outside). The experimental research proves
that the differences in the level of readiness of the staff to get into this activity
determine the differences in the degree of their subjectivity significantly. The
proposed five component model of the pedagogical staff readiness to innovation activity and the instruments of its evaluation can be an effective method
of analyzing the ability of schools pedagogical staff to get into active and effective participation in schools development problems solution and the education development programs.
Key words: the innovation activity; the readiness of the pedagogical staff to
innovation activity; the activity theory the staff; the subject of the innovation
activity; innovative activity of the staff; potential innovation activity of the
staff; potential effectiveness of the innovation activity; social and psychological structure of the staff.
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Czachor Rafał
В.Е. Улахович, Формирование основ внешней политики
Республики Беларусь, Издательство „Харвест”, Минск
2009, ss. 352
Funkcjonowanie reżimów niedemokratycznych w środowisku międzynarodowym cechuje się własną specyfiką.
W przypadku państw posiadających znaczne zasoby surowców
naturalnych (np. Arabia Saudyjska), albo leżących w geoPolitycznie newralgicznych miejscach (m.in. Uzbekistan) międzynarodowa izolacja nie jest istotnym problemem. W przypadku innych państw, w tym Republiki Białoruś – „ostatniej dyktatury
w Europie”, zagadnienie funkcjonowania w środowisku międzynarodowym jest poważnym wyznaniem dla miejscowej dyplomacji. Utrzymanie istniejącego systemu politycznego w niesprzyjających warunkach międzynarodowych wymaga wzmożonego wysiłku i umiejętności.
Dwadzieścia lat funkcjonowania niepodległej Republiki
Białoruś można podzielić na dwa zasadnicze okresy. Pierwszy
obejmuje lata 1991-1994 i jest to czas, kiedy młoda państwowość próbowała wypracować swoją tożsamość i uzyskiwała
pełnoprawne członkostwo we wspólnocie międzynarodowej.
Drugi okres rozpoczyna się wraz z objęciem prezydentury
przez Aleksandra Łukaszenkę i trwa do chwili obecnej, charakteryzując się odejściem od reguł demokracji, transformacją
w kierunku autorytaryzmu oraz wstrzymaniem reform gospodarczych i międzynarodową izolacją ze strony znacznej części
państw. W rzeczonym okresie dwóch dekad białoruska polityka
zagraniczna przeżyła trzy okresy. Pierwszy trwał w latach
1991-1994, gdy kraj będący kontynuatorem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wypracowywał swoją pozycję
na arenie międzynarodowej, balansując pomiędzy Wschodem
i Zachodem. Drugi rozpoczął się wraz z objęciem władzy przez
Aleksandra Łukaszenkę i trwał do końca 1999 roku, cechując
się nadmiernym uprzywilejowaniem stosunków z Federacją
Rosyjską, forsowaniem procesu integracyjnego obu państw na
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bazie przesłanek ideologicznych, przy jednoczesnej degradacji
innych wektorów polityki zagranicznej państwa. Od 2000 roku
polityka zagraniczna Białorusi opiera się na koncepcji wielowektorowości, sprowadzającej się do równoważenia uzależnienia od Rosji drogą budowy silnych więzi politycznych
i ekonomicznych z krajami mającymi dalece swobodny stosunek do zasad demokracji (ChRL, Wenezuela, Iran). Zwroty
w kierunkach polityki zagranicznej swoje źródła posiadały
w opracowywanych przez MSZ koncepcjach, choć główne założenia zawsze pochodziły bezpośrednio z wytycznych głowy
państwa. Recenzowana publikacja białoruskiego badacza Władimira Ułachowicza Kształtowanie się podstaw polityki zagranicznej Republiki Białoruś jest pierwszą monografią omawiającą
problem kształtowania się współczesnej białoruskiej dyplomacji oraz przedstawiająca konceptualne ramy jej funkcjonowania
w latach 1991-2006. Zgodnie z założeniem autora, praca miała
potwierdzić tezę, że proces kształtowania się podstaw białoruskiej polityki zagranicznej zakończył się utwierdzeniem takich
wartości jak zasada równowagi, wyrażająca się w postulacie
neutralności czy zasada pragmatyzmu, realizowana poprzez
rozwój stosunków politycznych i gospodarczych z dużą liczbą
państw.
Strukturę recenzowanej publikacji stanowią trzy rozdziały: pierwszy zawiera rozważania teoretyczne, a dwa kolejne
syntetyczne omówienie konceptualnych prac, stanowiących
podstawę dyplomatycznej aktywności białoruskiego państwa.
Rozdział pierwszy, Teoretyczne podstawy i historiografia
polityki zagranicznej Republiki Białoruś jest rozbudowanym
wprowadzeniem do zasadniczej części monografii. Autor przedstawia w nim istniejącą literaturę przedmiotu, skłaniając się ku
popularnemu w kręgach białoruskich uczonych państwowopolitycznemu modelowi, zgodnie z którym „wszystko co jest
(było) na Białorusi, jest białoruskie”. W myśl powyższej tezy,
białoruska polityka zagraniczna kultywuje tradycje księstwa
połockiego i turowo-pińskiego oraz Rzeczypospolitej Obojga
Narodów czy też Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ra255
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dzieckiej, przejawiając się m.in. w zachowaniu tradycyjnej roli
pomostu między Wschodem i Zachodem. Dokonując periodyzacji najnowszej historii polityki zagranicznej Białorusi, Władimir
Ułachowicz skłania się ku powszechnie przyjętemu wyodrębnianiu trzech okresów: lat 1991–1994, przebiegających pod
znakiem międzynarodowego uznania państwa, lat 1994–2000 –
okresu rozwoju polityki zagranicznej na zasadach suwerenności i wielowektorowości oraz lat 2001–2005, kończących okres
kształtowania się ideowych podstaw polityki zagranicznej państwa. Przy prawidłowości wskazanych przez Ułachowicza cezur, określenie drugiego okresu mianem czasu realizacji koncepcji wielowektorowości wydaje się dyskusyjne, gdyż dopiero
od 1997 roku pojawiają się nieśmiałe postulaty prowadzenia
takowej polityki, a cały okres był zdominowany integracyjną
retoryką i wizją odbudowy wspólnego z Rosją państwa. Zasadniczą wartość tego rozdziału stanowi omówienie istniejącej bazy bibliograficznej, będącej podstawą do rozważań autora monografii, ale także pomocne w kwerendzie źródłowej osobom
zajmującym się analizą poczynań białoruskiej dyplomacji
w perspektywie historycznej.
Rozdział drugi pracy, Polityka zagraniczna i kształtowanie
się międzynarodowej tożsamości państwa w latach 90. stanowi
rozbudowaną analizę kształtowania się polityki zagranicznej
Białorusi od momentu uzyskania niepodległości do przełomu
wieków. Badacz przedstawił w ujęciu chronologicznym najważniejsze przedsięwzięcia białoruskiej dyplomacji: doktrynę
neutralności, zmiany w koncepcji polityki zagranicznej po wyborze Aleksandra Łukaszenki na prezydenta, strategiczne partnerstwo z Rosją oraz inicjatywę stworzenia przestrzeni wolnej
od broni jądrowej w Europie Środkowo-Wschodniej – „pasa dobrosąsiedztwa”. Pewien niedosyt budzi brak odautorskiego
komentarza uzupełniającego rzeczową i kompletną analizę procesu opracowania poszczególnych koncepcji. Niewątpliwie warto byłoby zaznaczyć, iż konstytucyjnie zatwierdzony status neutralności jawnie kłoci się z uczestnictwem państwa w Układzie
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Taszkienckim, a struktury integracji białorusko-rosyjskiej nie
sprzyjały prowadzeniu polityki wielowektorowości.
Trzeci rozdział monografii Polityka zagraniczna Republiki
Białoruś na progu nowego tysiąclecia (2000-2005) przedstawia
funkcjonowanie białoruskiej dyplomacji w nowych warunkach
politycznych. Autor publikacji dość enigmatycznie pisze
o pojawieniu się „pragmatyzmu jako podstawy współpracy
handlowo-gospodarczej”, określającego nowe priorytety prowadzonej przez Mińsk polityki zagranicznej. W rozdziale tym
omówiono m.in. inicjatywy białoruskiej dyplomacji związane
z rozszerzeniem Unii Europejskiej bezpośrednio do granicy na
Bugu oraz w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Ułachowicz stwierdza, że w rzeczonym czasie spetryfikowały się
określone mechanizmy funkcjonowania białoruskiej dyplomacji. Wśród nich najważniejszym jest dominowanie ośrodka prezydenckiego zarówno w procesie projektowania, jak i realizacji
działań. W rozdziale tym, podobnie jak i w poprzednim, wyraźnie brakuje odniesienia przedstawianej treści do szerszego kontekstu, warunkującego podejmowanie poszczególnych decyzji.
Rzutuje to niewątpliwie na przydatność pracy dla szerszego
grona odbiorców: wymaga ona od czytelnika gruntownego
przygotowania, rozumienia procesów zachodzących na Białorusi w ostatnim dwudziestoleciu, będąc w zasadzie uzupełnieniem podsiadanej już wiedzy. Tym niemniej dla badaczy
przedmiotowej problematyki publikacja Ułachowicza stanowi
cenny wkład i punkt wyjścia do dalszych badań.
Lektura prezentowanej publikacji prowadzi do wniosku,
iż dominacja sprzecznych tendencji, gwałtownych zwrotów
w konceptualnych założeniach polityki zagranicznej Białorusi
wskazuje, że władze państwowe nie miały dalekosiężnej wizji
ani trwałych priorytetów. Mimo że problematyka aktywności
państwa białoruskiego na gruncie polityki zagranicznej doczekała się dobrze omówionych w recenzowanej pracy licznych
dokumentów programowych, opracowań i komentarzy, wyraźnie zauważalny jest dysonans między posiadanym potencjałem
a efektami działań białoruskiej dyplomacji. Braku realizacji peł257
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ni możliwości, wynikających między innymi ze szczególnego
położenia na styku Unii Europejskiej i Rosji, w świetle powyższej lektury upatrywać należy nie tyle w słabości białoruskiej
dyplomacji, co w istocie jej systemu politycznego.
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Czachor Rafał
И.В. Котляров, Феномен многопартийности в современном белорусском обществе, Издательство „ФУАинформ”, 2009, ss. 320.
Systemy partyjne państw byłego bloku wschodniego są
przedmiotem częstych badań politologicznych. Brak wcześniejszego doświadczenia demokratycznego sprawia, że wykształcone po rozpadzie Związku Radzieckiego systemy polityczne
państw postsowieckich cechuje słabość instytucji politycznej
konkurencji. W wielu z nich wybory prezydenckie i parlamenttarne nie stanowią areny rywalizacji idei, programów politycznych, ale ograniczają się do starcia indywidualności, polityków reprezentujących określone grupy interesu, koterie, niebędące bynajmniej reprezentantami interesów społecznych.
Jednym z kluczowych aspektów udanej demokratyzacji jest wykształcenie systemu partyjnego z partiami efektywnie rywalizującymi o zdobycie i utrzymanie władzy, stąd też w Kontekście
badań nad demokratyzacją państw postradzieckich znaczną
uwagę należy poświęcać ich systemom partyjnym.
Problematyka kształtowania się systemu partyjnego
w Republice Białoruś, przede wszystkim ze względu na nieukończony proces demokratyzacji i ustabilizowanie się reżimu
autorytarnego, w którym rola ugrupowań politycznych jest
zmarginalizowana, nie cieszy się zainteresowaniem politologów. Z tym większą uwagą należy odnotować ukazanie się
w Mińsku monografii doświadczonego białoruskiego badacza,
politologa i socjologa Igora Kotljarowa pod tytułem Fenomen
wielopartyjności we współczesnym społeczeństwie białoruskim.
Jako cel pracy autor recenzowanej monografii określił charakterystykę procesu kształtowania się białoruskiego systemu partyjnego, zaś w jego realizacji bazował na dokumentach partyjnych, prasie codziennej i nielicznych istniejących opracowaniach danego zagadnienia. Struktura pracy jest spójna, składa
się na nią dziewięć stosunkowo niedużych rozdziałów.
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Swój wywód autor rozpoczyna od stwierdzenia doniosłości roli partii we współczesnych społeczeństwach. Podkreślając krótkie, dwudziestoletnie doświadczenie wielopartyjności w Republice Białoruś, Igor Kotljarow zaznacza, iż okres ten
przyniósł społeczeństwu ogromną korzyść, będąc wciąż bardziej niezrealizowanym potencjałem, niż praktyką życia politycznego.
W pierwszym rozdziale badacz przedstawił teoretyczne
rozważania nad pojęciem i funkcjami partii politycznych oraz
dokonał przeglądu istniejących typów partii.
Drugi rozdział stanowi omówienie procesu demokratyzacji radzieckiego życia politycznego po ogłoszeniu pierestrojki
i głasnosti, leżącego u podstaw kształtowania się systemów partyjnych poszczególnych republik rozpadającego się ZSRR. Proces ten białoruski badacz podzielił na pięć etapów. Pierwszy,
trwający w latach 1985–1988, charakteryzował się rozwojem
nieformalnych organizacji społecznych w warunkach wciąż panującego monopolu politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). W drugim okresie, w latach 1988–
1989, rosła aktywność ruchów nieformalnych i pojawiły się dążące do suwerenności fronty narodowe. Trzeci okres rozpoczęła decyzja Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR ze
stycznia 1990 roku o wykreśleniu z konstytucji zapisu
o kierowniczej roli KPZR, sprzyjająca pojawieniu się szeregu
nowych ugrupowań politycznych. Czwarty okres zapoczątkowało prawne potwierdzenie wielopartyjności na mocy ustawy
związkowej z października 1990 roku. Wreszcie piąty etap budowy wielopartyjności rozpoczęła decyzja o rozwiązaniu KPZR
po reakcyjnym „puczu Janajewa” w sierpniu 1991 roku. Gwałtowny rozwój partii politycznych nie wiązał się ze zmianami
w społeczeństwie radzieckim. Jak słusznie zauważa autor recenzowanej publikacji, rozwój systemu partyjnego w ZSRR wyprzedzał transformację jego bazy społecznej. W tym też należy
upatrywać przyczyn słabości kształtujących się partii politycznych. Zachodzące zmiany polityczne nie wynikały bezpośrednio
z żądań społecznych, co więcej, sprawiły, iż tracące oparcie
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w dawnym systemie i wartościach społeczeństwa postradzieckie wpadały w stan Durkheimowskiej anomii. Autor zaznacza,
że proces kształtowania się organizacji nieformalnych na Białorusi nie odbiegał od procesów ogólnozwiązkowych – dominował w nim nurt narodowo-demokratyczny. Białoruś była jednak
tą z republik związkowych ZSRR, która najmniej dążyła do uzyskania suwerenności i nie przejawiała dążeń emancypacyjnych.
Za rzeczywisty początek pierestrojki na Białorusi Kotljarow
słusznie określa ujawnienie przez Zenona Poźniaka miejsca masowych rozstrzeliwań okresu stalinowskiego na podmińskim
uroczysku Kuropaty. Fakt ten stanowił ważny impuls do rozwoju ruchu narodowego, a Poźniakowi, późniejszemu charyzmatycznemu liderowi Białoruskiego Frontu Narodowego,
otworzył drogę do politycznej kariery. Proces formowania się
stronnictw politycznych na Białorusi autor rozpatruje
w kontekście podobnych tendencji zarysowujących się w Rosji,
m.in. wskazuje, że Demokratyczna Platforma w KPZR miała
swój odpowiednik w białoruskiej Radzie Najwyższej w postaci
frakcji Komuniści Białorusi Za Demokrację. W tej części pracy
badacz przede wszystkim koncentruje się na przedstawieniu
zjawisk zachodzących w rosyjskim systemie partyjnym, jedynie
odnotowując analogiczne zjawiska mające miejsce na Białorusi.
Kolejne części pracy stanowią jej meritum, koncentrując
się bezpośrednio na procesie kształtowania się białoruskiego
systemu partyjnego. W rozdziale poświęconym partiom lewicowym Kotljarow omawia genezę i okoliczności kształtowania
się ruchu komunistycznego na ziemiach białoruskich. W sposób
niepozbawiony stronniczości, nota bene charakterystyczny dla
wielu „sierot po ZSRR”, omawia on dokonania Komunistycznej
Partii Białorusi (KPB), wskazując na jej rzekome doniosłe osiągnięcia (np. „najlepszy system wychowania przedszkolnego
i pozaszkolnego”). Przedstawiając rozwój wydarzeń na lewej
flance białoruskiej sceny politycznej po dezintegracji państwa
radzieckiego, autor charakteryzuje pięć ugrupowań: Partię Komunistów Białoruską, powołaną wkrótce po delegalizacji KPB,
nawiązującą do dawnej tradycji Komunistyczną Partię Biało261
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rusi, odrodzoną w 1996 roku, a także Partię Agrarną, powstałą
w 1992 roku pod nazwą Zjednoczona Partia Agrarno-Demokratyczna jako polityczne zaplecze ówczesnego premiera Wiaczesława Kiebicza oraz mniejsze ugrupowania: nieistniejącą już
Białoruską Partię Socjalistyczną, Republikańską Partię Pracy
i Sprawiedliwości oraz stanowiącą kadrowe rezerwy aparatu
Łukaszenki Białoruską Partię Patriotyczną.
W następnym rozdziale autor omawia blok partii socjaldemokratycznych. Ze względu na liczne przetasowania wśród
tych partii, łączenia się i rozłamy, autor koncentruje się nie tylko na przedstawieniu programów takich ugrupowań jak Białoruska Socjal-Demokratyczna Hromada, Partia Zgody Narodowej, Białoruska Partia Socjaldemokratyczna „Ludowa
Hromada”, Białoruska Partia Pracy czy Białoruska Kobieca Partia „Nadzieja”, ale również charakteryzuje relacje między nimi.
We wnioskach stwierdza, że partie te, choć ideologicznie bliskie
białoruskiej mentalności, nie cieszą się poparciem, które odpowiadałoby posiadanemu przez nie potencjałowi. Wynika to
z pewnością z polityki władz, utrudniających powstanie silnej
partii opozycyjnej, samego stosunku w środowisku socjaldemokratów do obowiązującego w kraju kursu politycznego (na tym
tle dochodziło do rozłamów), wśród których w zasadzie tylko
Partia Zgody Narodowej w pełni akceptuje rządy A. Łukaszenki
oraz indywidualnych ambicji poszczególnych polityków.
W kolejnym rozdziale poświęconym prawicowemu Białoruskiemu Frontowi Narodowemu (BNF) autor akcentuje
w istocie całkowite zmonopolizowanie kwestii narodowej przez
to ugrupowanie. W konsekwencji, jak słusznie zauważa, spadek
popularności BNF, spowodowany przede wszystkim jego radykalizmem i wewnętrznymi sporami, przyczynił się do spadku
popularności białoruskiej idei narodowej. Historię BNF Kotljarow dzieli na osiem okresów. Pierwszy z nich (lata 1985–1987)
rozpoczął się wraz z liberalizacją radzieckiego systemu politycznego, a jego cechą było powstawanie klubów o charakterze
kulturalnym, historycznym i literackim w środowisku młodzieży inteligenckiej (m.in. „Tałaka”, „Tutejszyja”). Wyrażały
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one troskę o odrodzenie kultury i języka białoruskiego, a także
rozliczenia ze zbrodniami reżimu komunistycznego. Początek
kolejnego okresu (1987–jesień 1988) rozpoczęła dalsza liberalizacja życia politycznego w duchu głasnosti, sprzyjająca rozwojowi organizacji nieformalnych. W trzecim okresie (jesień
1988–wiosna 1991) dowodzące rosnącej świadomości społecznej masowe wystąpienie w podmińskich Kuropatach stało się
punktem zwrotnym w organizacji opozycyjnych struktur politycznych – na fali żądań wyjaśnienia okoliczności stalinowskich
mordów na przedstawicielach białoruskiej inteligencji powstał
„Komitet 58”, a następnie Białoruski Front Narodowy za Pierestrojkę „Odrodzenie”. Następny etap (marzec 1991–sierpień
1993) rozwoju ruchu narodowego autor określa czasem triumfu BNF. W tym okresie Białoruś uzyskała suwerenność, a BNF
stał się czołową siłą polityczną młodego państwa, występując
jako główna partia opozycyjna wobec rządzącej postsowieckiej
nomenklatury. Partii nie udało się jednak doprowadzić do
przedterminowych wyborów parlamentarnych, zaś w Konsekwencji radykalizujący się BNF zaczął tracić zarówno bardziej
skorych do kompromisu z elitami władzy sojuszników, jak
i oparcie społeczne – działacze BNF zaczęli być oskarżani
o doprowadzenie państwa do kryzysu i pauperyzację ludności.
W piątym okresie (maj 1993–1994) BNF przeszedł proces instytucjonalizacji: z ruchu społecznego przekształcił się w partię
polityczną, co w istocie sprawiło, że funkcjonowały jednocześnie dwa Fronty: jako sformalizowana partia i luźny narodowy
ruch społeczny. Szósty okres (1994–1995) przebiegł pod znakiem dotkliwych porażek sił narodowych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Mimo że kandydujący na prezydenta Poźniak uzyskał najlepszy wynik spośród kandydatów
wystawionych przez partie, jego wynik wyborczy wzbudził
w BNF dyskusję o konieczności zmiany lidera. Spory
o przyszłość ugrupowania i roli w nim Poźniaka zdominowały
kolejny wyróżniony przez Kotljarowa okres (1995–1997). Emigracja Poźniaka i jego dążenia do zachowania przywództwa
w ruchu narodowym doprowadziły w 1999 roku do rozpadu
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BNF i podziału całego środowiska. Działacze skupieni wokół
Poźniaka powołali do życia Partię Konserwatywno-Chrześcijańską BNF, zaś mniej radykalna część polityków narodowych –
Partię BNF. Zatem od 1997 roku, zdaniem badacza, trwa okres
rozpadu białoruskiego środowiska narodowego. Kotljarow
w rozdziale tym omawia również funkcjonowanie innych partii
o orientacji narodowej, w tym Narodowo-Demokratycznej Partii Białorusi czy Białoruskiej Partii Narodowej. W krótkiej konkluzji autor stwierdza, że partie narodowo-demokratyczne na
Białorusi nie cieszą się popularnością, gdyż „ludzie nie chcą być
dzieleni ze względu na narodowość”.
Omawiając partie liberalne, białoruski badacz stwierdza,
że partie takie jak Zjednoczona Partia Demokratyczna Białorusi
czy Zjednoczona Partia Obywatelska posiadały znaczący potencjał intelektualny, solidny projekt polityczny i mogłyby stać się
skutecznie rządzącymi ugrupowaniami. Obok największych
partii liberalnych, autor scharakteryzował ugrupowania niszowe, takie jak Partia Miłośników Piwa i Partię Zdrowego Rozumu. Stwierdzając niepopularność partii liberalnych, Kotljarow
skłania się ku stwierdzeniu, że wartości liberalne nie zdobyły
powszechnej akceptacji w białoruskim społeczeństwie.
Kompleksowe omówienie białoruskiej sceny politycznej
uzupełniają rozdziały poświęcone niewielkim niszowym ugrupowaniom, jak Białoruska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna oraz partiom „walczącym o wspólne państwo”, a więc
będące reprezentantami środowisk pansłowiańskich i dążące
do włączenia Białorusi w skład Rosji pod hasłami jednoczenia
i obrony narodów słowiańskich. Wśród nich znajduje się Słowiański Sobór „Biała Ruś” (obecnie nieistniejąca) oraz początkowo blisko powiązana ze środowiskiem rosyjskich nacjonalistów i Władimirem Żyrinowskim Liberalno-Demokratyczna
Partia Białorusi.
Ostatni rozdział monografii stanowi przegląd wyników
wyborczych ugrupowań w czasie kolejnych kampanii parlamentarnych i prezydenckich. Na ich podstawie badacz stawia
sprowadzającą się do jednego zdania tezę, iż „partie na Biało264
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rusi nie stanowią poważnej siły politycznej, nie uczestniczą aktywnie w życiu społecznym, nie są w stanie rzeczywiście wpływać na procesy polityczne mające miejsce w kraju”.
W zakończeniu badacz zauważa, iż na Białorusi „fenomen
wielopartyjności nie zafunkcjonował”. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje przede wszystkim w słabości samych ugrupowań –
braku jasnych programów partyjnych, mogących zainteresować
społeczeństwo. Ponadto wymienia bierność partii na gruncie
tworzenia prawa, brak społecznej bazy dla wielopartyjności,
niski poziom kultury politycznej Białorusinów oraz istnienie
większościowej ordynacji wyborczej, utrudniającej proces instytucjonalizacji systemu partyjnego.
Praca, mimo zachowania naukowego charakteru, cechuje
się publicystycznym stylem i miejscami dalece swobodną narracją. Autor – członek Narodowej Akademii Nauk Białorusi koncentruje się raczej na przedstawieniu faktów, miejscami wyrażając własne opinie, m.in. krytycznie odnosząc się do „antykomunistycznej histerii” na początku lat 90., czy aktywności
sił narodowych, lecz nie dbając o rzeczowe omówienie faktów,
postawienie własnych tez. Kotljarow nie poruszył ważnych
kwestii związanych z polityczno-administracyjnym ograniczaniem rozwoju białoruskiego systemu partyjnego, w którym istnienie pełnowartościowych, niezależnych od elit rządzących
ugrupowań jest praktycznie niemożliwe. W istocie w przypadku
dzisiejszej Białorusi można mówić zatem jedynie o istnieniu
protosystemu partyjnego. Autor wydanej w Mińsku publikacji
z oczywistych powodów wątku tego nie porusza. Niezależnie od
powyższych uwag, recenzowaną monografię należy ocenić jako
istotne, porządkujące wiedzę opracowanie ważkiego, aczkolwiek wciąż gruntownie niezbadanego tematu.
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