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Аксиология перевода трагедии «Фауст»  
в контексте русско-европейских межкультурных связей

Обращение к  проблеме  связано с актуализацией концепции всемирной литературы в западной 
науке. Актуальность темы определяется необходимостью диахронического и синхронического описания  
переводов трагедии И. Гёте в контексте достижений сопоставительного литературоведения. Учёные-пе-
реводоведы манифестируют преемственность по отношению к Гёте. История перевода обретает конти-
нуальное измерение. В изучении классиком внутренней морфологической структуры перевода выделяют 
присущий ей экзистенциальный потенциал, ревитализацию текста. Цель исследования – рецепция и фи-
лиация идей Гёте о переводе, которая лежит в основе культурной преемственности. Цель предопреде-
лила задачи: проанализировать интроспективную интерпретацию Гёте понятия «статус переводчика» с 
проекцией на читателя, рассмотреть поэтический идиолект и социокультурные основы перевода траге-
дии. Метод культурного трансфера применяется для анализа изменений в переводе как принимающем 
произведении; герменевтический метод с элементами тезаурусного и феноменологического подходов 
помогает постичь архетипы, сохраняющие устойчивость. В статье исследуются переводческие стратегии 
трагедии в контексте эталонных и «экспертных» представлений Гёте о переводе. Он признавал, что вся-
кий текст переводим на другой язык – приблизительно или точно. В переводе оригинал не только себя 
воспроизводит, но и «растёт». Гёте считал перевод, воссоздание системы произведения в другом языке 
регенерацией, усилением. Он рассмотрел целый ряд культурологических, исторических вопросов пере-
вода. Соотношение между переводимым и непереводимым особенно непрочно благодаря спонтанности 
Гёте, художника и мыслителя. В результате текст звучит не как ориентированный в вечность поэтиче-
ский акт, но неповторимо лично, как высказывание «здесь и теперь». Гёте называл прозаический текст 
стихотворного произведения «пробудителем голода»: он побуждает читателя к изучению подлинника. 
Подстрочник, экстенсивный путь следования от фразы к фразе без пропусков подразумевают академиче-
скую точность и составляют своего рода семантический эталон Гёте, который приводит в разных сценах 
одни и те же строки (семантические аксиомы), выделяет слова с «уменьшительной» семантикой. Многие 
высказывания строятся по законам паремии. Языки, которые не входят в один культурный ареал, дают 
примеры выразительных расхождений. Подход большинства русских переводчиков можно назвать асси-
милирующей стратегией.

Ключевые слова: регенерация текста, диминутивность, императивный контур, экспрессивно- 
ономатопоэтическая лексика

Galina М. Vasilyeva,
Novosibirsk State University of Economics and Management 

(Novosibirsk, Russia),
e-mail: vasileva_g.m@mail.ru

Axiology of Faust: A Tragedy Translation in the Context 
of Russian-European Intercultural Relations

Appealing to the problem is associated with updating the concept of “world literature” in Western sci-
ence. The relevance of the topic is determined by the need for a diachronic and synchronous description of 
the I. Goethe’s tragedy translations in the context of the comparative literature achievements. The history of 
translation takes on a continual dimension.  In studying the translation’s internal morphological structure by the 

98



Введение. Обращение к данной  про-
блеме  связано с актуализацией концепции 
всемирной литературы в западной науке и 
культуре [8, с. 301; 10]. Об этом свидетель-
ствует филологический роман Ж. Давида 
«Призраки Гёте: метаморфозы “мировой 
литературы”» (Spectres de Goethe: Les méta-
morphoses de la “littérature mondiale”, 2011) 
[11]. Универсальная идея Гёте возникла в 
Европе, пережившей исторические потря-
сения [9; 13; 14, с. 15]. Актуальность темы 
определяется необходимостью диахрониче-
ского и синхронического описания перево-
дов трагедии в контексте достижений сопо-
ставительного литературоведения. Мы про-
должаем традицию сочинений Г. Тури [15] 
и И. Эвен-Зохара [12], посвящённых поня-
тию переводческих норм: сопоставление 
генетически родственных текстов, изуче-
ние перевода в контексте других перево-
дов, сосуществующих в одном культурно- 
языковом пространстве. Важно уточнить 
приёмы лингвопоэтического анализа и 
критерии переводческой эквивалентности в 
соотношении с динамикой историко-литера-
турных интересов и норм.  Специалисты по 
теории и прагматике перевода (А. Берман, 
С. Баснет, Л. Венути, А. Нойберт) – незави-
симо от того, носят их работы канонизирую-
щий или ревизионистский характер, – обыч-
но не прибегают к терминологическим нео-
логизмам.  Они обращаются к опыту Гёте, 
размышляя о  диалоге культур, об этноцен-
тричной природе перевода и переводческой 
этике [16; 17]. Тем самым учёные стараются 
сохранить возможность исторической, био-
графической континуализации и создать 
символическую генеалогию, которая стано-

вится дополнительным легитимирующим 
аргументом. Приводя общефилософские 
доводы, они апеллируют к имманентно-
му эмпирическому анализу литературного 
материала. В работах этих учёных всегда 
присутствует апофатическая часть: анали-
тическая рефлексия над тем, что утрачено 
в переводе. Перевод становится предметом 
этической рефлексии: художественные ам-
биции авторов могут привести к эстетиче-
скому соблазну. 

Цель исследования – рецепция и фили-
ация идей Гёте о переводе, которая лежит 
в основе культурной преемственности. Цель 
предопределила задачи: проанализировать 
интроспективную интерпретацию Гёте по-
нятия «статус переводчика» с проекцией на 
читателя, рассмотреть поэтический идио-
лект и социокультурные основы поэтики пе-
ревода трагедии «Фауст». 

Методология и методы исследова-
ния. Метод культурного трансфера приме-
няется для анализа изменений в переводе 
как принимающем произведении; герменев-
тический метод с элементами тезаурусного 
и феноменологического подходов помогает 
постичь архетипы, сохраняющие устойчи-
вость, несмотря на социокультурные изме-
нения. Они предполагают целостную ин-
терпретацию символического пространства 
творчества художника. 

Мысли Гёте, облечённые в свободную 
(часто автобиографическую) форму, были 
созвучны поискам академическим. На взгляд 
писателя, разложение структуры текста на 
отдельные элементы (фрагментация) явля-
ется позитивно маркированной процедурой, 
связанной со стремлением к ревитализации 

classic, they highlight the existential potential inherent in it, the revitalization of the text. The purpose of the study 
is reception and filiation of Goethe’s ideas towards translation, which underlies cultural continuity. The goal has 
predetermined the tasks: to analyze Goethe’s introspective interpretation of the concept of “status of a translator” 
with a projection onto the reader, to consider the poetic idiolect and sociocultural foundations of tragedy transla-
tion.  The cultural transfer method is used to analyze changes in translation as a receiving work; the hermeneutic 
method with elements of the thesaurus and phenomenological approaches helps to understand the archetypes 
that maintain stability. The tragedy translation strategies in the context of Goethe’s etalon and “expert” ideas 
about translation are explored in the article. Goethe acknowledged that we translate every text into another lan-
guage – approximately or precisely.  In translation, the original not only reproduces itself, but also “grows”. He 
considered the translation, the reconstruction of the work system in another language, regeneration, amplifica-
tion. Goethe examined a number of cultural, historical translation issues. The relationship between translatable 
and untranslated is especially fragile due to the spontaneity of Goethe, the artist and the thinker.  As a result, 
the text does not sound like an eternity-oriented poetic act, but in inimitably private, like the statement “here and 
now”. Goethe called the prose text of the poetic work “the initiator of hunger”: it encourages the reader to study 
the original.  Interlinear, an extensive path from phrase to phrase without omissions, implies academic accuracy 
and is a kind of semantic standard.   Goethe leads in different scenes the same lines (semantic axioms), high-
lights words with “diminutive” semantics.  Many statements are based on the rules of paroemia.  Languages that 
are not within the same cultural range provide examples of expressive discrepancies.  The approach of the most 
Russian translators can be called an assimilating strategy.

Keywords: text regeneration, diminutiveness, imperative outline, expressive onomatopoietic vocabulary
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текста. Между аналитически разделенными 
элементами устанавливается морфологи-
ческая взаимосвязь. Создавая морфологи-
ческую модель перевода, Гёте использует 
органицистский язык. На уровне оговорок, 
примеров, повторения образов видно, что 
за представлением о концепте скрыт живой 
образ.  Прибегая к соматической метафоре, 
Гёте называл прозаический текст стихот-
ворного произведения “Hungersweckerin” – 
«пробудителем голода». Он побуждает чита-
теля к изучению подлинника. Органической 
частью нашего комментария трагедии Гёте 
стал сделанный нами подстрочник ‒ экстен-
сивный путь следования от фразы к фразе 
без пропусков. Он подразумевает академи-
ческую точность и составляет своего рода 
семантический эталон. Текст-подстрочник 
обретает нейтральный вид, ему присуща 
языковая «монотонность». Он не вуалирует 
трудные места, наоборот, помогает понять, в 
чем состоит их трудность. В данном случае 
речь идёт о переводе, преследующем экс-
пликативные цели. Он может быть охарак-
теризован как служебный и в то же время 
«компромиссный» учебный прозаический 
подстрочник. Именно буквальный перевод 
облегчит подступы к интерпретационной 
части исследования. Следующая ступень, 
художественный перевод, представляет со-
бой один из вариантов, который постоянно 
уточняется. 

Гёте, подобно многим предшественни-
кам и последователям, писал о переводе 
как дерзновенном виде языковой практи-
ки. Представители классической немецкой 
филологии XIX века обычно подчёркивали 
«непонимание» изучаемого текста. Направ-
ление научных изысканий Гёте, связанных 
с переводом, диктовалось прежде всего его 
эстетическими пристрастиями. Писатель 
признавал, что всякий текст переводим на 
другой язык – приблизительно или точно. В 
переводе оригинал не только себя воспро-
изводит, но и «растёт». Он считал воссозда-
ние системы произведения в другом языке 
регенерацией, усилением.

Гёте рассмотрел целый ряд культуро-
логических, исторических вопросов перево-
да. Требованию писателя в определённой 
степени отвечает рассуждение Новалиса о 
«мифотворческих переводах»: «Они пере-
дают чистую идеальную сущность индиви-
дуального художественного произведения. 
<…> Для этого нужен человек, в сознании 
которого полностью соединились поэзия и 
философия» [5, с. 105]. По убеждению Гёте, 
к данному типу приближается «Дон Кихот» в 

переводе Л. Тика: точный и воплощающий 
философско-поэтическую концепцию рома-
на, он вызвал одобрение классика. 

Гёте следил за переводами «Фауста» 
на европейские языки. Он порадовался вы-
сокой оценке, данной рецензентом, господи-
ном Ампером, первому переводу на фран-
цузский язык драматических произведений 
немецкого писателя [7, с. 516, 520]. Они 
были выполнены М. А. Штапфером (1826). 
В 1828 году Жерар де Нерваль удостоился 
одобрения автора за первую часть трагедии. 
Вопреки французской традиции перелагать 
поэтические тексты прозой, этот третий по 
счёту перевод во Франции содержал также 
несколько стихотворных отрывков. 

Соотношение между переводимым и 
непереводимым особенно непрочно бла-
годаря спонтанности Гёте как художника и 
мыслителя. В результате текст звучит не как 
ориентированный в вечность поэтический 
акт, но неповторимо лично, как стихийное 
высказывание «здесь и теперь». Творче-
ство поэта проходит почти метафизическое 
испытание идеей: что же остаётся в поэ-
зии, когда «исчезает» язык. Неудача пере-
водчика становится знаком причастности 
его к деянию, подобному борьбе Иакова с 
ангелом. Но «печать», полученная проро-
ком, с неизбежностью выставляет его в ко-
мическом свете перед «толпой» и делает 
объектом осмеяния. В записях “Table-talk” 
(первая половина 1830-х) А. Пушкин, соз-
давая образ Байрона, прибегает к прямой 
аллюзии библейской сцены1. Иаков боролся 
с Богом и остался хромым (Бт. 32: 25–31). 
Увечье и сакральная миссия составляют 
единство в этой мистической борьбе. Рус-
ский поэт имеет в виду опыты Байрона – по-
эму «Манфред» и драму «Преображённый 
урод», в которых отразилось влияние Гёте. 
Пушкин символически обыгрывает хромоту 
Байрона. Она становится в такой же мере 
знаком избранности пророка, как и знаком 
тщетности его усилий. Ситуация перевода/
переложения воплощает в себе исполнение 
поэтом-пророком миссии, к которой призы-
вает «божественный глагол»,  и невозмож-
ность её исполнения. Литературно-художе-
ственный перевод предполагает единство 
истории культуры и поэзии2.

В. Беньямин в эссе «Задача переводчи-
ка» (“Die Aufgabe des Ǘbersetzers”, 1923) ци-
тирует слова философа культуры Р. Панви-

1  Пушкин А. С. Исторические записи // Полное со-
брание сочинений: в 10 т.  – Л.: Наука, 1978.  – Т. 8. – С. 67.

2  Гарбовский Н. К. Теория перевода. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2007. – С. 8.
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ца: «Принципиальное заблуждение перево-
дящего заключается в том, что он закрепляет 
случайное состояние собственного языка 
вместо того чтобы с помощью чужого язы-
ка дать ему мощный толчок <…>» [1, с. 44]. 
В свою очередь, известный переводчик 
Н. Вильмонт в воспоминаниях о Б. Пастер-
наке писал о феномене «общечеловека»: 
«Надо думать: слишком неразреженно-поч-
венное противоречит полёту духа. <…> Не 
потому ли это так, что всё разрозненно на-
циональное – только яркие ипостаси общече-
ловека и что “лишь всё человечество в своей 
совокупности, – по выражению Гёте, – пред-
ставляет истинного человека”» [3, с. 49–50]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Гёте приводит в разных сценах 
одни и те же строки (семантические аксио-
мы). Например, Мефистофель повторяет: 
“Blut ist ein ganz besondrer Saft” («Кровь – 
совсем особый сок»)1. «Кровь – сок совсем 
особенного свойства»2. «Кровь, надо знать, 
совсем особый сок»3. Согласно мифопоэти-
ческой традиции кровь считалась местопре-
быванием души. Идеально-точная формула 
не может быть поэтически превзойдена ни-
каким другим стихом. 

Писатель выделяет слова с «уменьши-
тельной» семантикой. Суффиксы делают 
слово конкретным, обусловленным контек-
стом, однозначным, даже непоэтическим. 
Диминутивность «разлита» в пространстве 
трагедии, она определяет её тональность и 
общий смысловой фон. При переводе необ-
ходимо сохранить диминутивные образова-
ния. Экспансия уменьшительных суффиксов 
в речи Мефистофеля производит впечат-
ление неожиданного и алогичного явления 
(они обычно входят в положительное семан-
тическое поле)4. Например, Диаволу нужны 
вещественные гарантии: “Blätchen mit einem 
Tröpfchen” («листочек с капелькой»). “Den 
Teufel spurt das Völkchen nie” («Народец ни-
когда не спугнёт Диавола»; “Ich weiß dir so 
ein Schätzchen auszuspüren” («Я знаю, как 
выследить для тебя этот кладец»). Набор 

1  Goethe I. W. v. Werke: in 14 Bde. Bd. 3. – München: 
Verlag C. H. Beck, 1989.  –  S. 58.

2   Гёте И.-В. Фауст / пер. c нем. Н. А. Холодковско-
го. – М.: Дет. лит., 1973. – С. 101.

3   Гёте И.-В. Фауст / пер. с нем. Б. Л. Пастернака // 
Собрание сочинений: в 10 т. – М.: Худож. лит., 1976. – 
Т. 2. – С. 62.

4  Характерно толкование А. Л. Соколовского с 
помощью диминутива (№ 130): «В подлиннике Мефи-
стофель говорит, что он является “als edler Junker”. 
Cлово “Junker” значит щёголь-дворянчик». См.: Фауст. 
Трагедия Гёте / пер. и объяснение А. Л. Соколовского. – 
СПб.: Тип. братьев Пантелеевых, 1902. – С. 308.

диминутивных суффиксов нельзя назвать 
обширным и разнообразным. В тексте они 
сочетаются с одним разрядом слов – с име-
нами существительными. Это и собственно 
диминутивность (малость определяемого 
объекта, «уменьшаемого» образца), и эти-
кетные употребления. Они связаны с орга-
низацией «своего» мира: «собирают» про-
странство вокруг человека, способствуют 
созданию близкого, защищающего локуса. В 
него вовлекаются место, обитатели, объек-
ты. В рамках отношения старший/младший 
происходит употребление диминутивов в 
патронимической функции. Уменьшитель-
ность (не только ласкательность) разъясне-
на словами Фауста: “Vor andern fühl ich mich 
so klein” («Перед другими я чувствую себя 
таким маленьким»)5. Аугментативы уравно-
вешивают диминутивы. “Du kannst im Großen 
nichts vernichten / Und fängst es nun im Klein-
en an”, – говорит Фауст Мефистофелю («Ты 
не можешь ничто уничтожить в великом / 
И вот начинаешь с малого»)6. С помощью 
аугментативов выражается мир архетипов, 
идей, высоких качеств и совершенства. 

В трагедии возникают многочисленные 
модальные логические цепочки. Высказы-
вания имеют характер эпистемологический 
(«знаю», «убежден») или деонтический. Они 
нуждаются в предпосылках и в этом смысле 
опираются на онтологическую основу. Гла-
гольные формы служат языковыми мани-
фестациями мотива выбора. Роль глагола 
соответствует жанру и прагматическому за-
данию текста. Они выражают модальные ка-
тегории, «игру» временами и наклонениями. 
Даётся широкий набор глагольных форм с 
однократно-моментальным значением (fuhr 
herum, fuhr heraus). Отчётливо подавленным 
и периферийным является настоящее вре-
мя. Ярко отмеченным оказывается будущее. 
«Сделай – и ты обретешь…» – такова исход-
ная смысловая ситуация трагедии. Время 
цели и её достижения определяют импера-

5  Ф. Шпильгаген постоянно возвращался к теме 
«Фауста». Его повесть “Faustulus” переводилась дваж-
ды под названиями «Маленький Фауст» и «Совре-
менный Фауст». Приведу отрывок из письма Арно к 
другу Фрицу: «Нет, нет! Во мне сидит другой Фауст! В 
поэтическом отношении, конечно, ничтожество перед 
Фаустом Гёте. Но сердце у него другое, и он не ста-
нет прятаться за дьявола, а сумеет ответить за то, что 
сделал: за пятьдесят процентов сделанного добра и за 
пятьдесят процентов сделанного зла!». См.: Шпильга-
ген Ф. Современный Фауст // Домашняя библиотека. 
Новые романы, повести, рассказы и стихотворения 
русских и иностранных писателей. – СПб.: Высочайше 
утверждённое Акционерное общество печатного дела 
«Издатель», 1897. – С. 25.

6  Goethe I. W. v. Werke: in 14 Bde. Bd. 3. – München: 
Verlag C. H. Beck, 1989. –  S. 48.
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тивный контур, обилие автономных прес-
крипций. В нем можно ожидать реализацию 
предполагаемого действия. Медитация об 
альтернативном жизненном пути образует 
семантический ореол этих слов. Они оказы-
ваются носителями особого медитативного 
наклонения. Модальные формы заметно 
преобладают над индикативом. Сослага-
тельное наклонение находит свое место 
в этой схеме времен. Оно служит для вы-
ражения потенциально возможных соcтоя-
ний. К волитивному (волеизъявительному) 
плану относятся модусы желания, необхо-
димости, допущения. Ирреальность сосла-
гательного наклонения может осмысляться 
как неосуществившаяся возможность. Про-
сительно-оптативная, почти молитвенная 
форма неизбежно предполагает вокатив и 
императив. Мольба заканчивается на стро-
ке интонацией завершения (каденцией), 
в пунктуации почти всегда обозначаемой 
восклицательным знаком. Многие фразы 
употреблены в сослагательном увещева-
тельном наклонении (coniunctivus adhor-
tativus). В положительно-побудительных 
наставлениях Диавола есть отрицательно- 
угрожающая часть. Императивы заменя-
ются бесстрастно-неотвратимым будущим 
временем, в котором слышится Судьба. 

Апеллятивная функция, выражающаяся 
грамматически в звательной форме и пове-
лительном наклонении, выглядит несколько 
гипертрофированной. Текст обретает «им-
перативный» контур (цепь императивных 
форм от разных глаголов, соседство с вока-
тивом). Речь идёт о языке как силе, созида-
ющей реальность.

Средства выражения модальности в 
европейских языках не совпадают. В экс-
прессивно-ономатопоэтическом пласте 
лексики возможны случайные сходства. 
И. Кант в «Критике чистого разума» (“Kritik 
der reinen Vernunft”, 1781) впервые устано-
вил шкалу модальностей, охватывающую 
все промежуточные звенья – от существо-
вания до «не-существования» [4, c. 159]. 
Грамматисты подвергли её значительному 
«сокращению». Наиболее конденсирован-
ной формой проявления экспрессивной мо-
дальности являются междометия. Эта часть 
речи в любом языке отличается полифунк-
циональностью. Рассмотрим в качестве 
примера смысловую структуру междометия 
ach. Оно употребляется 55 раз и входит в 
высокочастотный ряд лексических единиц 
трагедии, используемых для создания эмо-
ционального тона. “Verklungen, ach! der erste 
Widerklang”; “Ach wenn in unsrer engen Zelle / 

Die Lampe freundlich wieder brennt”; “Ach, wir 
Armen!”; “Ach Gott!”; “Ach daß die Einfalt daß 
die Unschuld nie / Sich selbst und ihren heilgen 
Wert erkennt!”. В словарях отмечены следу-
ющие функции слова: возглас, огорчение, 
удивление, восхищение. Оно довольно точ-
но совпадает по объёму значения с русским 
«ах» и, как всякое междометие, подчинено 
контекстуальной, ситуативной обусловлен-
ности. Его поддерживают языковые синони-
мы и другие лексические средства, импли-
цирующие в своем контекстном использова-
нии печаль, удивление. Weh, ach предстают 
как литании энергии. Частицы, «мыслящие» 
междометия вносят в общее значение тек-
ста элемент подчёркнутости, эмфатичности. 
В европейских языках можно выделить мо-
дальную функцию интонации и внутренней 
паузы. Ряд модальных слов указывает на 
ограничительно-уступительный характер 
высказывания (хотя, пусть). Например, в 
«Посвящении» трагедии поэт обращается к 
теням ушедших: “Nun gut, so mögt ihr walten” 
(«Ну хорошо, пусть будете вы царить»)1. 

И.-В. Гёте делает достаточно строгий 
отбор грамматических категорий и форм. 
Они задают структуру отношений, обнару-
живающих себя в тексте. Сильная позиция 
перволичности выражается не только лич-
ным местоимением, но возвратными глаго-
лами, автореферентными движениями: по-
стичь себя, испытать себя, проявить себя. 
Наряду с ней в корпусе речевых партий 
Фауста и Мефистофеля возникает вполне 
сознательное ограничение сферы употре-
бления «Я». Перволичность контролируется 
некой сдерживающей её употребление ин-
станцией. В трагедии отмеченным является 
соседство импровизационно-личного и ка-
нонически-безличного. Несмотря на личные 
местоимения (ich, mein), даётся «третьелич-
ная» трактовка ситуации.

Ещё один аспект темы связан с интуи-
тивно ощутимыми количественными харак-
теристиками трагедии. Обстоятельность 
описания действий достигается с помощью 
слов, указывающих на отношения между 
предметами (наречия, местоимения, пред-
логи). Такой акцент на семантической соот-
несенности описываемых объектов сообща-
ет сценам трагедии качество «связности». 
Моделируется образ мира, где все предме-
ты находятся в отношении друг к другу. 

Многие высказывания в трагедии стро-
ятся по законам паремии. Языки, которые 
не входят в один культурный ареал, дают 

1  Goethe I. W. v. Werke: in 14 Bde. Bd. 3. – München: 
Verlag C. H. Beck, 1989. – S. 9.
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примеры выразительных расхождений. 
Идиоматические выражения часто имеют 
для читателя непроницаемую семантиче-
скую окраску. Трудно сохранить все при-
меры фразеологических клише и специ-
фически разговорных словоупотреблений 
(“Dann habt Ihr sie all unterm Hut” = «И они 
все будут у вас вокруг шляпы»). Обычно мы 
отдаём предпочтение описательному, пе-
рифрастическому выражению перед более 
«сжатым» наименованием: “Als ging’ mir ein 
Mühlrad im Kopf herum” («Как будто в голо-
ве крутится мельничное колесо») – «голова 
идёт кругом». Иногда приходится свести пе-
ревод к фразеологическому уровню (вместо 
требуемого лексического уровня). Так, Фа-
уст произносит в сцене «Ночь»: “Es möchte 
kein Hund so länger leben!” («Не хотела бы 
ни одна собака так долго жить!»)1. Русский 
фразеологизм «собачья жизнь» способен 
передать двойную актуализацию. Он помо-
гает понять прямое и переносное значение 
образности. В основе трагедии Гёте лежит 
зоологическая номенклатура: метонимия 
пса, метонимическая фигура мира, Диавола 
и человека. 

В 1859 году появился в отдельном из-
дании перевод Н. П. Грекова, печатавшийся 
раньше частями в «Отечественных запи-
сках». Автор использовал все достижения 
переводческой техники в передаче содер-
жания и художественного оформления. Он 
предпочитал точный перевод, образец кото-
рого (добросовестный, но несколько тяже-
ловесный) дал М. П. Вронченко. В букваль-
ности перевода Н. П. Греков превосходит 
А. Н. Струговщикова и Э. И. Губера. 

Подход А. М. Овчинникова, М. Семпер-
веро и автора, скрывшегося под монограм-
мой «Н. Б.»2, можно назвать ассимилирую-
щей переводческой стратегией. Они «разъ-
ясняют» текст, делают перевод «герменев-
тическим». При этом генерируют дополни-
тельные смыслы, отсутствующие в оригина-
ле. Отступления, радикальные изменения 
в ходе сюжета приводят к утрате смыслов, 
важных для автора. Не выдержана истори-
ческая и  стилистическая однородность тек-
ста. Вступая в сотворчество с Гёте, они со-
относили свои тексты с национальной лите-
ратурной системой. Национальный колорит 
обретает высокий когнитивный потенциал. 
Авторы воспроизвели особенные черты раз-
ных региональных общностей. В переводе 

1  Goethe I. W. v. Werke: in 14 Bde. Bd. 3. – München: 
Verlag C. H. Beck, 1989. –  S. 20.

2  Неизвестный рукописный текст 1880 года найден 
нами в Научной библиотеке Казанского университета.

трагедии проявилась дифференциация рус-
ской культуры на субэтническом уровне. При 
этом через «дух нации» (Sinn der Nation) они 
выражали  всемирное чувство (Weltsinn). 

История переводов Н. А. Холодковского 
и Б. Л. Пастернака связана с издательством 
«Всемирная литература» и серией «Библи-
отека всемирной литературы», которая на-
следовала издательству. В нем среди напря-
женных дискуссий вырабатывались совре-
менные критерии перевода: прежде всего, 
адекватность оригиналу. Издательство вы-
пустило брошюру «Принципы художествен-
ного перевода» (1919). Эта сводная работа 
была посвящена вопросам теории перевода 
поэзии и прозы. О стиле общения поэта-ре-
дактора с переводчиками шла речь в статье 
К. И. Чуковского «Переводы прозаические». 
В начале XX века публикации западноевро-
пейских классиков приобретали совершен-
но иной облик, во многом благодаря усили-
ям С. А. Венгерова. Он подошёл к выпуску 
переводной литературы как учёный-фило-
лог и создал прототип современного ком-
ментированного издания. В основном тексте 
он помещал лишь один, безусловно, лучший, 
перевод и утверждал обязательность единых 
принципов перевода при издании собрания 
сочинений писателя. 

В 1920 году Блок подготовил для «Все-
мирной литературы» ряд отзывов. Поэт 
мотивировал высокую оценку работы Хо-
лодковского: она написана «на том русском 
языке, на каком теперь уже писать несколько 
разучились»3. Блок неодобрительно отнесся 
к выполненному молодым Пастернаком пе-
реводу «Посвящения» Гёте. Он признавал, 
что октава – очень трудная форма для пе-
ревода, но всё же отмечал искусственность 
русского языка у Пастернака. Блок даже 
употребил такие слова, как «что-то кропот-
ливое, домашнее, мало талантливое»4. По 
сути, здесь говорится о тенденциях «пере-
выражения», чуждых Блоку. Спустя десяти-
летия Н. Н. Вильмонт напишет о переводе 
Пастернака: «Но основное давно достигну-
то – поэтическая метаморфоза, замечатель-
ное по мощи стиха и слога русское перевы-
ражение “Фауста”» [2, с. 29]. Блок допускал 
значительно меньший «угол отклонения» от 
подлинника, чем это стало принято в рабо-
тах переводчиков 1950-х годов. Поэт при-
зывал вернуть русской речи естественные 
для нее словосочетания и грамматические 
связи, её природное звучание, мелодику и 

3  Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 т. – М.; Л.: 
ГИХЛ, 1962. – Т. 6. – C. 467.

4  Там же. – С. 469.
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сохранить при этом образную, метафориче-
скую манеру письма1. 

Считается, что перевод Холодковского 
более точен, Пастернак же был свободен 
по отношению к переводимому оригиналу. 
Он передавал его с мерой буквальности, 
необходимой для решения своих художе-
ственных задач. Однако это утверждение 
не основано на глубоком текстологическом 
анализе, на изучении характера отступле-
ний переводчиков от оригинала. 

Выводы. Только проследив лингвисти-
ческие процессы, установив системные свя-
зи между единицами, можно исследовать 
категории символического языка культуры, 

сделать аксиологически важные выводы о 
переводе. Тональность и общий смысловой 
фон трагедии определяет диминутивность. 
Нами выделяется особое медитативное на-
клонение в трагедии, исследуется, с помо-
щью  каких грамматических категорий и форм 
обнаруживает себя в тексте позиция перво-
личности. Обращение переводоведов к воз-
зрениям И.-В. Гёте, схождения с ним, хроно-
логические переходы позволяют объединить 
суждения в одно аксиологическое поле. В 
анализе внутренней морфологической струк-
туры перевода, который предложил классик, 
учёные выделяют присущий ей экзистенци-
альный потенциал, ревитализацию текста.
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«И снова скальд чужую песню сложит…»: «морские», «шотландские», 
«майские» и другие балладные стилизации Георгия Иванова

Актуальность исследования заключается в необходимости обнаружить и выявить закономерности 
трансформации и модификации баллады поэтов Серебряного века. ХХ век любил стихотворные экспери-
менты, игру с формой, и в творчестве символистов и особенно акмеистов можно встретить разнообраз-
ные жанры: сонеты, рондо, газэллы, пантуны, баллады. Баллады акмеистов открывают часть поэтическо-
го мира начала ХХ века, неся в себе и традиционные элементы жанра, и черты модернизма. В творче-
стве Георгия Иванова, так называемого «младшего акмеиста», участника петроградского «Цеха поэтов», 
представлены разнообразные лирические жанры. Цель нашего исследования – рассмотреть баллады 
и балладные стилизации Г. Иванова. Цель работы определяет её методологическую основу, в качестве 
которой выступают историко-литературный, феноменологический, типологический и компаративный под-
ходы. Стилизация, присущая всем балладам Иванова («Песня о пирате Оле», «Майская баллада», «Шот-
ландская баллада», «Баллада об издателе») и его балладным стихотворениям, позволяет увидеть жанр 
в новом аспекте. Поэт соблюдает балладные правила – трагический сюжет, романтические «неясности» 
повествования, балладные мотивы (зловещего ворона, ночных историй, обращения в прошлое и др.). Од-
нако эти правила нарушены и обыграны. Традиционные балладные сюжеты так усилены, что нагнетание 
черт производит комический или иронический эффект, многослойной оказывается совокупность мотивов. 
Г. Иванов создаёт в некоторых случаях пародийную, в некоторых  стилизованную балладу. Игра и любовь 
к стилизации, свойственная Г. Иванову на протяжении его творческой жизни, открывают новый жанр, 
практически созданный им самим. 

Ключевые слова: жанр баллады, Г. Иванов, стилизация, пародийность, мотив, лирический сюжет
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“And Again, the Skald Will Add Someone Else’s Song”: “Marine”, 
“Scottish”, “May” and Other Ballad Stylizations by Georgy Ivanov

The thematic justification involves demand for detecting and identifying patterns of transformation and mod-
ification of ballads by poets of the Silver Age. The twentieth century loved poetry experiments, a game with form, 
and there are a variety of genres: sonnets, rondos, gazella, pantoons, ballads in the works of symbolists and 
especially those of the Acmeists. Acmeist ballads reveal a part of the early twentieth century poetic world and 
contain both the traditional elements of the genre and the features of modernism. The works by Georgy Ivanov, 
the so-called “youngest acmeist”, who was a member of the Petrograd “Workshop of poets”, presents a variety of 
lyrical genres. The purpose of our study is to consider the ballads and ballad stylization of G. Ivanov. The purpose 
of the work determines its methodological basis, which includes the historical and literary, phenomenological, 
typological and comparative approaches. The stylization which is inherent in all of Ivanov’s ballads (“Song of the 
Pirate Ola”, “May Ballad”, “Scottish Ballad”, “Ballad about the Publisher”) and his ballad poems, allows to see the 
genre in a new aspect. The poet observes ballad rules – a tragic plot, romantic “vagueness” of narration, ballad 
motifs (ominous raven, night stories, turning into the past, etc.). However, these rules are distorted and stylized. 
Traditional ballad plots are so intensified that forcing the features creates a comic or ironic effect, the combination 
of motives turns out to be multilayer. G. Ivanov creates a parody in some cases and in some cases, a stylized 
ballad. The game and the love of stylization which characterize G. Ivanov throughout his creative life open up a 
new genre that he practically created by himself.

Keywords: ballad genre, G. Ivanov, stylization, parody, motive, lyrical plot
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Введение. Жанр баллады, сформиро-
ванный в XIX веке благодаря В. Жуковскому 
и его переводам, точнее, переложениям и 
подражаниям из И. Гёте и Ф. Шиллера, уже 
во второй половине XIX века обновляется 
за счёт прозаизации поэтического стиля и 

проникновения в поэзию разговорного язы-
ка. Однако в конце века поэзия начинает 
тяготеть к малым лирическим формам, и 
баллада становится одним из немногих «вы-
живших» жанров. «В. А. Жуковский нередко 
по сути создавал “балладу баллад”: Гёте и 
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Шиллер перерабатывали уже известные 
баллады, – русский поэт переиначивал бал-
лады, созданные великими немецкими поэ-
тами»1. Однако жанр «не утратил своего зна-
чения», хотя и «оказался “лицом вторым”»2, 
не потерял «памяти жанра» (М. М. Бахтин), 
«жанровой инерции» (С. С. Аверинцев).

Каноны баллады, сформировавшиеся 
благодаря творчеству В. Жуковского, в кон-
це XIX века «сменяются другими констант-
ными структурами, имеющими в разных су-
блитературах разную степень жёсткости»3. 
Деканонизация, обновление и реставрация 
жанра – вот то, что вносит «некалендарный, 
настоящий двадцатый век». Каждый поэт, 
ориентированный на классическую тради-
цию, с одной стороны, напоминает читателю 
об определённых правилах создания балла-
ды, а с другой – творит нечто новое, привно-
сит в жанр свои правила. В. Хинк опирается 
на мнение И. Гёте, согласно которому, не 
нужно ограничивать рамки баллады, а не-
обходимо рассмотреть, какие возможности 
сокрыты в ней [15, с. 7]. 

Баллады символистов имеют мифоло-
гическое и мистическое содержание, под-
чёркивая «бесплотность» бытия, а в акмеи-
стических текстах усилено материальное 
ощущение мира внутри фантасмагориче-
ского сюжета, точность и конкретность опи-
саний, психологизм переживаний. В творче-
стве А. Ахматовой, Н. Гумилёва, О. Ман-
дельштама, М. Кузмина, а также младших 
друзей Гумилёва – И. Одоевцевой и Г. Ива-
нова, участвовавших в петроградском «Цехе 
поэтов», неоднократно встречаются произ-
ведения данного жанра: баллада для акмеи-
стов – важная часть их художественного кос-
моса, она вносит нарратологический отте-
нок во многие сугубо лирические тексты, 
заставляет поэзию звучать иначе, предметы 
и вещи оживают и наделяются собствен-
ным, порой ирреальным бытием.

В качестве методологической основы 
данной работы выступают историко-литера-
турный, феноменологический, типологиче-
ский и компаративный подходы. Жанр бал-
лады в лирике Г. Иванова рассматривался с 
опорой на труды известных ивановедов и 
теоретиков жанровых структур в лирике поэ-
тов ХХ века – В. Крейда, А. Арьева, Е. В. Вит-
ковского, А. К. Жолковского и Е. Эткинда. В 

1  Пронин В. А. Теория литературных жанров: учеб. 
пособие. – М.: МГУП, 1999. – С. 59.

2  Хализев В. Е. Теория литературы: учебник. ‒ М.: 
Высш.шк., 2004. – С. 355.

3  Поэтика. Словарь актуальных терминов и поня-
тий. – М.: INTRADA,  2008. – С. 90.

целом комплексный характер исследования 
обусловливает и соответствующий подход к 
материалу, основанный на рассмотрении 
балладной формы, превратившейся в твор-
честве Иванова во «вторичный», стилизо-
ванный жанр. 

Результаты исследования и их об-
суждение. ХХ век любил стихотворные экс-
перименты, игры с жанровыми формами, 
поэтому в творчестве поэтов Серебряного 
века можно встретить и сонеты, и рондо, и 
рондели, и газэллы, и даже пантуны. Что уж 
говорить о балладе, которая всегда была 
популярна в русской литературе после Жу-
ковского! 

Лирика Г. Иванова в этом смысле не яв-
ляется исключением: поэт написал четыре 
текста, которые он назвал балладами – «Пес-
ня о пирате Оле. Развинченная баллада» 
(1910), «Майская баллада» (1911), «Шот-
ландская баллада» (1916), «Баллада об из-
дателе» (1921). Кроме того, поскольку в 
ХХ веке жанр «всё более вытесняется на пе-
риферию художественной целостности про-
изведения, в конце концов – в его ассоциа-
тивное поле, и можно говорить о своеобраз-
ном жанровом ореоле произведения, воспри-
нимаемом читателем и обусловленном уже 
не жанровым подражанием автора, а его 
жанровой памятью» [5, с. 9], то многие тек-
сты поэтов Серебряного века, оставаясь в 
рамках лирического стихотворения, несут в 
себе отчётливое балладное начало,  как пра-
вило, за счёт ассоциаций с сюжетами и моти-
вами классических баллад. Такие произведе-
ния встречаются и у Г. Иванова («У окна», 
«Осень пришла», «Весенние аккорды», 
«Песня кружевницы», «Суженый», «Болтов-
ня зазывающего в балаган», «Поблекшим зо-
лотом, холодной синевой…», «Видел сон 
я…», «Однажды под Пасху» и др.). 

В раннем сборнике стихов «Отплытье 
на о. Цитеру» (Поэзы) Иванов, кажется, за-
даётся целью представить разнообразные 
жанры лирики – как европейской, так и вос-
точной, так что Е. Эткинд называет творения 
Иванова, по аналогии с картиной А. Ватто, 
«новым рококо… в духе “Галантных празд-
неств” Верлена» [12, с. 432]. В. Крейд отме-
чает, что «небольшой, пёстрый по составу 
сборник… со стихами яркими, как детские 
рисунки, изобилует эпиграфами, названия-
ми разделов и циклов. Есть ещё пролог, эпи-
лог, посвящения, явные аллюзии, цитаты, 
вплетенные в стихи. Всего лишь сорок сти-
хотворений, но каких только форм и жанров 
нет среди них. Здесь романс, сонет, посла-

1716

Poetics and History of the Text Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 5



ние, баллада, элегия, стансы, акростих, три-
олеты, газель (написано, как у Брюсова – 
“газэлла”). Ни в одном из его последующих 
сборников не находим такого жанрового 
фейерверка. Автор увлечённо примерял 
свой талант к разнообразию поэтических 
форм» [7, с. 32].

Среди обилия этих поистине «разно-
цветных» жанров выделяется «развинчен-
ная баллада» – «Песня о пирате Оле». В 
комментариях к собранию стихотворений 
Иванова в серии «Новая библиотека поэта» 
А. Арьев отмечает очевидную сюжетную 
ориентацию текста на «многочисленные ва-
риации легенды о “Летучем голландце”»1, 
при этом указывая на «датское» имя героя, 
возможно, «взятое из Андерсена, популяр-
ный персонаж которого – Оле-Лукойе – по-
велевает не морскими стихиями, но снами»2.

Лейтмотив плавания был одним из важ-
нейших для акмеистов, в частности, для 
друга Иванова – О. Мандельштама, в чьём 
творчестве водная стихия соединяет разде-
лённые во времени и пространстве культу-
ры, являет прообраз античных плаваний, а 
корабль (лодка, челнок) прикреплён ко мно-
гим ключевым образам цепью ассоциаций. 
Образ ладьи неоднократно встречается в ли-
рике Мандельштама, особенно раннего («И 
лодка, волнами шурша, / Как листьями»3); 
описывая Адмиралтейство, Мандельштам 
упоминает «ладью воздушную» – образ не 
классического судна, а, скорее, фантасти-
ческого, похожего на «Воздушный корабль» 
Лермонтова – Цейдлица; как ладья мёртвых 
лодка появляется в стихотворении «Ещё да-
леко асфоделей…»: «Шуршит песок, кипит 
волна»4 и др.. 

Не последнюю роль играют морские мо-
тивы и в творчестве Ахматовой («У самого 
моря», «Сон» и др.). Все акмеисты – это по-
эты одного города, расположенного рядом с 
морским берегом. Именно поэтому водные, 
морские мотивы у акмеистов часто легко на-
кладываются на городские картины, легко 
контаминируются с ними.

В лирику Гумилёва прочно вписана ле-
генда о Летучем Голландце – легенда, кото-
рая скрывает особый пространственный 
континуум – мир призраков и смерти, без 
погружения в который невозможно ни одно 
плавание (микроцикл «Капитаны», «Ко-

1  Иванов Г. Стихотворения / вступ. ст., прим. 
А. Ю. Арьева. – СПб.; М.: Акад. проект, 2010. – С. 506.

2  Там же.
3  Мандельштам О. Стихотворения. Проза / сост. 

Ю. Л. Фрейдин; предисл. и ком. М. Л. Гаспарова; подг. 
текста С. В. Василенко. – М.: АСТ,  2001. – С. 17.

4  Там же. – С. 59.

рабль», «Нас было пять… Мы были капита-
ны», «Возвращение Одиссея», «Путеше-
ствие в Китай», «Пятистопные ямбы», «За-
блудившийся трамвай»). Существование 
призрачного мира обеспечено природой 
водной стихии, сопричастной довременно-
му хаосу и ритмическому первоначалу мира. 
О мотивах кораблей-призраков в лирике Гу-
милёва писали многочисленные критики и 
исследователи [см. подробнее: 9, с. 10–86]. 

Г. Иванов в сборнике мемуарных очер-
ков «Китайские тени» рассказывал: «Совсем 
незадолго до смерти Гумилёва я рассказал 
ему историю, где-то мною прочитанную, о 
шхуне, вышедшей из какого-то американ-
ского порта и найденной потом в открытом 
море. Всё было в порядке, спасательные 
лодки на месте, в столовой стоял сервиро-
ванный завтрак, вязанье жены капитана ле-
жало на ручке кресла, но весь экипаж и пас-
сажиры пропали неизвестно куда. Гумилёва 
очень пленила эта тема, он хотел писать на 
неё роман и придумал несколько вариантов, 
очень любопытных»5.

Характерно то, что Иванов интересо-
вался этой темой, как минимум, через Гуми-
лёва, и сборник «Отплытье на о. Цитеру», в 
котором подвергаются стилизации и обы-
грыванию различные поэтические жанры, 
отразил в игровой форме сюжетно-мотив-
ные переклички со стихами поэтов Серебря-
ного века. 

С самого начала «Песни…» поэт «сби-
вает» жанр – это не просто баллада, а бал-
лада «развинченная», названная при этом 
«песней». Во-первых, в чёткие хореические 
стихи («Солнце ниже, солнце низится, / 
Солнце низится усталое; / Опустилось в 
воду сонную, / И темнеют дали алые»6 и др.) 
вторгается трёх-, а порой и четырёхиктный 
дольник, иногда переходящий в акцентный 
стих («Кто отплыл ночью в море / С грузом 
золота и жемчугов»7, «Это Оле ‒ властитель 
моря, / Это Оле ‒ пират»8 и др.). Сочетание 
чистой тоники и силлабо-тоники, марше-
образного хорея и раскачивающегося доль-
ника отражает колебание бурного моря, рез-
кий взлёт и падение бушующих волн, и объ-
ясняет «развинченный» стиль баллады. 

Во-вторых, рифмы стихотворения тоже 
движутся наподобие волн: от классически 
точных (жемчугов – берегов, моря – якоря), 

5  Иванов Г. Мемуары и рассказы / сост. В. Крейд. – 
М.: Согласие, 1992. – С. 41–42.

6  Иванов Г. Стихотворения. – СПб.; М.: Акад. про-
ект, 2010. – С. 122–123.

7  Там же. – С. 122.
8  Там же.
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бедных глагольных (засвистали – заглуша-
ли) до сложных ассонансных и диссонанс-
ных (море – якоре, зоркие – золото, ветры – 
берега). Практически через весь текст обы-
грывается рифмовка слов – море и якорь: во 
множественном числе это рифмы точные 
(моря – якоря), в предложном падеже един-
ственного числа (море – якоре) – практиче-
ски диссонансные, поскольку между ними не 
согласуется даже ударение. Ещё несколько 
раз слово «море» стоит в конце строки, но 
во внерифменной позиции (вторая и послед-
няя строфы). 

Е. А. Якунова объясняет «развинчен-
ность» баллады тем, что «только половина 
строк в четверостишиях рифмованные ‒ 2-я 
и 4-я» [13]. Однако это не совсем так: не за-
рифмованы вторая и четвёртая строки лишь 
во второй и пятой строфах (несчастье – 
моря, низится – сонную), в третьей и седь-
мой строфах рифмовка очевидна (рдяно- 
алый – сигналы, засвистали – заглушали), в 
первой, четвёртой, шестой и восьмой стро-
фах рифмы, как уже было сказано, ассо-
нансные и диссонансные, порой соотноси-
мые только по ударению и аллитерации 
(моря – якоря, зоркие – золото, ветры – у 
берега, несётся [o] – Оле). Последняя – де-
вятая – строфа выбивается из общего ряда: 
здесь рифмуются между собой только тре-
тья и четвёртая строки: зори – море. 

Таким образом, ритм и рифмы стихот-
ворения, отражая вздымающиеся и стре-
мительно падающие вниз волны, нарушают 
традиционный строй классической балла-
ды. В активно используемый поэтами и пи-
сателями сюжет о Летучем Голландце втор-
гается любимый Ивановым мотив отплы-
тия: это и корреляция с названием сборни-
ка стихов, и – соответственно – со знамени-
той картиной А. Ватто, и отсылка к «Езде во 
Остров Любви» В. Тредиаковского, это и 
любимое акмеистами плавание (в пушкин-
ской знаменитой «Осени» плавание уподо-
бляется процессу творчества, и многие по-
эты Серебряного века обыгрывают этот 
образ – ср., например, произведения Н. Гу-
милёва, В. Ходасевича, М. Цветаевой, ко-
торая, переводя “Le voyage” Ш. Бодлера, 
даже назвала его «Плаваньем», а не «Пу-
тешествием»). 

«Отплытье…» для Иванова стало поэ-
тическим плаванием в мир литературы. В 
его творчестве эмигрантского периода мо-
тив плавания – один из самых частотных. 
Так, перекликаясь со сборником 1912 года 
(«Отплытье на о. Цитеру»), в 1937 году вы-

ходит книга «Отплытие на остров Цитеру», 
включающая в себя стихи 1916–1936 годов 
«Непосредственно связанный со структурой 
топоса и спецификой поэтического сюжета, 
мотив “отплытия” в петербургских текстах 
Г. Иванова получает ряд характерных осо-
бенностей. “Отплытие” маркирует переход 
лирического субъекта из сферы действи-
тельности в сферу мечты, воспоминаний, 
снов» [10, с. 9], пишет Т. С. Соколова. Мотив 
мечты и снов традиционно связан в русской 
поэзии с мотивами творчества. Иванов, соз-
давая свой «корабль вдохновения», также 
уходит в новое пространство, напоминаю-
щее многоточия «Осени» Пушкина, потому 
что это топос – одновременно открытый и 
загадочный, подобный переходу на другую 
сторону мира.

В стихотворении из «Вереска» («Поб-
лекшим золотом, холодной синевой…») опи-
сано именно такое поэтическое путеше-
ствие в мир мечты: медлительное (что под-
чёркивает и шестистопный ямб) погружение 
бытия в поэзию, совершаемое в сознании 
лирического героя. В первой строфе лишь 
введён мотив света, сопряжённый с моти-
вом вдохновения, во второй строфе душой 
овладевает гармония «заката блеклого» (и 
это уже близко к творческому состоянию 
духа), и в третьей строфе стих рождается в 
преображенном пространстве. 

Мотив воды, один из главных в тексте 
Иванова («над Невой», «зыблются   у набе-
режной барки», «Угрюмый лодочник, оставь 
свое весло!», «течение несло», «волны пле-
щутся»), словно окружает обыденность меч-
той. Если сначала волны Невы и зыблющие-
ся барки названы «со стороны» – сам лири-
ческий герой как будто занимает позицию 
«вненаходимости», то далее он, сидя в лод-
ке, отдаётся во власть течения. А в финаль-
ной строфе вода упомянута лишь в первом 
стихе («волны плещутся о тёмные борта»), и 
это может обозначать, что герой погрузился 
в условный мир мечты и вдохновения, куда 
принесла его Нева. Петербургское водное 
пространство становится проводником в по-
этический мир. 

Так оказывается возможной взаимоза-
мена двух мотивов – воды и творчества. 
Один зависит от другого, более того, вода 
рождает вдохновение. Сравнение творче-
ского процесса с движением корабля в неиз-
меримое, неизведанное пространство, да-
вая линейное направление всему тексту, 
подчёркивает выход за предел, в иные рубе-
жи, в «иные волны».
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Именно неопределённо («оставь своё 
весло!») качающаяся лодка, напоминающая 
ладью Харона (перевозчик – «угрюмый ло-
дочник», а лодка плывет неизвестно куда), 
погружает лирического героя в знакомый – и 
каждый раз открывающийся заново – мир 
поэзии, что подчёркивает закономерную па-
раллель с образом Орфея, который плыл на 
ладье Харона к Эвридике в Аид. 

Один из основных сюжетных ходов бал-
лады – путь (дорога, иногда стремительное 
движение, иногда странствие), как правило, 
в иной мир, в ирреальное пространство. 
Столкновение мира действительности и 
мира фантастического, процесс перехода из 
одного локуса в другой зачастую губит ге-
роя/героиню («Ленора» Бюргера, «Людми-
ла» и «Лесной царь» Жуковского, «Морская 
царевна» Лермонтова и др.). А в стихотво-
рении Иванова «Поблекшим золотом, хо-
лодной синевой…» из этого перехода, нао-
борот, рождается творчество, мир перевора-
чивается и становится иным – озаренным 
светом поэзии. Трагический сюжет баллады 
преобразован в креативный: ладья Харона 
открывает лирическому герою новое про-
странство. Однако любой переход через 
границу маркирован смертью, и поэт, как в 
«Пророке» Пушкина, чтобы создать, должен 
умереть и воскреснуть вновь. 

А. К. Жолковский отмечает стихотворе-
ние «Потеряв даже в прошлое веру» («Пор-
трет без сходства», 1950) как один из вари-
антов «корабельной темы» у Иванова, точ-
нее, как вариант мотива лодки, барки – в 
нем узнаются и «пушкинские санки, место 
которых занимает лодка – распространён-
ная поэтическая реалия», и «блоковская 
барка жизни» [4, с. 187]: 

Потеряв даже в прошлое веру, 
Став ни это, мой друг, и ни то, –
Уплываем теперь на Цитеру 
В синеватом сияньи Ватто…   

Грусть любуется лунным пейзажем, 
Смерть, как парус, шумит за кормой…  
…Никому ни о чём не расскажем, 
Никогда не вернёмся домой1. 
«Сиянье Ватто» сближается с импли-

цитным образом Харона («Смерть, как па-
рус, шумит за кормой»), и последнее плава-
ние кажется последним всплеском вдохно-
вения. У Иванова «тема плаванья-отплытия 
сопровождается многочисленными образа-
ми-мифологемами. “Это месяц плывёт по 
эфиру, / Это лодка скользит по волнам, / Это 
жизнь приближается к миру, / Это смерть 

1  Иванов Г. Стихотворения. ‒ СПб.; М.: Акад. про-
ект, 2010. ‒  С. 283.

улыбается нам” – благодаря анафоре и 
грамматическому параллелизму месяц ка-
жется лодкой, скользящей по волнам эфира. 
Здесь вслед за образом лодки смерти начи-
нает звучать тема забвения (вспоминается 
мифологический Харон, перевозчик душ 
умерших через Стикс, и река забвения 
Лета)», считает О. С. Чигиринская [11]. 

В «Песне о пирате Оле» любовь Ива-
нова к изобразительному искусству отража-
ется в удивительных колористических об-
разах: поэт перифрастически отмечает 
пышный закат («Царь вселенной рдяно-а-
лый / Зажёг тверди и моря»2), сияющий 
цвет брига («Бриг блестит, как золото»3) и 
его груза (золото и жемчуга), даже сам 
мёртвый капитан живописен («На носу сто-
ит сам Оле – / Окровавлен и страшен»4). 
Любитель старинных картин, Иванов вво-
дит в свои произведения разнообразные 
цвета и их оттенки. Но не только тяготение 
к экфрастическому описанию можно отме-
тить в данном свойстве поэтики. Здесь Ива-
нов идёт вслед за одним из своих любимых 
поэтов XIX века – М. Лермонтовым, чей поы-
этический космос ярок, наполнен всеми 
красками бытия. «Золото» брига из «Пес-
ни…» напоминает и о «луче солнца золо-
том» из «Паруса» (где тоже среди моря 
плывет одинокий корабль), и о «рыбках 
златых» из «Русалки» (с аналогией истории 
о погибшем витязе), и даже «золотую от-
делку» кинжала (хотя злодейства пирата 
Оле не описаны в балладе, но они подразу-
меваются, и, безусловно, лермонтовский 
кинжал очень бы подошёл герою «Пес-
ни…»). «Бриг блестит, как золото», омывае-
мый лучами нисходящего солнца, – для 
Иванова это лермонтовский мотив: помимо 
«Паруса», сочетание синего и золотого есть 
и в балладе «Тростник» («сини волны… за-
пад золотой»), и в других текстах поэта. 

Однако отметим важную деталь пират-
ского судна – «Паруса надулись чёрные»5. 
Чёрный цвет контрастирует с яркостью зака-
та, восхода («лишь в небе встанут зори»6), 
пожара («С треском палуба пылала»7). Чёр-
ный в то же время – и символ проклятого 
Богом и людьми корабля. Кроме того, «чёр-
ный парус (знак смерти в кельтской мифоло-
гии; интересно также, что у кельтов встреча-
ется представление о потустороннем мире 

2  Там же. ‒ С. 122.
3  Там же.
4  Там же. ‒ С. 123.
5  Там же. – С. 122.
6  Там же. – С. 123.
7  Там же.
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как об острове со стеклянной башней и, со-
ответственно, попадание туда путём “плава-
ния”), смерть-парус (например, в стихотворе-
нии “Потеряв даже в прошлое веру“: “Грусть 
любуется лунным пейзажем, / Смерть, как 
парус, шумит за кормой…”)» [11]. 

Цветовые переливы «Песни…», в пер-
вых строках которой упоминаются «жемчу-
га», связаны с одноименным сборником сти-
хов Гумилева 1910 года, причём поэт выде-
ляет там несколько разделов: «Жемчуг чёр-
ный», «Жемчуг серый», «Жемчуг розовый». 
Эти оттенки не полностью отражены в бал-
ладе Иванова, но самый первый, «пират-
ский» «чёрный жемчуг», несомненно, связан 
с чёрными парусами корабля пирата Оле, а 
розовый так или иначе откликается на фи-
нальный цвет зари, на фоне которой тонет 
призрак брига. Однако в «Жемчуг серый» 
Гумилев поместил два микроцикла стихот-
ворений, связанных с легендой о Летучем 
Голландце: «Возвращение Одиссея» и «Ка-
питаны», что позволяет отметить влияние 
данных текстов на «Песню…». 

В центре сюжета ивановской баллады – 
не конфликт между героями, не описание 
преступлений пирата Оле и его морских 
странствий. Поэт сосредоточил внимание 
на отплытии брига и его пути в царство 
мёртвых, в котором буря губит корабль, бро-
сая его на скалы. Этот эпизод становится 
вечным, постоянным, повторяющимся бес-
конечно:

Каждой ночью бриг несётся
На огни маячных башен;
На носу стоит сам Оле –
Окровавлен и страшен.

И дозорные скелеты
Качаются на мачтах.
Но лишь в небе встанут зори,
Призрак брига тонет в море1.
Последние две строфы открывают иной 

мир, в который был устремлён герой балла-
ды, но это мир мертвецов, застывающий в 
своей неподвижности, как на картине. 

Особое место в балладе занимает 
оппозиция горизонтали и вертикали. В 
начале стихотворения отчётливо явлено 
горизонтальное движение в ночное 
пространство, а сам Оле воплощает 
дьявольскую сущность:

…Это тот, кого несчастье
Помянуть три раза вряд.
Это Оле ‒ властитель моря,
Это Оле ‒ пират…2

1  Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; М.: Акад. про-
ект, 2010. ‒  С. 123.

2  Там же. – С. 122.

Далее практически в каждой строфе 
ощущается вертикальная направленность 
(«И поднялись якоря», «На высоких мачтах», 
«Паруса надулись чёрные», «Солнце ниже, 
солнце низится, / Солнце низится усталое; 
/ Опустилось в воду сонную», «И дозорные 
скелеты / Качаются на мачтах», «Но лишь 
в небе встанут зори, / Призрак брига тонет 
в море»), прорезанная горизонтальной 
линией: «И темнеют дали алые».

Данный сюжет отсылает также к воль-
ному переводу М. Лермонтовым баллады 
Й. Цейдлица «Корабль призраков». «Воз-
душный корабль» написан трёхстопным 
амфибрахием – балладным и песенным 
размером, по мнению М. Л. Гаспарова [3, 
с. 124–129]. Этот размер Иванов использу-
ет в своем позднем стихотворении 
1952 года. «Мне больше не страшно. Мне 
томно…» – тексте, для М. Л. Гаспарова 
имеющем балладный ореол. Отзвуки лири-
ки Лермонтова постоянно встречаются в 
стихах Иванова, особенно поздних. Но 
история с кораблём-призраком задана уже 
в «Отплытье…».

«Воздушный корабль» Лермонтова и 
«Ночной смотр» Жуковского (оба текста – 
переводы баллад Й. К. Цейдлица) отзовут-
ся и в стихотворении «Сиянье. В двенад-
цать часов по ночам…» («Из книги “Ночной 
смотр”», 1932). Текст Иванова написан че-
редованием балладных размеров: четы-
рёхстопный усечённый амфибрахий соче-
тается то с одностопным, то с двустопным, 
то с трёхстопным амфибрахием (и усечён-
ным, и нет). 

Воспоминания героев баллад Лермон-
това и Жуковского преображаются в общую 
эмигрантскую тоску:

О, всё это шорох ночных голосов,
О, всё это было когда-то ‒
Над синими далями русских лесов
В торжественной грусти заката3.
Трёхстопный амфибрахий стихотворе-

ния «Мне больше не страшно. Мне томно…» 
связан не только с «Воздушным кораблём», 
но и с гораздо более «близким» источни-
ком – с «Балладой» (1921) В. Ходасевича, 
литературного противника Г. Иванова в эми-
грации. Цикличность мира, погружённого в 
быт, задана Ходасевичем на уровне ритма: 
трёхстопный амфибрахий симметричен, он 
как будто кружит строку. Д. Бетеа отмечал: 
“The amphibrachs’ smooth, tidal rhythm seems 
especially suited to the poem’s chantlike quali-
ty, its emphasis on music, and its final allusion 

3  Там же. ‒  С. 269.
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to Orpheus”1 [14, с. 242]. Проигранная на 
различных уровнях кругообразность и зам-
кнутость пространства нарушается как бы 
извне: стихи лирического героя рождают му-
зыку, пронзающую его. Музыка может быть 
связана с «высшим» миром ангелов, и в 
этом случае герой принимает «тяжёлую 
лиру», подобно пушкинскому Пророку. 
«Пронзающее лезвие» – характерный образ 
в лирике Ходасевича2. В «Балладе» музыка 
есть то острие, которое разрушает циклич-
ность быта. «Баллада» описывает ситуацию 
обретения поэтом голоса – на грани гибели 
(«Пронзает меня лезвие») и создания ново-
го мира:

И в плавный, вращательный танец 
Вся комната мерно идёт  

…И нет штукатурного неба 
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие чёрные скалы 
Стопы опирает – Орфей3.
Балладный конфликт у Ходасевича – 

это открытие нового мира, который убивает 
(пронзает насквозь) человека, но рождает 
поэта. В стихотворении Иванова «Мне боль-
ше не страшно. Мне томно…» этот момент – 
падение в пропасть, которое становится 
преодолением границы между живым и 
мёртвым, своим и чужим. «Пропасть» – это 
иной мир, губительный для поэзии, мир, 
противоположный прежней, потерянной 
России, ненавидимой в нынешнем времени: 
«И вашей России не помню / И помнить её 
не хочу»4. Трёхстопный амфибрахий задаёт 
балладный тон тексту, превращая его про-
странство в два оппозиционно очерченных 
топоса: Я (абсолютно одинокий поэт) и Рос-
сия (синоним: пропасть). И воспоминания о 
живом, любимом мире вызывают только от-
чаяние и раздражение. 

Г. Иванов, умерший почти через 20 лет 
после смерти В. Ходасевича, прекратил 
«литературную войну», как пишет Е. Витков-
ский, и «последнее слово» осталось за ним: 

1  Пер.: «Плавный, волнообразный ритм амфибра-
хия – будто специально подобран для этого стихотво-
рения, с его распевной мелодикой, чётко выделенной 
темой музыки и заключительной отсылкой к образу Ор-
фея».

2  См.: «Сумерки», «Из дневника», “An Mariechen” 
(где непосредственно названо это «лезвие» – нож) и 
другие  тексты, в которых центральным является мотив 
прокалывания.

3   Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: в 8 т. // 
Полное собрание стихотворений / сост., подг. текста, 
ком. Дж. Малмстада и Р. Хьюза. ‒ М.: Рус. путь,  2009. ‒  
Т. 1. –  С. 152.

4  Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; М.: Акад. про-
ект, 2010. ‒  С. 316.

«Меньше чем за год до смерти Иванов, пе-
рерабатывая старые стихи для несостояв-
шегося “Собрания стихотворений”… вместо 
заголовка к одному из них поставил эпи-
граф: “Мне ангел лиру подаёт. В. Ходасе-
вич”, и последняя строфа зазвучала совер-
шенно иначе:

И тихо, выступив из тени,
Блестя крылами при луне,
Передо мной склонив колени,
Протянет лиру ангел мне.
Характерно – “мне”, “мне – лиру Ходасе-

вича”… Именно “тяжёлой лире” Ходасевича 
он должное отдал» [2, с. 31]. А. Ю. Арьев, од-
нако, полагает, что в данных строках «смысл 
противоположный: протянет лиру мне (а не 
Ходасевичу)»5. В любом случае, «диалог» 
поэтов состоялся – балладный налет, приня-
тый Ивановым от Ходасевича, «предопреде-
лил» его трёхстопный амфибрахий, придав 
ему дополнительное звучание. 

В сборнике «Вереск» отплытие связано 
с шотландской темой. В стихотворении 
«Шотландия, туманный берег твой…» соче-
таются общеромантические мотивы байро-
нического, батюшковского, пушкинского и 
лермонтовского прощания6:

Прощай, прощай! О, вереск, о, туман…
Тускнеет даль, и ропщет океан,
И наш корабль уносит, как ладью…
Храни, Господь, Шотландию мою!7 
Для нас же интересным является выход 

к данной теме, поскольку он обозначает в том 
числе связь с жанром английской/шотланд-
ской баллады. Вереск, по мнению Е. А. Яку-
новой, «относится к набору образов, активно 
используемых романтиками, особенно ан-
глийскими. Наряду с арфой, туманом, Шот-
ландией, Оссианом, он является знаком пе-
чали, одиночества, трагического мироощу-
щения» [13]. Исследовательница упоминает 
знаменитую балладу Л. Стивенсона «Вере-
сковый мёд» – произведение, которое, веро-
ятно, оказало влияние на введение шотланд-
ских мотивов в лирику Г. Иванова. 

Кроме того, мандельштамовский мани-
фест «И снова скальд чужую песню сложит / 
И, как свою, её произнесёт» был абсолютно 
близок Иванову, не случайно такое обилие 
стилизаций и реминисценций в его творче-
стве. И оссианические песни, и шотландские 
баллады, и мотивы романтического побега 
оказались для поэта словно слитыми друг с 
другом, открыли ему тайну творчества: от-

5   Там же. ‒  С. 716.
6  См. об этом подробнее: Иванов Г. Стихотворе-

ния. ‒  СПб.; М.: Акад. проект, 2010. ‒ С. 529.
7  Там же. ‒  С. 165.
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плытье в иной – ирреальный – мир, мир 
вдохновения и чуда. «Корабль сравнивается 
с ладьей, герой отправляется в плаванье. 
Возникает аналогия с ладьей Харона и по-
следним путешествием по Стиксу. На созда-
ние этого стихотворения, особенно на его 
интонацию прощания с отчизной, могли по-
влиять произведения Р. Бернса, которые, 
несомненно, были известны Г. Иванову: 
“Моя Шотландия, прощай!”» [13]. Путь в цар-
ство Харона, согласно Иванову, – это путь 
каждого поэта, который неизбежно нужно 
пройти (проплыть на ладье). Этот мотив в 
его лирике делается балладным: путь зача-
стую заменён отплытием. 

Для Иванова на протяжении десятиле-
тий творчества остаётся устойчивым «вкус к 
культуре Шотландии времени “Оссиана”» [8, 
с. 121]. Так, в 1916 году по ассоциации с 
«Беверлеем» В. Скотта создаётся ещё один 
палимпсест европейской культуры – «Шот-
ландская баллада», в которую включены 
сюжетные ходы из «Леноры» Бюргера и 
«Людмилы» В. Жуковского. А. Ю. Арьев по-
лагает, что сюжет мёртвого жениха, много-
кратно использованный романтиками и ос-
нованный на распространённом фольклор-
ном мотиве, является у Г. Иванова ведущим, 
а текст В. Скотта – лишь формальный «шот-
ландский» атрибут1. Помимо этого, исследо-
ватель отмечает прозаический подтекст 
«Шотландской баллады»: замок Мюсграф 
может быть связан не только с поэмой 
В. Скотта «Песнь последнего менестреля», 
но и с новеллой А. Конан-Дойла «Мюсграф-
ский обряд», где встречаются и замок, и ис-
чезнувшие жених с невестой2.

Контаминация сюжета В. Скотта, ро-
мантических баллад и детектива А. Ко-
нан-Дойла создают сложный и отчасти иро-
нический фон произведения Г. Иванова. 
Игра с сюжетом, как и в «Песне о пирате 
Оле», оказывается подчёркнуто шуточной. 
Можно взять несколько линий, соединить 
их известными и отработанными в мировой 
литературе мотивами и написать текст но-
вой баллады. Вопрос в том, почему именно 
этот жанр становится для Иванова макси-
мально игровым и своего рода «переверну-
тым». С одной стороны, ХХ век приносит 
переосмысление всех канонов и традиций. 
С другой,  оказывается, что жанр баллады 
не устаревает, не уходит в небытие, а ак-
тивно используется как символистами, так 
и акмеистами. И тогда Иванов показывает 

1  См.: Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; М.: Акад. 
проект, 2010. С. ‒ 680.

2   Там же.

поэтам и читателям, насколько легко на ос-
нове классического и «отработанного» жан-
ра написать «вариацию на тему». 

В «Шотландской балладе» присутству-
ют все элементы, свойственные романтиче-
ским текстам: «зловещий рог», «ворон под 
луной», невеста в «фате венчальной», пол-
ночь, свечи, таинственные шаги, умираю-
щий жених, наконец, мертвец, который при-
ходит за своей возлюбленной и увозит её на 
коне (копытом роющем землю!) в семейный 
склеп, догнать беглецов невозможно, они 
бесследно исчезают. В отличие от достаточ-
но ясного и поучительного финала «Лено-
ры» Бюргера/«Людмилы» Жуковского, Ива-
нов размывает четкость концовки, создавая 
максимально таинственную атмосферу, не-
обходимую для баллады: «Искать напрасно 
зыбкий след, / Петух не пел, и следа нет…»3. 

В результате баллада приобретает но-
вые свойства: помимо трагического и напря-
женного сюжета (едва ли не основного при-
знака жанра), она становится стихотворени-
ем с высоким уровнем реминисцентного 
слоя, сквозь который проглядывает очевид-
ная ирония автора. Поэт смотрит внутрь 
баллады, преобразует ее, совмещая разно-
образные детали и демонстрируя процесс 
создания текста. 

Балладный Жуковский так или иначе 
«звучит» в лирике Иванова, создавая осо-
бый, тихий, но отчётливый фон его произве-
дений. «Ленора» Бюргера/Жуковского отзо-
вётся в раннем стихотворении «Прощай, 
прощай, дорогая!..» и в позднем (1956) – «За-
кат в полнеба занесён…». Но если в первом 
из них, помимо немецкой Леноры, слышится 
и Линор Э. По4, то во втором – это сугубо бал-
ладный мотив, связанный с вещим сном ге-
роини, который оказывается реальностью. 
«Страшный сон» исчезает, оставляя место 
страшной действительности. Такова реали-
зация баллады в судьбе Иванова.     

Отсылки к балладе Жуковского «Свет-
лана» можно увидеть и в стихотворении 
«Суженый»5: описание многочисленных кре-
щенских гаданий, главным из которых явля-
ется зеркало, в которое можно увидеть сво-
его будущего жениха. Но Иванов останавли-
вается на счастливом видении («…суженый 
в шинели, / С перевязанной рукой»6) и не 

3  Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; М.: Акад. про-
ект, 2010. ‒  С. 387.

4  См. об этом наблюдения А.Ю. Арьева: Иванов Г. 
Стихотворения. ‒ СПб.: Акад. проект. ‒  С. 544.

5  См. об этом: [6, с. 156–157].
6  Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; М.: Акад. про-

ект, 2010. ‒  С. 150.
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раскрывает присущего классической балла-
де ужаса. А «Песня кружевницы» из «Па-
мятника славы» варьирует мотивы гибели 
«милого друга» («Ленора», «Людмила», 
«Светлана»), но с принципиально иным фи-
налом: героиня отправляется мстить врагам 
за убитого под Льежем возлюбленного. 

Иванов всё более уплотняет художе-
ственное пространство текста, используя 
наиболее яркие балладные особенности, 
а стилизация выступает как «форма отно-
шений между произведением и жанровым 
прототипом, не исключающим возможности 
(и тем она отличается от подражания) моди-
фикации исходной модели» [1, с. 25–26].

Гораздо более чем в других произведе-
ниях-стилизациях, очевидна ирония в ива-
новской «Балладе об издателе» – пародии 
на «Балладу об извозчике» И. Одоевцевой. 
А. Ю. Арьев отмечает совпадение ритма, 
использование исключительно мужских 
рифм, место действия, схожие подробно-
сти и финал (жертвы отправляются в рай)1. 
Иванов пишет практически кальку с текста 
Одоевцевой, лишь заменяя трагический 
сюжет на фарсовый (впрочем, его герой из-
датель Я. Н. Блох оказывается убийцей, 
как и положено в традиционной балладе). 
Характерно, что оба произведения описы-
вают современность – в то время как клас-
сическая баллада зачастую обращена в 
прошлое. Текст Иванова напоминает ста-
тью в газету в рубрике «Криминальная хро-
ника» с описанием кровавого происше-
ствия. Однако пародия выглядит ярко и 
остроумно, не претендуя, впрочем, на иные 
балладные качества.

Ещё одно очевидно пародийное стихот-
ворение в духе баллады Иванов написал в 
1920 году – «Сейчас я поведаю, граждане, 
вам…». История родилась таким образом: 
поэт «случайно увидел Николая Гумилёва 
на Бассейной улице. Гумилёв отчитывал 
Осипа Мандельштама, который ухаживал за 
артисткой Арбениной, очередной любовью 
Гумилёва   Арбенина стояла тут же, испуган-
ная, не в состоянии остановить начавшуюся 
ссору. Подошедший Георгий Иванов сказал: 
“Услышал страшное слово «предатель-
ство», и это в присутствии нашей бедной 
Психеи”. В тот же день он сочинил шуточное 
стихотворение, пародируя распространён-
ный тогда жанр баллад “Сейчас я поведаю, 
граждане, вам / Без лишних присказов и 
слов, / О том, как погибли герой Гумилёв / И 
юный грузин Мандельштам…”» [7, с. 90].

1  См. об этом: Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; 
М.: Акад. проект, 2010. ‒  С. 693.

Произведение абсолютно комическое, 
но Иванов с юмором оставил в нём признаки 
жанра баллады: тайную любовь, «гомериче-
ский бой» соперников за сердце красавицы, 
гибель героев и таинственный финал, остав-
ляющий загадку для читателя: «Кто выи-
грал, кто пораженье понёс?»2. 

Среди стихотворений, не вошедших в 
сборники стихов Иванова, есть менее иро-
ническая, но не менее стилизованная «Май-
ская баллада» 1911 года, которая изящно 
пародирует символистские, акмеистические 
и эгофутуристические тексты: это немного 
мистическая, немного психологическая но-
велла в стихах с элементами сказки. Самые 
очевидные источники «Майской баллады» – 
“Träumerei” И. Анненского из цикла «Три-
листник лунный» и «Принцесса» Н. Гуми-
лёва из «Романтических цветов». 

Трёхиктный дольник, переходящий ино-
гда в акцентный стих, в балладе Иванова 
отзывается на подчёркнуто сбивчатый ритм 
“Träumerei” Анненского: от пятистопного хо-
рея до четырёх- и двустопного (с обилием 
пиррихиев, особенно в начале стиха) и пре-
вращения его в некоторых местах в трёхикт-
ный дольник («Или сад был одно мечта-
нье»3, «Или сам я лишь тень немая»4). Игра 
Анненского на умножение (удвоение, утрое-
ние) звуков, делающих стихи похожими на 
мелодию («Сливались ли это тени», «Это 
блики или цветы сирени», «тебя ль / Безум-
но / И бездумно / Я любил» и т. д.), соответ-
ствует и колебанию ритма: музыка стиха 
словно переливается, качаясь из стороны в 
сторону, расшатывая линию хорея. В «Пре-
людии» («Лунные тени ‒ тени печали…») 
И. Северянин отозвался на «тени в лунной 
ночи мая» Анненского, создав свою плыву-
щую и качающуюся лунную ночь: «Многих 
любовно и нежно качали, / Чутко давали от-
вет»5. 

Иванов берёт музыкальное «или» Ан-
ненского в финальную строку («Или это шут-
ка Мая»6) и выстраивает, как и старший по-
эт-символист, загадочный сюжет, основан-
ный на этом слове-союзе, разделяющем 
мечту и действительность. Сюжетом его 

2  Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; М.: Акад. про-
ект, 2010. ‒  С. 432.

3  Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии / 
вступ. ст., сост., подг. текста, прим. А. В. Федорова. ‒  
Л.: Сов. писатель, 1990. ‒  С. 95.

4  Там же.
5  Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в 

шампанском. Соловей. Классические розы. ‒  М.: Нау-
ка,  2004. ‒  С. 401.

6  Иванов Г. Стихотворения. ‒  СПб.; М.: Акад. про-
ект, 2010. ‒  С. 353.
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баллады становится поиск принцессой 
«дальной музыки» иного мира, куда героиня 
хочет проникнуть. Но виновата ли в этом бо-
лезнь (скарлатина), или же принцесса видит 
другое пространство («голубые крылья ту-
мана») – остаётся неизвестным. 

Принцесса Гумилёва – по-настоящему 
«балладная», она попадает в странный для 
неё мир рабочего, в его избушку, где впер-
вые чувствует себя дома. Столкновение 
двух несоотносимых пространств, проникно-
вение одного в другое – балладный сюжет, 
который у Гумилёва разрешается не траги-
чески, но печально: принцесса горюет о ра-
бочем и его избушке. 

В этом смысле Иванов снимает все от-
чётливые сюжетные звенья – его принцесса 
больна скарлатиной, и никаких других собы-
тий в «Майской балладе» нет. Возможно, 
именно болезнь даёт принцессе особое ми-
ровидение и чувствование бытия: из синевы 
«золотистого вечера» (поэт вновь использу-
ет лермонтовское сочетание синего и золо-
того) и треска кузнечика в душе героини 
рождается особое переживание. Она как 
будто смотрит вглубь «голубых крыльев ту-
мана» и видит неведомое.

Как и в балладе Гумилёва, конфликт 
остаётся неразрешённым, он только наме-
чен и едва обозначен: «И принцессе было 
странно»1. «Странность» – черта, прису-
щая балладному жанру, когда герои совер-
шают необъяснимые поступки или же нечто 
неизведанное принуждает их к этому. Ива-
нов не создаёт возможности разрешения 
этой «странности», его текст более похож на 
северянинские «поэзы» с их певучим рит-
мом и напевным слогом. Однако гумилёв-
ская линия, только без конкретных, «акмеи-
стических» деталей («Кроличьи засушенные 
лапки, / Брошенные на пол папиросы»2; «ле-
пёшка с горьким салом»3 и т. д.), ведёт пове-
ствование. Побег принцессы связан с побе-
гом многих героинь баллад, но в отличие от 
побега с мёртвым женихом из «Шотланд-
ской баллады» Иванова, неожиданность 
финала заключается в том, что в произведе-
нии как раз ничего и не происходит, а объяс-

нением всему становится либо болезнь, 
либо – шутка Мая. Не случайно май у Ива-
нова назван с прописной буквы: этот весен-
ний месяц становится тем неведомым, что 
пугает и манит героинь классических бал-
лад, своего рода мёртвым женихом, дьяво-
лом или же смелым разбойником/цыганом. 
И неопределённость вполне соответствует 
балладной истории: как неизвестно в пере-
воде «Лесного царя» Гёте Жуковским, от 
чего умер ребёнок – от страха или же он 
был, действительно, похищен Лесным ца-
рем, так и в «Майской балладе» тревога 
принцессы и её побег – загадка для читате-
ля и для самой героини. 

Выводы. Стилизация, присущая всем 
балладам Г. Иванова («Песня о пирате 
Оле», «Майская баллада», «Шотландская 
баллада», «Баллада об издателе») и его 
балладным стихотворениям, позволяет уви-
деть жанр в новом аспекте. С одной сторо-
ны, поэт строго соблюдает все балладные 
правила – трагический (драматический, пе-
чальный) сюжет, романтические «неясно-
сти» повествования, непременные баллад-
ные мотивы вроде зловещего ворона, ноч-
ных историй, обращение в прошлое (здесь 
исключением становится «Баллада об изда-
теле» по причине её переклички с текстом 
Одоевцевой). С другой стороны, эти прави-
ла нарушены, обыграны, «перешучены» и 
сдвинуты на девяносто градусов. Традици-
онные балладные сюжеты так усилены, что 
нагнетание черт создаёт комический или 
иронический эффект, совокупность мотивов 
оказывается слишком многослойной. В ре-
зультате мы получаем даже не «балладу 
баллады», а нечто третье – пародийную (где 
в большей степени, как в «Шотландской 
балладе» и «Балладе об издателе»; где в 
меньшей), вторичную балладу. Однако игра 
и любовь к стилизации, свойственная Г. Ива-
нову на протяжении всей его творческой 
жизни, открывают жанр баллады, практиче-
ски созданный им самим, – из прочитанного 
и горячо любимого к новым берегам, куда 
поэт отплывает вместе со своими, живущи-
ми в его стихах, авторами и героями. 
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Статья посвящена рассмотрению художественного функционирования мотива чтения в малоизучен-

ном романе К. Г. Паустовского «Блистающие облака» (1928). Предпринятый в работе мотивный анализ 
позволил выявить значимость читательского кругозора персонажей произведения не только для харак-
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упоминания произведений Дж. Лондона, В. Гюго, Э.  Гофмана, О. Генри и др. Так как сюжетосложение в 
«Блистающих облаках» подчинено жанровому заданию детективно-авантюрного романа, то читательский 
опыт таких героев, как капитан Кравченко, Батурин и Берг, позволяет актуализировать эту форму, выпол-
няя роль жанрового каркаса в произведении с высоким уровнем лирических отступлений. Особенного 
внимания заслуживает вставной текст – дневник Нелидова, выступающий одновременно в функции иско-
мого сокровища и собственно текста, в котором органично соединены инженерная мысль и художествен-
ные достоинства. В силу такого положения в структуре романа дневник Нелидова вступает в сложные ди-
алогические отношения с другими читаемыми героями произведениями, что побуждает к более присталь-
ному анализу его фрагментов в сопоставлении с произведениями реальных писателей. На первый план 
в этом сопоставлении выходят стихотворение Л. Мея «Галатея» и травелог А. С. Пушкина «Путешествие 
в Арзрум», что позволяет увидеть место мотива чтения в мотивно-тематическом комплексе творчества, 
а также выйти к авторской концепции нового человека, воплощённой в образе Нелидова и выступающей 
подлинной ценностью, побуждающей героев романа отправиться на «поиски сокровищ».
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tovsky’s little-known novel Shining Clouds (1928). The motivational analysis undertaken in the work revealed 
the significance of the readers’ horizons of the characters of the work, not only for characterizing their inner 
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creativity, as well as go to the author’s concept of a new person embodied in the image of Nelidov and a genuine 
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Введение. Произведение К. Паустов-
ского «Блистающие облака» (1928) относит-
ся к раннему периоду творчества, изучение 
которого обнаруживается в работах Л. С. Ач-
касовой, Е. Н. Колесниченко, Л. П. Кремен-
цова, С. А. Мантровой, Е. С. Тереховой, 
С. Ф. Щелоковой [1; 6‒8; 11; 16], и др. Сам 

писатель определял жанр «Блистающих 
облаков» как повесть, но в издательской 
(во всех собраниях сочинений писателя) и 
исследовательской традиции он однознач-
но определяется как роман на основании 
сложной композиции, параллельности раз-
вития сюжетных линий героев, а также вы-
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являемой ориентации на жанровую модель 
авантюрно-психологического или приклю-
ченческого романа [6, с. 48; 11, с. 22]. 

В центре системы персонажей оказыва-
ются герои, наделенные творческим даром. 
Капитан Кравченко, ожидая назначения 
на пароход, занимается переводом книги 
о безболезненных родах и пишет статьи о 
своем прошлом, которые Батурин, тоже ге-
рой-писатель, пристраивает в морские газе-
ты. Батурин и Берг в прямом смысле слова 
являются писателями, в их сюжетных лини-
ях основой оказывается мотив становления 
творческого дара и его воплощения в произ-
ведении. Инженер Симбирцев пишет стихи 
и обсуждает поэзию с Бергом. Лётчик Нели-
дов оставляет дневник, в котором совмеще-
ны научно-технические и литературно-худо-
жественные тексты. Его сестра – актриса. 
Глан – журналист, очеркист и потенциаль-
ный писатель. В этом смысле показательны 
реалии современного К. Г. Паустовскому 
историко-литературного процесса. Так, его 
собственное удостоверение о членстве во 
Всероссийском союзе работников просве-
щения, в котором он состоял с 1917 года, 
определяет его специальность как «журна-
лист-литератор» [4, с. 341–342], указывая 
на совмещение литературного и журналист-
ского творчества в сознании людей постре-
волюционной эпохи. 

Но если образ писателя и мотивно-те-
матический комплекс литературного творче-
ства закономерно привлекали к себе иссле-
довательское внимание [5], то на важность 
и необходимость изучения образов геро-
ев-читателей, хотя на это и указано в статье 
Т. И. Шамякиной [14], взаимосвязанный с 
ним мотивно-тематический комплекс чтения 
до сих пор практически не исследован. При 
этом в работе Т. И. Шамякиной в связи с ин-
тересом к героям-читателям справедливо 
делается акцент на том, что в романе «Бли-
стающие облака» обозначение круга чте-
ния персонажа является одним из способов 
его характеристики. Тем не менее, на наш 
взгляд, этим художественное функциони-
рование мотива чтения не исчерпывается. 
Гипотезой предлагаемой статьи выступает 
тезис о сюжетообразующей роли мотива 
чтения в романе «Блистающие облака». Ак-
туальность предпринятой работы обуслов-
лена неослабевающим интересом к творче-
скому наследию К. Г. Паустовского. Новизна 
заключается в изучении художественного 
функционирования мотива чтения в романе 
«Блистающие облака».

Методология и методы исследова-
ния. Поставленная цель – изучить художе-
ственное функционирование мотива чтения 
в отдельном произведении – диктует обра-
щение к комплексной методологии, осно-
ванной на сочетании историко-литератур-
ного и структурно-семиотического подходов. 
Центром их пересечения становится анализ 
поэтики мотива с опорой на труды И. В. Си-
лантьева [10], В. И. Тюпы [12], Ю. В. Ша-
тина [15] и др. В связи с этим, анализируя 
роман К. Паустовского, сначала предстоит 
выявить круг чтения каждого персонажа в 
романе, затем посредством анализа отсы-
лок к другим произведениям русской и ми-
ровой литературы проверить их влияние на 
сюжетостроение романных линий, наконец, 
определить, какие из читаемых произведе-
ний служат лишь для характеристики героя, 
а какие имеют сюжетный потенциал.

Результаты исследования и их об-
суждение. Уже в первой главе «Истории, 
рассказанные ночью» появляется описание 
книг капитана Кравченко, выполняющее не 
только роль портретной характеристики, 
подразумевающей и страсть к чтению, и ро-
мантичность натуры,  но и функцию сюжет-
ного предсказания и, как следствие, жанро-
вого кода, содержащуюся в открытости ка-
питана духу странствий и приключений. Так, 
среди разного рода специальных изданий 
упомянут и Джек Лондон. Окружение, в ко-
тором появляется американский автор, уси-
ливает потенциальность авантюрной интри-
ги: «…Там были лоции, мореходная астро-
номия, “Азбука коммунизма”, Джек Лондон 
по-английски, много географических карт и 
Библия (убеждённый безбожник, он читал 
Библию исключительно с целью уличить во 
лжи поповскую клику)»1. Закономерно, что 
спор с Симбирцевым и Бергом о лирике, 
затеянный капитаном, спровоцирует Сим-
бирцева на рассказ о лётчике Нелидове и 
ценности его дневника, тем самым высту-
пив мотивировкой сюжетной завязки. Более 
того, сам рассказ о Нелидове в восприятии 
Батурина вызвал ассоциации с фантастич-
ным миром Гофмана и образом американ-
ского писателя Генри, причудливо сочетав 
их на основе духа романтики, объединив-
шего континенты и времена. Художествен-
ность рассказа Симбирцева подчёркнута и 
противопоставлением уже в восприятии за-
диристым капитаном услышанного газетной 

1  Паустовский К. Г. Блистающие облака // Со-
брание сочинений: в 9 т. Романы и повести / вступ. ст. 
Г. Трефиловой; прим. Л. Левицкого. ‒  М.: Худож. лит., 
1981. ‒ Т. 1. – С. 207.
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заметке: «Газетная заметка об этой истории 
не вызвала бы и тени того волнения, какое 
появилось на щетинистом лице капитана»1.

Вторая глава, представляющая, по 
сути, вставной жанр, который тоже строится 
как синтез устной (рассказ Симбирцева) и 
письменной (дневник Нелидова) традиций, 
обретает своего рода значимость самосто-
ятельного художественного произведения, 
созданного Симбирцевым в совмещении 
писательских установок Гофмана и Генри. 
Примечательно, что в «Литературных пор-
третах» Паустовского позже обнаружится 
целая серия статей о советских писателях, 
вышедших из состава литературного объе-
динения «Серапионовы братья», а в очерке 
о К. Федине он даже отдельно упомянет о 
роли этой группы в становлении советской 
литературы. Можно предположить, что го-
фмановское начало в рассказе Симбирце-
ва делает его причастным к эстетическим 
и поэтическим установкам этой литератур-
ной группы, для которой очень важно было 
сочетание реального и фантастического, 
умение закручивать и развивать сюжетную 
интригу, свобода творческих исканий. Эти 
творческие установки отмечаются практиче-
ски во всех работах, посвящённых изучению 
деятельности «Серапионовых братьев» [2; 
3; 9]. В контексте ориентации как на поэтику 
русских «серапионов», так и немецкого ро-
мана логична ситуация рассказывания Сим-
бирцевым новеллистичной по своей жанро-
вой природе истории о лётчике Нелидове. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что 
если ситуация рассказывания истории Сим-
бирцевым соотнесена с поэтикой Гофмана, 
то имя О. Генри, в первую очередь, связано 
с образом Нелидова. Так, в начале второй 
главы Симбирцев упомянет, что в кабине раз-
бившегося самолета Нелидова нашли томик 
О. Генри с пометками лётчика. Примечате-
лен и тот факт, что Батурин, слушая рассказ 
инженера, видит Генри на месте Берга, ин-
туитивно соединяя, тем самым судьбы Нели-
дова и Берга мотивом торжества творческо-
го духа над физической обреченностью, как 
впоследствии откроется в сюжете произведе-
ния. Берг, осознавая смертельный характер 
своей болезни, не сдаётся и завершает рабо-
ту над начатым произведением, боясь лишь 
одного – не успеть воплотить замысел. 

Несмотря на устный характер, посред-
ством которого с этой историей ознакоми-

1  Паустовский К. Г. Блистающие облака // Со-
брание сочинений: в 9 т. Романы и повести / вступ. ст. 
Г. Трефиловой; прим. Л. Левицкого. ‒  М.: Худож. лит., 
1981. ‒  Т. 1. – С. 216.

лись капитан, Берг и Батурин, она стала 
частью их читательского опыта, сподвигнув 
всех троих на поиски похищенного дневни-
ка, тем самым, запустив жанровую парадиг-
му приключенческого романа, несущей кон-
струкцией которой становится авантюрный 
сюжет. Примечательно, что в финале своего 
повествования Симбирцев в качестве геро-
я-авантюриста отмечает именно капитана: 

«‒ Нелидову надо найти и дневник ото-
брать. Для этого нужны смелые, ни с чем не 
связанные люди, немного авантюристы.

‒ Я протестую, – капитан скрипнул сту-
лом.

‒ Не важно. Обидеться вы успеете всег-
да. Я говорю о деле, а не о ваших чувствах. 
<…> Я в этом участвовать не могу, я болен. 
Это для вас. – Симбирцев кивнул на капи-
тана»2 (курсив наш – Н. Н.). Протест капита-
на не играет роли, так как в итоге именно он 
и оказывается организатором приключения, 
которое, опять же, спровоцировано литера-
турной природой сокровища, на поиски ко-
торого отправятся три товарища. И если для 
капитана Симбирцев подчёркивает равно-
ценность научной и литературной составля-
ющих дневника Нелидова, то, убеждая Бер-
га и Батурина, он напирает именно на лите-
ратурную значимость искомого: «Дневник 
этот – событие в литературе наших дней»3. 

Таким образом, в основе сюжетной 
мотивировки оказывается необходимость 
вернуть дневник, чтобы представить его 
читателю, вследствие чего мотив читатель-
ского внимания становится способом орга-
низации связи разных планов реальности 
с выходом к мотиву рождения нового мира, 
обозначенного в читательском опыте капи-
тана. Закономерно, что именно круг чтения 
и определяет его выход в событие приклю-
чения, в основе которого оказывается встре-
ча с социально-исторической реальностью 
современности уже не только и не столько 
для капитана, сколько для Батурина и Берга.

Центральное место во второй главе за-
нимает вставной текст – дневник Нелидова, 
который, с одной стороны, охарактеризован 
как имеющий собственное художественное 
значение, поскольку создан новым челове-
ком, творцом и испытателем, с другой, вклю-
чает в себя читательский опыт погибшего 
героя. Более того, мотив чтения в дневнике 
соотнесён с творческим откликом на читае-
мое. Так, Нелидов помимо прочего пишет, 
по сути, две литературоведческие статьи 
о поэте Л. Мее и о «сколачивании фразы». 

2  Там же. ‒  С. 222.
3  Там же.
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Первая обнаруживает его интерес к русской 
поэзии XIX века, вторая вызывает ассоци-
ации с исканиями русских формалистов, 
вызывая в памяти названия работ Ю. Тыня-
нова «Ритм как конструктивный фактор сти-
ха»,  Б. Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» 
Гоголя» или В. Шкловского «Развёртывание 
сюжета» и т. п. Примечательно, что цитата 
из первой строфы стихотворения Л. А. Мея 
«Галатея», в основе которого разработка 
античного мифа о Пигмалионе, почти 30 лет 
спустя будет включена К. Г. Паустовским и 
в рассказ «Умолкнувший звук» (1957). Этот 
факт подчёркивает как важность микроцита-
ты, акцентирующей взаимопроникновение 
культурного и природного начал в изобра-
жении морского пейзажа, для эстетических 
взглядов автора, так и актуальность в его 
творческом сознании поэтической обработ-
ки древнегреческого мифа о любви творца 
к своему творению, увенчавшейся оживле-
нием статуи. Как отмечает Л. А. Ходанен, 
«причиной неугасающего интереса к мифу в 
разные эпохи было то, что в нем выражен 
существенный для искусства комплекс от-
ношений творца и его создания, в котором 
с тайной творчества соединилась любовь» 
[13, с. 29]. 

Примечательно, что у Л. А. Мея Пиг-
малион взывает о даровании дыхания жиз-
ни статуе к Зевсу, а не к Афродите, как это 
соответствовало бы античному мифу. Ду-
мается, это обусловлено стремлением по-
эта выразить метафизику взаимосвязи ху-
дожника и Творца в акте художественного 
творчества, что подчёркнуто в поэтической 
интерпретации мифа Л. А. Меем в финале 
второй части стихотворения, когда ожившая 
Галатея озвучивает смысл, воплощённый в 
ней Пигмалионом:

«Вестницей воли богов предстою я теперь 
пред тобою.

Жизнь на земле – сотворённому смертной 
рукою;

Творческой силе – бессмертье у нас в не-
бесах!

…И перед нею, своей воплощённою свыше 
идеею

 Перед своей Галатеею,
 Пигмалион пал во прах»1 (курсив Н. Н.). 
Выделенные курсивом стихи Л. А. Мея 

коррелируют с духом эпохи 1920-х годов, 
с их установкой на жизнестроительство и 
веру в способность человека созидательно 
изменить социально-историческую реаль-

1  Мей Л. А. Избранные произведения / вступ. ст., 
подг. текста и прим. К. К. Бухмейер. ‒  Л.: Сов. писатель, 
1972. ‒  С. 142.

ность, создав совершенный новый мир и 
нового человека. Если вернуться к произ-
ведению К. Г. Паустовского, то в ответной 
речи Нелидова, обращённой к устроившим 
в его честь банкет жителям Усолья, прозву-
чит мотив веры в созидательный гений че-
ловечества, восходящий к «Галатее» Мея, 
процитированной непосредственно перед 
этой сценкой: «Говорил об авиации, о том, 
что он счастлив покрывать сотни верст над 
сплошными лесами, чтобы доставить зате-
рянным в глуши людям возможность радо-
ваться вместе с ним человеческому гению, 
упорству и смелости»2. Примечательно, что 
в ответ на эту речь к нему обращается юная 
девушка с просьбой отвезти её в Москву, 
где она могла бы учиться и тем самым стать 
новым человеком нового мира. И обещание 
Нелидова на обратном пути залететь за ней 
и отвезти в столицу коррелирует с расста-
новкой образов в мифе о Пигмалионе и Га-
латее. Только древний Пигмалион создал 
совершенную женщину из мрамора, а но-
вый Пигмалион создаёт её из «ветхой» че-
ловеческой натуры, которая взывает к нему 
ради высвобождения идеала человечности 
в ней. Эффект мифопоэтической отсылки 
усилен реакцией девушки на обещание лёт-
чика: «Наташа взглянула на Нелидова так, 
что он даже подумал: “Не язычники ли они, 
эти усольцы. Смотрят, как на божка, даже 
страшно”»3. 

Интересно, что именно после этой сце-
ны Нелидов и узнаёт о существовании по-
эта Мея, которому впоследствии посвятит 
статью. Самоироничное четверостишие по-
эта читает на том же банкете подвыпивший 
горбун-почтарь, который и отдаёт Нелидо-
ву книжку стихов Мея, заодно рассказав о 
биографических обстоятельствах создания 
экспромта. В рассказе почтаря в образе 
Л. А. Мея соединяется высокое и низкое, 
когда прекрасный вдохновенный творческий 
порыв к идеалу разрушительно разрешает-
ся темой белой горячки и гибели. С одной 
стороны, это выстраивает преемственность 
прежнего мира и будущего, когда порыв к 
мечте наконец-то разрешится гармонией со-
зидания и высокой культуры человека-твор-
ца. С другой стороны, учитывая гибель Не-
лидова, которая отсылает к мотиву совре-
менного Икара, этот рассказ горбуна оказы-
вается своего рода метафоричным предска-

2  Паустовский К. Г. Блистающие облака // Со-
брание сочинений: в 9 т. Романы и повести / вступ. ст. 
Г. Трефиловой; прим. Л. Левицкого. ‒  М.: Худож. лит., 
1981. ‒ Т. 1. – С. 220–221.

3  Там же. – С. 221.
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занием судьбы лётчика. При этом до своей 
гибели он всё же успевает привезти Наташу 
в Москву, и она из героини рассказов Нели-
дова и Симбирцева становится полноцен-
ной героиней романа, как бы оживая из двух 
следующих друг за другом повествований и 
воплощаясь в реальности основного роман-
ного мира, играя в нём важную сюжетную 
роль. Именно она при встрече рассказывает 
Бергу подробности исчезновения дневника 
и Нелидовой из Москвы, тем самым опре-
деляя путь странствий трёх героев. Позже 
она приезжает и в Пушкино, встречаясь с 
остальными участниками приключения. Тем 
самым, можно видеть реализацию мотива 
ожившей Галатеи в судьбе Наташи, ставшей 
студенткой московского вуза и готовящей 
себя к жизни врача, что символично вопло-
щает мотив исцеления как необходимого 
способа соединения прошлого и настоящего 
ради рождения нового мира. Закономерно, 
что именно она снабжает героев необходи-
мыми сведениями, выступая персонифика-
цией силы судьбы, отправляющей их в путь, 
который необратимо изменит каждого.

Привлекает внимание название подмо-
сковного пространства, в котором завязыва-
ется сюжет. Это Пушкино. По одной из вер-
сий село было названо по имени боярина 
Григория Пушки, основателя боярского рода 
Пушкиных, к которому принадлежал и зна-
менитый русский поэт. Актуальность этой 
версии происхождения топоса в творческом 
сознании К. Паустовского поддерживает-
ся упоминанием имени Пушкина в первых 
главах романа. Так, сначала он возникает в 
ходе спора между капитаном и остальными 
героями о лирике, того самого спора, кото-
рый вызвал к жизни рассказ Симбирцева о 
Нелидове. Причём упоминание имени поэ-
та создаёт комический эффект, так как ка-
питан никак не хочет согласиться с тем, что 
Пушкин ‒ лирик. И именно невозможность 
привлечь имя Пушкина как убедительный 
для капитана аргумент в споре о лирике 
заставляет Симбирцева упомянуть второе 
имя – Нелидов. Показательно, что, когда в 
третьей главе в Пушкино приедет Наташа, 
Симбирцев и капитан не пойдут с осталь-
ными кататься на лыжах, продолжив свой 
спор о поэзии. И хотя имя Пушкина прямо 
в этой главе не прозвучит, но косвенно оно 
возникнет в мотивном комплексе вещего сна 
и чтения толкования сновидений Мартына 
Задеки. Так, в пятой главе «Евгения Онеги-
на» Татьяна наутро после «чудного сна» не-
отрывно читает Мартына Задеку (XXII стро-
фа), а в романе Паустовского после того, 

как Наташа достаёт фотографию Нелидо-
вой Батурин невольно отмечает, что видел 
эту женщину во сне: «Что за чёрт! Эту жен-
щину я сегодня видел во сне. Сны я запо-
минаю редко. ‒ Начинается чертовщина!»1. 
Во-первых, мотив чертовщины объединяет 
романы Пушкина и Паустовского, достаточ-
но вспомнить демонизм свиты Евгения в сне 
Татьяны. Во-вторых, как покажет развитие 
сюжетного действия, в обоих романах сны 
носят вещий характер, «сбываясь» в судь-
бах героев и реализуясь в сюжетных ситу-
ациях: метафорично у Пушкина, практиче-
ски буквально у Паустовского. В-третьих, на 
реплику Батурина о сне откликается капи-
тан Кравченко, насмешливо предлагая ему 
купить Мартына Задеку. Примечательно, 
что свой сон Батурин перескажет во время 
лыжной прогулки Наташе и Бергу, а капитан 
и Симбирцев, оставшиеся в доме спорить о 
лирике, о нём не узнают. Можно видеть, как 
пушкинский претекст всё больше соотносит-
ся с Батуриным и Бергом, видимо, подчёр-
кивая их причастность сфере литературного 
творчества, а также не только способствует 
созданию атмосферы литературности про-
исходящего, но и усиливает сюжетообразу-
ющий характер мотива чтения.

Тем не менее, упоминание Пушкина в 
начале романа не становится основой моти-
ва чтения его произведений. Он оформится 
лишь ближе к финалу, в главе «Голубятня 
в Сололаках». Здесь разделившиеся герои 
снова соберутся вместе, причём после дол-
гой разлуки капитан Кравченко на радостях 
назовёт Батурина Мартыном Задекой, а тот 
в ответ познакомит его с Нелидовой, что под-
черкнёт вещий характер сна, увиденного им 
накануне приключения. Примечательно, что 
после воссоединения героев и в преддверии 
столкновения с похитителем дневника Пир-
рисоном Берг, находясь в кругу друзей, меч-
тает перечитать «Путешествие в Эрзрум» 
(так!) Пушкина. Однако вместо чтения проис-
ходит перестрелка Батурина с Пиррисоном, 
возвращение дневника, впечатлением от чте-
ния которого делится уже капитан Кравченко 
в палате раненого и только что пришедшего 
в себя Батурина. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что имена Пушкина и Нелидова 
снова оказываются рядом, и вместо Пушкина 
капитан читает страницы дневника погибше-
го лётчика и снова испытывает потрясение. 

1  Паустовский К. Г. Блистающие облака // Со-
брание сочинений: в 9 т. Романы и повести / вступ. ст. 
Г. Трефиловой; прим. Л. Левицкого. ‒  М.: Худож. лит., 
1981. ‒ Т. 1. – С. 228.
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Думается, это композиционное сосед-
ство имен символично. Так, во фрагменте 
дневника Нелидова, который читает для 
всех вслух Батурин, дана зарисовка вре-
менной небольшой остановки в полёте из 
Тифлиса в Москву, отсылающая к травелогу 
Пушкина, желание перечитать который до 
того возникло у Берга как раз из-за пребыва-
ния в Тифлисе, так как для него пушкинское 
произведение ассоциировалось с этим про-
странством. Однако, как показывает чтение 
Батуриным дневника Нелидова и сюжетное 
развитие линии раскрытия писательского 
дара, географической мотивировкой мечта 
о чтении пушкинского «Путешествия в Арз-
рум во время похода 1829 года» не исчер-
пывается. Соседство кавказской и француз-
ской зарисовок в дневнике Нелидова неявно 
перекликается с мотивировкой написания 
«Путешествия в Арзрум», которая в преди-
словии Пушкина объясняется откликом на 
французский текст. 

Думается, что такое совпадающее со-
седство топосов не случайно и работает на 
создание мотива двойничества, повышаю-
щего значимость дневника Нелидова как на-
ционального сокровища и способствующего 
созданию образа самого лётчика и писателя 
как нового человека, реализовавшего в себе 
гоголевское пророчество из статьи «Не-
сколько слов о Пушкине» о совершенстве 
будущего русского человека в неразрывной 
связи с именем великого русского поэта: 
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, мо-
жет быть, единственное явление русского 
духа: это русский человек в его развитии, в 
каком он, может быть, явится через двести 
лет. В нём русская природа, русская душа, 
русский язык, русский характер отразились в 
такой же чистоте, в такой очищенной красо-
те, в какой отражается ландшафт на выпу-
клой поверхности оптического стекла»1. 

Интересно, что пушкинский текст пе-
речитывает Берг, а нелидовский – Батурин. 
На наш взгляд, это объясняется развитием 
сюжетных линий этих персонажей. Оба они 
писатели. Но Берг обращён в прошлое, его 
замысел уже родился, и он боится не успеть 
его воплотить, а Батурин ориентирован в бу-
дущее. Непростое путешествие в погоне за 
дневником Нелидова обернулось для него 
обретением своего места в мире и раскры-
тием творческого дара. Если Берг заверша-
ет свой роман, то Батурину его произведе-

1  Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Со-
брание сочинений: в 7 т. Т. 6. Статьи / под общ. ред. 
С. И. Машинского и М. Б. Храпченко. ‒  М.: Худ. лит., 
1978. ‒  С. 63.

ние ещё предстоит. Но именно Берг в нача-
ле романа подтолкнул Батурина к встрече с 
современностью, которая и привела героя к 
раскрытию творческих способностей. Таким 
образом, пушкинская аллюзия не исчерпы-
вается образом Нелидова и служит неким 
универсальным символом судьбы подлин-
ного художника слова. 

Примечательно, что мотив чтения пре-
обладает в самом начале романа, в первых 
четырёх его главах, что объясняется его 
художественным функционированием. С 
одной стороны, в этих главах вводятся ос-
новные герои, с другой – завязывается де-
тективно-приключенческий сюжет. Тем не 
менее, окончательно он не уходит и актуа-
лизируется, когда в повествование вводятся 
новые персонажи, способствуя прорисовке 
их образов. Так, в главе «Берг» герой, на-
ходясь в Одессе, возобновляет знакомство 
и пользуется помощью и поддержкой Об-
ручева, который изображен как преданный 
читатель М. Пруста. В той же главе чтение 
Бергом стихов Эредиа вновь актуализирует 
сюжетную функцию, маркируя завершение 
истории с возвращением девочки: «Стихи 
он читал редко, только после завершения 
крупного дела»2. А в главах «Беззаботный 
попутчик» и «Норд-ост» творческая натура 
Глана раскрывается как целая система чи-
тательских предпочтений. Это и «Труженики 
моря» В. Гюго, и проза Д. Лондона, и знание 
наизусть многих стихотворений А. Блока и 
Г. Гейне. Подобный круг чтения как бы сигна-
лизирует читателю, что Глан свой в кругу ис-
кателей дневника Нелидова ещё до того, как 
они получают возможность в этом убедиться 
с опорой на сюжетное действие. 

Выводы. Подводя итог рассмотрению 
поэтики читательского опыта персонажей 
произведения К. Паустовского «Блистаю-
щие облака», можно сделать вывод не толь-
ко о функции художественной прорисовки 
образов героев, но и о сюжетообразующем 
характере отсылок к произведениям миро-
вой литературы, что, в свою очередь орга-
нично сочетается с жанровым заданием, 
которое предстояло творчески осуществить 
писателю – создать детективно-приключен-
ческий роман. При этом читательский круго-
зор второстепенных персонажей, таких как 
Глан или Обручев, исчерпывается функци-
ями портретной характеристики. Чтение 
капитана Кравченко, особенно книга Джека 

2 Паустовский К. Г. Блистающие облака // Собра-
ние сочинений: в 9 т. Романы и повести / вступ. ст. 
Г. Трефиловой; прим. Л. Левицкого. ‒  М.: Худож. лит., 
1981. ‒ Т. 1.‒ С. 274.
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Лондона на английском, акцентирует при-
ключенческое жанровое задание, влияя на 
фабульное развитие отправки героев на 
поиски сокровища, украденного американ-
ским шпионом. Чтение Берга и Батурина, 
особенно пушкинские аллюзии, служат не 
только для определения их принадлежно-
сти к литературе, но и играют важную сю-
жетообразующую роль, подчёркивающую 
значимость созидания нового мира и ново-
го человека посредством реализации твор-

ческого дара. В этом смысле закономерно, 
что искомым сокровищем является днев-
ник лётчика Нелидова, отражающий чита-
тельский опыт совершенного героя, нового 
Икара, а завершение приключения увенчи-
вается возможностью чтения обретённого 
текста, в центре которого обнаруживается 
мифологема Галатеи в поэтической пере-
работке Л. Меем предвосхищающая жиз-
нестроительские установки литературы  
1920-х годов.  
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Поэтика рассказа «Дэрэ – водяная свадьба» (1932) в контексте 
дальневосточной прозы В. Марта 1920–1930-х годов

В статье рассматривается поэтика рассказа Венедикта Марта «Дэрэ – водяная свадьба», в контексте 
прозы, опубликованной в период с 1924 по 1930 год, посвящённой дальневосточной тематике. Писателя 
нередко вспоминают как одного из яркий представителей футуризма на Дальнем Востоке, однако, его 
проза до сих пор остаётся малоизученной. Творчество В. Марта тесно связано с литературным процес-
сом азиатско-тихоокеанского региона, в этой работе отражается проблема потери национальной и куль-
турной идентичности дальневосточного населения, в частности гольдов. Рассказ имеет агитационный и 
просветительский характер и, вместе с тем, в нём построен оригинальный художественный мир.  В статье 
рассмотрены методы создания сказочного колорита на содержательном и повествовательном уровнях. 
Цель исследования – выявить особенности поэтики и сюжета, посредством которых автор транслирует 
сообщение о потере самоидентификации и утрате древних традиций малочисленного дальневосточного 
народа под влиянием строительства «нового быта». Мы рассматриваем рассказ «Дэрэ – водяная свадь-
ба» как последнее прозаическое произведение В. Марта на дальневосточную тему в контексте других его 
произведений, чтобы проследить художественные трансформации и изменения в текстах, посвящённых 
этой тематике. В ходе исследования было выявлено, что к началу 1930-х годов писатель отказывается 
от футуристических приёмов, использует иронию для создания комического эффекта и возвращается к 
истокам литературы – сказочному повествованию. Комплексное исследование произведений В. Марта на 
одну тему позволяет выявить ещё одну особенность его творчества – использование «кочующих» фраз, 
которые практически дословно повторяются в текстах, опубликованных в разные годы. 

Ключевые слова: В. Март, самоидентификация, редкая книга, Дальний Восток, поэтика
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Poetics of the Story Dere ‒ Water Wedding (1932) in the Context 
of V. Mart’s Far Eastern Prose of the 1920–1930s

The article discusses the poetics of the story Dere ‒  Water Wedding by Venedikt Mart in the context of 
prose published in the period from 1924 to 1930 devoted to the Far East topics. The writer is often remembered 
as one of the brightest representatives of futurism in the Far East, however, his prose is still poorly understood. 
V. Mart’s work is closely connected with the literary process of the Asia-Pacific region, this work reflects the 
problem of the loss of national and cultural identity of the Far Eastern population, in particular the identity of 
“gol’dy”. The story has an educational orientation and, at the same time, has a peculiar artistic world. The article 
discusses the methods of creating fabulous coloring at the substantive and narrative levels. The purpose of the 
study is to identify the features of poetics and plot through which the author shows the loss of self-identification 
and the loss of the ancient traditions of a small Far Eastern people under the influence of the realities of the “new 
life”. We consider the story Dere ‒  Water Wedding as the last prose work by V. Mart on the Far Eastern theme 
in the context of his other works in order to trace the artistic transformations and changes in texts devoted to this 
subject. The study revealed that by the beginning of the 1930s, the writer had abandoned futuristic techniques 
using irony to create a comic effect and returning to the origins of literature ‒  a fairy tale story. A comprehensive 
study of V. Mart’s work on one topic allows us to identify another feature of his work ‒  the use of “nomadic” 
phrases, which are almost literally repeated in texts published in another years.

Keywords: V. Mart, self-identification, rare book, the Far East, poetics
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Введение. Венедикт Март – псевдо-
ним поэта и писателя Венедикта Никола-
евича Матвеева (1895–1937). Он родился 
и до 1920 года жил во Владивостоке, где 
публиковал свои стихотворения в местных 
газетах и журналах, издавал свои первые 

сборники в типографии отца, писателя и 
краеведа Николая Амурского (Николай Пе-
трович Матвеев) (1865‒1941). Большую из-
вестность Венедикту Марту принесли его 
футуристические стихотворения и перево-
ды японской и китайской поэзии [8, c. 49]. В 
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1920 году поэт переезжает в Харбин, в го-
род, который после революции для одних 
стал более или менее «безопасной гава-
нью», полустанком, «станцией» на долгом 
пути эмиграции. Для других – временным 
местом административной, дипломатиче-
ской или военной службы [15, c. 402]. Для 
В. Марта Харбин стал временным местом 
работы. В 1923 году он возвратился в СССР, 
где ему с трудом удавалось вписаться в но-
вые рамки советской литературы. Исследо-
вательница А. А. Левченко писала, что «кри-
тики отвергали его произведения, многие из 
них так и остались неопубликованными» [9, 
с. 285]. Некоторые из произведений писате-
ля не могли быть опубликованы, и В. Март 
сообщал своему другу И. А. Рязановскому в 
письме 1927 года, «что в Москве печатает-
ся “в тысяче и одном журнальчиках”, однако 
стихов больше не пишет, публикует очерки, 
реже – рассказы “преимущественно дальне-
восточного характера”. “Скоро этак разучусь 
вовсе писать стихами… Да и к тому же что-
то тянет на прозу”» [1, с. 10].

В конце 1920 – начале 1930-х годов 
В. Март публикует ряд прозаических тек-
стов на дальневосточные темы. Он не един-
ственный писатель, который в этот период 
перешёл от поэзии к «литературе факта», 
уделяя особое внимание теме Китая и Даль-
него Востока. Например, Марк Гамса посвя-
щает целое исследование такому переходу 
в творчестве С. Третьякова, упоминая схо-
жесть его литературной судьбы и В. Марта 
[13, c.153].

В 1928 году его ссылают в Саратов на 
три года. Это событие остро повлияло на 
судьбу всей семьи В. Марта. Его жене со-
общили о смерти писателя, после чего она 
попала в психиатрическую клинику, а сын, 
будущий поэт Иван Елагин, стал беспри-
зорником [12, с. 525]. Писательская карьера 
В. Марта закончилась в 1937 году, когда он 
был арестован во второй раз, а затем рас-
стрелян по обвинению в шпионаже в пользу 
Японии [7, с. 31].  

В. Март является средним звеном поко-
ления писателей. Несмотря на футуристи-
ческий опыт, его поэзия ближе к академи-
ческим текстам его отца Николая Матвеева, 
чем к стихотворениям сына, у которого поч-
ти полностью отсутствует восточная тема. В 
этом смысле интересна работа Такаюки Йо-
кота-Мураками, который исследовал взаи-
модействие национализма и интернациона-
лизма в трёх поколениях русских поэтов-э-
мигрантов с Дальнего Востока: Николая 

Матвеева, Венедикта Марта и Ивана Елаги-
на, подмечая разницу в мировосприятии и 
значении Востока для каждого писателя [14, 
c. 123].

Рассказ «Дэрэ – водяная свадьба» был 
издан отдельной книжкой в 1932 году, в ки-
евском издательстве «Коммуна писателей», 
без предисловия. Он имеет очевидную аги-
тационно-просветительскую направлен-
ность. Отношение Марта к своим работам, 
связанным с «социальным заказом» и «гос-
заданием», писатель выразил в инскрип-
те, сделанном на форзаце экземпляра его 
последней книги «Ударники финансового 
фронта» (1933), отправленной брату: «До-
рогой Зонтик. Посылаю тебе этот пустячок 
свой – результат подёночной газетной рабо-
ты моей в областной ленинградской финан-
совой газете “За финплан”. Конечно, не ищи 
здесь никакого творчества, а сохрани семей-
ной “кунсткамеры” ради. Венедикт Март»1. 

Несмотря на это, рассказ «Дэрэ – водя-
ная свадьба» – художественное произведе-
ние, в котором отражена проблема потери 
национальной и культурной идентичности 
гольдов2. Этот процесс связан со сменой 
быта после прихода советской власти на 
Дальний Восток. 

Целью данной статьи является рас-
смотрение особенностей поэтики рассказа 
«Дэрэ – водяная свадьба» с помощью ана-
лиза повествовательной стратегии автора в 
этом и в других произведениях, посвящён-
ных дальневосточной теме, чтобы выявить 
художественные средства, с помощью кото-
рых автор транслирует сообщение о потере 
самоидентификации и утрате древних тра-
диций малочисленного дальневосточного 
народа под влиянием советской действи-
тельности и борьбы за «новый быт». 

Изучение проблем, связанных с сохра-
нением национальной и культурной иден-
тичности под воздействием культурных и по-
литических катаклизмов, является важным 
направлением современного гуманитарного 
знания. Кроме того, изучение прозы В. Мар-
та помогает реконструировать литератур-
ные связи и дополняет историю формирова-
ния литературной карты русского Дальнего 
Востока. 

Новизна работы определяется тем, что 
в статье впервые рассматривается поэтика 

1  Приморская краевая публичная библиотека 
им. А. М. Горького. Отдел хранения, сектор редкой кни-
ги и рукописей. ‒  Ф. 2. ‒  Оп. 19.

2  Гольды – устаревшее название нанайцев, корен-
ного малочисленного народа Дальнего Востока, прожи-
вающего по берегам Амура и его притоков в России и 
Китае.
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рассказа В. Март «Дэрэ – водяная свадьба» 
и авторские способы выражения проблемы 
потери национальной и культурной иденти-
фикации гольдов. 

Методология и методы исследова-
ния. Специфика художественного матери-
ала и задачи работы предполагают соеди-
нение различных методов анализа: истори-
ко-литературного (рассмотрение творчества 
В. Марта в культурно-литературном контек-
сте советской эпохи) и нарративного (выяв-
ление особенностей коммуникации между 
повествователем и читателем). В научном 
осмыслении творчества В. Марта ориен-
тирами послужили работы А. А. Левченко, 
Е. В. Витковского, А. Устинова. Этнографи-
ческий аспект творчества В. Марта рассма-
тривается с опорой на труды А. А. Забияко, 
И. А. Дябкина. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Для достижения поставленной 
цели остановимся на анализе отдельных 
фрагментов текста, а затем проследим эво-
люцию прозы В. Марта в период с 1924 по 
1932 год. 

Процесс перехода дальневосточного 
населения из одной культурной парадигмы в 
другую В. Март выразил не только на содер-
жательном уровне, но и на стилистическом. 
Стилистика начала рассказа напоминает 
стиль повествования литературной сказки, 
с обилием олицетворений и эпитетов, опи-
сывающих пространство дальневосточной 
тайги.

Сквозь литературную сказку просве-
чивает память о сказке как о древнейшем 
жанре устной народной словесности: по-
средством стилистического приёма В. Март 
акцентирует внимание читателя на значимо-
сти древних традиций и обрядов гольдов. 

В этой же части в сжатой форме описы-
вается этап прохождения героем испытаний 
ради обретения богатства [15, c. 33], чтобы 
забрать возлюбленную девушку из отцов-
ского дома. Дэрэ – это название последнего 
из четырёх этапов свадебного обряда голь-
дов1 ‒ мнимое похищение невесты. Пока 
главный герой по имени Амба добывал при-
данное, отец невесты сосватал её старому 
шаману.

Амба приезжает за возлюбленной и 
описывает свои испытания отцу несостояв-
шейся невесты Джябжи; в описании автор 

1  Этапы могут отделяться длительными проме-
жутками. Первая часть, «модэрку», соответствует по-
молвке. «Токтолку» – вторая часть, соответствует сго-
вору жениха и родителей невесты о размере колыма 
(тори). «Сарин» – третья часть, в некоторой степени 
соответствует древнерусскому девичнику.

использует некоторые традиционные для 
сказки приёмы: ряды перечислений, «вол-
шебное число» три. А затем включает в сю-
жет «волшебного помощника» («волшебный 
предмет»), в качестве которого выступает… 
мотор от лодки, которая есть только у дру-
зей Амбы из Ивановского колхоза. Мотор, 
«быстрый, как птичьи крылья» – неожидан-
ность для остальных персонажей; он помо-
гает спасти невесту от «лысого, грязного, 
злого, безносого обманщика-колдуна».

Как и в традиционной сказке, повество-
вание заканчивается счастливой развяз-
кой – главный герой спасает свою невесту. 
В. Март сознательно показывает в рассказе 
смешение двух разных миров: сказочного 
(этнического) и нового, советского, создавая 
тем самым лёгкий комический эффект: «И 
древнейший обычай “похищения” девушки, 
дэрэ, был благополучно завершён в колхоз-
ном загсе.  Амба и Джябжя – первая таёжная 
гольдская пара новобрачных, которые в нём 
расписались»2.

Комический эффект поддерживается 
стилистическим контрастом: абзац, завер-
шающий рассказ, написан уже не как сказка, 
а как заметка из советской газеты. Все по-
пытки старшего поколения соблюсти этапы 
древнего обряда остаются безуспешными, 
а счастливую развязку обеспечивает соблю-
дение новой советской обрядности. 

Сказочные мотивы в рассказе нужны 
для создания иронии, которая транслирует 
авторское отношение к потере самоиденти-
фикации и утрате древних традиций мало-
численного дальневосточного народа под 
воздействием «нового быта». В. Март очень 
точно ощущал катастрофическое влияние 
этого процесса, но для советского читателя, 
постоянно находившегося в большом пото-
ке агитационной литературы, этот подтекст 
был менее очевиден, чем для современно-
го. Такой способ выражения авторской ин-
тенции – использование признаков разных 
жанров в одном произведении – стал след-
ствием его увлечения древними китайскими 
новеллами. Исследователи А. А. Забияко и 
А. А. Левченко на примере рассказа «Долг 
покойника» из сборника «Тигровьи чары» 
(1920) показали, что «миф, сказка и реаль-
ность переплетены в рассказе, как и в тра-
диционной китайской прозе» [6, c. 159]. 

«Дальневосточное творчество Марта – 
начальный этап становления его художе-
ственной этнографии» [3, c. 296]. В рассказе 
В. Март выступает не только как писатель, 

2  Март В. Дэрэ – водяная свадьба. ‒  Киев: Комму-
на писателей, 1932. ‒  С. 38.
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но и как этнограф, описывая уклад жизни 
гольдов, в быт которых проникают элемен-
ты цивилизации. Юрту украшают плакаты с 
советскими лозунгами, главный герой Амба 
везёт в дар отцу невесты неизвестное в 
мире малочисленного народа изобрете-
ние – зубную пасту.  

На рубеже XIX и XX веков в сибирской 
литературе сложилась традиция «расска-
за из жизни инородцев»: как правило, та-
кие рассказы демонстрировали бытовой и 
культурный уклад малочисленных народов, 
обитающих на окраинах Империи, сквозь 
призму их мировосприятия и во взаимодей-
ствии с русским населением (В. Тан-Бого-
раз, И. Гольдберг, А. Новоселов, Г. Гребен-
щиков, М. Плотников, А. Сорокин, Вс. Ива-
нов). Особое место в этом ряду занимает 
иркутский писатель Исаак Гольдберг, издав-
ший в 1914 году книгу «Тунгусских расска-
зов». К 1930-м годам книжные полки заняли 
просветительские сочинения-агитки, кото-
рые «учили» советского читателя «новому 
быту». В. Март объединяет эти две тенден-
ции, создавая убедительный образ внедре-
ния новых, уже советских реалий в жизнь 
национальных меньшинств. 

Повествование в рассказе «Дэрэ – во-
дяная свадьба» ведется от лица автора, 
просветительская направленность текста 
поддерживается включением в него слов 
нанайского языка, значение которых, как 
правило, толкуется в сносках. Другая со-
ставляющая – вплетение в событийную ли-
нию описаний традиций гольдов: особенно-
сти присвоения имён, детские игры Джапака 
чури и думхубури, свадебные и похоронные 
традиции. Такие включения особенно инте-
ресны тем, что, несмотря на экзотичность, 
в них отображается движение истории ци-
вилизованного мира. Например, в описании 
погребального обряда: «…В гроб к Оводу мы 
положили, кроме разной домашней утвари, 
царские бумажные деньги. Хоть теперь ни-
чего нельзя купить на земле на эти деньги, 
всё-таки может быть, в подземном царстве 
они ещё в ходу и пригодятся покойнику…»1. 

В этом есть и некоторая ирония, и, вме-
сте с тем, очевидна заложенная идея погре-
бения самодержавного мира, где царские 
деньги нужны только покойникам. Ирониче-
ская составляющая есть и в художествен-
ном переплетении традиционного уклада 
жизни гольдов и новых советских реалий, 
описанных в традициях агитационных бро-
шюр за «новый быт». Например, в расска-

1  Март В. Дэрэ – водяная свадьба. ‒  Киев: Комму-
на писателей, 1932. ‒  С. 11.

зе о парне Бямби-Бобе, которому в под-
ростковом возрасте шаман сделал густую 
татуировку между глаз, на лбу и на руках. 
Повзрослев, Бямби-Боб возит продукты в 
недавно открывшийся кооператив, и одним 
из первых гольдов вступает в комсомол, и 
«работает в Ивановском охотничье-рыбац-
ком колхозе...».  

В рассказ о традициях гольдов впле-
тены не только реалии советского, но и ки-
тайского быта: отсюда китайская тушь для 
татуировок, китайские новогодние ракеты, 
которыми пользуются во время свадьбы. 

Одним из первых прозаических произ-
ведений В. Марта на дальневосточную тему 
стал опубликованный в 1924–1926 годах ро-
ман «Жёлтый дьявол» (в 3 томах), который 
был написан в соавторстве с Н. К. Костаре-
вым. Это произведение стилистически от-
личается от других произведений В. Марта, 
в том числе, от рассказа «Дэрэ – водяная 
свадьба».

 Стоит сказать несколько слов о соавто-
ре В. Марта, который сейчас малоизвестен 
широкому читателю, но который однако 
оставил заметный след в культурно-литера-
турной процессе первой половины XX века. 
Н. К. Костарев попал во Владивосток с ча-
стями Красной армии во время Гражданской 
войны, был партизанским командиром. В 
середине 1930-х годов его поселили в одну 
из комнат семьи Мандельштамов, заставив 
предыдущих жильцов ютиться в одной ком-
нате. Неудивительно, что между соседями 
разыгралась коммунальная война, которая 
привела к выселению Надежды Яковлевны 
Мандельштам из её комнаты; Осип Эми-
льевич к этому времени уже находился под 
арестом. В своих воспоминаниях Н. Я. Ман-
дельштам даёт крайне отрицательную ха-
рактеристику Н. К. Костареву и его семье:  
«он был гнусен, но ещё гнуснее была его 
унылая жена. Неужели у них такая же дочь – 
тупая смрадная убийца? …Она казалась са-
мым обыкновенным ребёнком, и мне любо-
пытно, в гены ли вложена преступность или 
она развивается воспитанием» [10, c. 689]. 

В советское время Н. К. Костарев был 
достаточно известным автором – в качестве 
первого литературного учителя А. А. Фаде-
ева. В романе «Жёлтый дьявол» его уча-
стие заметнее, чем В. Марта. Во-первых, 
жанр авантюрно-приключенческого романа 
характерен для прозаического творчества 
Н. К. Костарева; во-вторых, сюжет романа 
развивается за счёт диалогов, как в драма-
тургическом тексте. Н. К. Костарев был из-
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вестен не только своими сочинениями в про-
зе и стихотворениями, но и пьесами, кото-
рые ставились в театрах РСФСР. Первая из 
них, “Idee Fixe”, была поставлена в Москве в 
Первом государственном театре в 1921 году. 
Однако в романе «Жёлтый дьявол» есть 
элементы, выдающие стиль Марта, кото-
рые будут повторяться в его прозе 1920– 
1930-х годов. В прозе писателя легко можно 
найти фразы, практически дословно кочую-
щие из книги в книгу.  Например, в романе 
«Жёлтый дьявол» есть абзац: «За пово-
ротом, небольшой кавалерийский отряд 
рассыпался, в цепь спешившись – это ка-
заки. Другой двигается в обход… Слышно, 
как хрустит валежник…»1. Его последнее 
предложение затем встретится в рассказе 
«Дэрэ – водяная свадьба»: «Быстрой поход-
кой приближался Амба к большой фанзе. 
Под ногами трещал сухой валежник»2. Од-
нако различия между произведениями зна-
чительны, в романе ещё явно прослежива-
ется футуристическая стилистика, которой 
почти не останется в его последующих тек-
стах. В первую очередь, обращает на себя 
внимание графически оформленное обра-
щение к читателю с использованием разных 
шрифтов и «лесенки», по которой взявшему 
книгу в руки необходимо читать текст снизу 
вверх. 

Между публикациями романа «Жёлтый 
дьявол» и рассказа «Дэрэ – водяная свадь-
ба» у В. Марта вышло ещё несколько книг 
на дальневосточные темы, две из них были 
посвящены революционному Китаю: «Лого-
во рыжих дьяволов» (1928) и «Речные люди. 
Повесть для детей из быта „Современного 
Китая“» (1930); последняя, по сведениям 
Е. В. Витковского, была переведена на не-
сколько языков [1, c. 13]. «Начало 1927 года 
было связано в Советской Росси с ожида-
нием китайской революции. <…> Новый 
советский читатель был захвачен бурными 
революционными событиями в Китае. <…> 
Он (Март) начинает следовать общему на-
правлению жизни, новым требованиям к 
развитию литературы…» [4, с. 300–301]. 

Повесть «Речные люди» ориентирована 
на детского читателя, поэтому автор, вводя 
реалии китайского быта, очень подробно их 
описывает и объясняет, и в этом ясно чи-
тается, как и в рассказе 1932 года, просве-
тительская задача.  Книга посвящена при-

1  Мат Н. (Костарёв Н., Март В.) Жёлтый дьявол. 
Т. 1. Гроза разразилась. 1918 год. – Б. М.: Salamandra 
P.V.V., 2018. – C. 72.

2  Март В. Дэрэ – водяная свадьба. ‒  Киев: Комму-
на писателей, 1932. ‒  С. 25.

ключениям «китайчонка Ку-Сяо», мальчика 
семи лет; благодаря им В. Март показывает 
жизнь китайцев с точки зрения беднейших 
слоев населения: бродяг, заводских рабо-
чих и «речных людей», у которых нет своего 
дома на земле, только одна маленькая лод-
ка на большую семью. Мальчик попадает в 
Шанхай во время шанхайского переворота, 
где не раз оказывается на волоске от смер-
ти. Его спасают встречающиеся ему на пути 
люди; одного из спасителей, друга семьи 
мальчика, автор называет Ван-Веем – име-
нем великого китайского поэта, чьи стихи 
переводил писатель. Но основной акцент 
смещён на тему революции, отсюда и появ-
ление спасителей-революционеров, выкри-
кивающих узнаваемые лозунги. Очевидно, 
что перед автором стояла задача показать 
всеобъемлющее влияние советской власти 
и идеи «мировой революции». В камено-
ломне – тайном привале революционного 
общества «Красные пики» – был молитвен-
ный уголок: «Возле божков прямо на стене 
был приклеен большой лубочный портрет 
белого человека. Белый человек, прищуря 
умные глаза, казалось, подсмеивался над 
Сяо, который не понимал: ”Зачем белого 
дьявола повесили в кумирню?” Если бы Сяо 
был грамотен, то он разобрался бы в иерог-
лифах. Эти иероглифы под портретом лысо-
го белого человека, с хитрецою в улыбке, оз-
начали: ”Ленин – друг китайского народа”» 3. 

«Повесть В. Марта написана в традици-
ях ”детской литературы”, посвящённой Ле-
нину <…>, отсюда непременно сопутствую-
щие образу Ленина героико-романтические 
черты и особое благоговейное почитание, 
отражающее квазирелигиозные формы со-
знания – создание культа “нового бога”» [5, 
c. 152]. Включать в описание уклада жизни 
китайцев некоторые сопоставления с совет-
ской Россией – характерная особенность 
книг В. Марта конца 1920-х годов, так, на-
пример, автор сравнивает революционный 
Шанхай с «пролетарским Питером»4. 

В текстах В. Марта о Китае можно найти 
едва уловимые отголоски его футуристиче-
ского творчества. Автор маркирует некото-
рых персонажей по градации цвета. Известна 
традиция разделять людей по цвету кожи, но 
В. Март использует гораздо более широкую 
палитру, чем простое разделение на белый 
и жёлтый: «Белый держал за руку девочку в 

3  Март В. (Матвеев В.) Речные люди. Повесть для 
детей из быта «Современного Китая». ‒  М.: Молодая 
гвардия, 1930. ‒  С. 46.

4  Март В. (Матвеев В.) Логово рыжих дьяволов. ‒  
М.: Гос. изд-во, 1928. ‒  C. 16.
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богатом голубом наряде. Голубая девочка за-
била в ладоши, увидев обезьянку»5. 

«К концу трудового дня на зелёных ли-
цах липла холодная испарина. Вялые дви-
жения казались искусственными движени-
ями мёртвых театральных кукол, которых 
дергают со стороны за ниточку»1. 

«У ворот – круглые сутки страшные 
бронзолицые бородатые люди в оранжевых 
тюрбанах»2.

Как упоминалось ранее, В. Марту свой-
ственно использовать фактически дословно 
повторяющиеся фразы. Название рассказа 
«Логово рыжих дьяволов», опубликованно-
го в 1928 году, повторяет название одной из 
глав повести «Речные люди». Это альтерна-
тивное название города Шанхай: «рыжими 
дьяволами» китайцы окрестили всех евро-
пейцев. 

В текстах о Китае В. Март транслиру-
ет своё отрицательное отношение к нарко-
тикам – опиуму, «яду, который страшней и 
разрушительней водки»3. Тема наркотиков 
является лейтмотивом рассказа «Логово 
рыжих дьяволов», вероятно, потому что для 
В. Марта это очень личная история: прожи-
вая в Харбине, писатель сам пристрастился 
к морфию и курению опиума [2, с. 268].  

Заключение. Рассказ «Дэрэ – водяная 
свадьба» выделяется среди прочих даль-
невосточных прозаических произведений В. 
Марта 1920–1930-х годов. В нём автор окон-
чательно отходит от футуризма, отголоски 
которого ещё слышны в романе «Жёлтый 
дьявол». В рассказах «Речные люди» и «Ло-
гово рыжих дьяволов» отчётливей просма-
тривается следование традициям агитаци-
онной литературы. В них провозглашается 
величие советской власти и выражаются 

идеи «мировой революции». В рассказе 
«Дэрэ – водяная свадьба», как и в преды-
дущих двух текстах, видна просветитель-
ская направленность и следование «госза-
казу». Однако это произведение содержит 
в себе больше авторской свободы, которую 
В. Март выражает через иронию, созданную 
посредством комбинации различных худо-
жественных направлений. 

Рассказ «Дэрэ – водяная свадьба» – по-
следнее сочинение В. Марта на дальнево-
сточную тему. В нём писатель окончательно 
отказался от футуристических приёмов и 
перешёл к традиционным формам пове-
ствования. Рассказ сочетает несколько ху-
дожественных направлений. Одно из них – 
это художественная этнография, истоки ко-
торой можно найти в сибирской литературе 
рубежа ХIX и XX веков, описывающей быт и 
культуру малочисленный народов. Отдель-
ные фрагменты текста стилизованы под 
сказочное повествование. Всё это помогает 
погрузить читателя в мир древних традиций 
гольдов. В. Март сталкивает два этих ху-
дожественных направления с литературой 
факта, тем самым создавая лёгкий комиче-
ский эффект, через который автор выражает 
катастрофичность процесса потери самои-
дентификации малочисленного народа под 
воздействием «нового быта». Воспользо-
вавшись сложившимся институтом издания 
агитационно-просветительской литературы, 
В. Март незаметным образом (и чисто худо-
жественными средствами) подводит неко-
торый неутешительный итог: советский быт 
постепенно внедряется и разрушает тради-
ционные уклады, в частности традиции ма-
лочисленного дальневосточного народа – 
гольдов. 
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Ален Роб-Грийе и Натали Саррот: в лабиринтах метафор
Статья посвящена особенностям эстетики и стилистики произведений А. Роб-Грийе и Н. Саррот, из-

вестных писателей и теоретиков «нового романа». Это литературное направление продолжает вызы-
вать дискуссии среди зарубежных и отечественных учёных по поводу его интерпретации и окончательной 
оценки, что свидетельствует об актуальности данной работы. Исследование опирается на критические и 
художественные произведения, опубликованные писателями в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Ана-
лиз литературного контекста и эстетических воззрений авторов позволяет прояснить причины их разно-
гласий, обнаружить сходства и отличия их творческих методов. Толкование произведений в свете исполь-
зования в них образа лабиринта позволяет по-новому рассмотреть основные черты поэтики Роб-Грийе 
и Саррот. Использование метафоры является одной из особенностей, объединяющих художественную 
практику этих авторов. Концепт «лабиринт» обладает комплексом философско-культурных смыслов, и 
его рассмотрение оказывается плодотворным в целях изучения своеобразия художественного мира «но-
вороманистов». Значение образа лабиринта в текстах романов «В лабиринте» и «Планетарий» трак-
туется про помощи компаративного и герменевтического методов, дефинитивного и контекстуального 
анализа. У Роб-Грийе лабиринт задаёт логику написания всего романа, у Саррот он включён в описание 
интерьера и образную структуру произведения. При этом метафора является основой стилистической 
манеры обоих авторов, несмотря на различия в её функционировании в рассмотренных произведени-
ях. В их текстах в противовес рудиментарным и стереотипным фабуле и персонажам метафора служит 
средством изображения деятельности человеческой психики. Интерпретация процессов, происходящих 
в подсознании, становится центральным содержанием произведений французских писателей. Читателю 
своих книг «новороманисты» отводят значительную роль в их истолковании, способствующему не только 
самопознанию, но и философским размышлениям. Исследование может вызвать интерес специалистов 
в области филологии, культурологии и философии.
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Alain Robbe-Grillet and Nathalie Sarraute: in the Labyrinths of Metaphors
The article deals with aesthetic and stylistic particularities of the works by A. Robbe-Grillet and N. Sarra-

ute, two famous writers and theorists of the “Nouveau Roman”. This literary movement continues to provoke 
debates about its interpretation and definitive assessment among foreign and national scientists, indicating the 
timeliness of the work. The research is based on their criticism and fiction published in the late 1950s – early 
1960s. Analysing the literary context and the aesthetic views of the writers allows us to explain causes of their 
disagreements, to discover similarities and differences between their creative methods. Interpreting the works in 
the light of the image of labyrinth gives the opportunity to outline the main features of the poetics of Robbe-Grillet 
and Sarraute from a new angle. The use of metaphor is one of the characteristics that unites the literary practice 
of these authors. The concept of labyrinth has a number of philosophical and cultural senses, and its consid-
eration is fruitful in order to study the individuality of the “nouveaux romanciers” literary world. The meaning of 
the image of labyrinth in the texts of “Dans le labyrinthe” and “Le Planétarium” is treated with comparative and 
hermeneutic methods, definitive and contextual analysis. The labyrinth defines the logic of creating the whole 
novel of Robbe-Grillet; it is involved in the description of interior and the image-bearing structure of Sarraute’s 
work. In addition, the metaphor is the basis of the stylistic manner of both authors, in spite of its different func-
tioning in the considered works. As opposed to rudimentary and stereotypical story and characters, the metaphor 
in their texts serves to represent psychic activities of any person. Interpreting subconscious processes becomes 
the central content of the French writers’ works. The “nouveaux romanciers” assign to a reader a significant role 
in expounding their texts, that triggers self-knowledge, as well as philosophical reflections. The study may be of 
interest for experts in philology, science of culture and philosophy.
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Введение. «Новый роман» представля-
ет собой достаточно полемичное литератур-
ное явление. Об этом свидетельствуют эф-
фектные высказывания писателей, относи-
мых к направлению, бурные споры критиков 
в момент его расцвета, в 1950–1960 годах, и 
сложности в окончательной оценке его зна-
чения в литературном процессе. 

Единой школы «нового романа» не су-
ществует [5, с. 60]: имена А. Роб-Грийе, 
Н. Саррот, Кл. Симона, М. Бютора, М. Дю-
рас, Ж. Рикарду ассоциируются с абсолют-
но самобытными стилистическими манера-
ми. К этому союзу примкнули литераторы, 
не вошедшие в число или не закрепившие-
ся среди писателей, которые печатались в 
ангажированном «Тан модерн» (Les Temps 
modernes). В разной степени пропагандируя 
независимость искусства от политики и об-
щественной деятельности, они вступали в 
противоречие с влиятельным сообществом 
под руководством Ж.-П. Сартра и были вы-
нуждены держаться заодно, чтобы найти 
собственный путь в литературе. 

Как отмечает Л. Г. Андреев, хотя эти 
писатели и «отделили художника от граж-
данина, доверив искусству задачи чисто 
художественные», историческая действи-
тельность подспудно нашла отражение в их 
произведениях1. Подобного мнения о гораз-
до более серьёзном месте «нового романа», 
чем эпатаж или отвлеченное искусство ради 
себя самого, придерживаются такие отече-
ственные учёные, как М. Н. Ваксмахер, ко-
торый отмечал его влияние на современную 
литературу [1, с. 131], и Л. А. Еремеев, уде-
лявший особое внимание литературным и 
философским связям «нового романа» [4]. 

Первоначально встретив непонимание 
литературной критики и читателей, «новый 
роман» стремился объяснить читающей пу-
блике свою точку зрения с помощью критиче-
ской эссеистики. Созданные эстетические те-
ории (среди них – «Эра подозрения» Саррот, 
«За новый роман» Роб-Грийе, «Роман как 
исследование» Бютора, «Проблемы нового 
романа» и другие работы Рикарду) были вос-
приняты как манифесты нового литературно-
го направления, хотя, по сути, представляли 
собой лишь размышления «новоромани-
стов» о собственном творчестве. Индивиду-
альные писательские манеры в составе этой 
«динамично развивавшейся, диалектиче-
ски противоречивой целокупности» [2, с. 9] 
отстоят друг от друга благодаря собствен-

1  Бютор М. Изменение. Роб-Грийе А. В лабирин-
те. Симон К. Дороги Фландрии. Саррот Н. Вы слышите 
их? / пер. с фр. и предисл. Л. Г. Андреева. – М.: Худож. 
лит., 1983. – C. 5.

ным художественным приёмам. Как всякая 
модернистская стилистика, созданные ими 
модели письма неповторимы. «Тропизмы» 
Саррот, «шозизмы» и «школа взгляда» Роб-
Грийе, «мобили» Бютора ассоциируются с 
их создателями, воспроизвести их – значит 
создать копию. Однако в их произведениях 
можно найти гораздо больше сходных черт, 
чем представляется на первый взгляд. 

Целью нашего исследования является 
сравнение стилистических манер Роб-Грийе 
и Саррот. В связи с этим ставятся задачи: 
рассмотреть детально сходства и отличия 
их эстетических позиций; провести анализ 
метафорических средств образности на ма-
териале произведений, созданных в одно 
время, – «В лабиринте» (Dans le labyrinthe, 
1959) и «Планетарий» (Le Planétarium, 
1959). Для интерпретации привлекается ма-
териал культурологической и философской 
направленности, поэтому работа может най-
ти применение не только при подготовке те-
оретических курсов по истории зарубежной 
литературы, но также представлять интерес 
для специалистов других областей.

Методология и методы исследова-
ния. Работа опирается на компаративный 
метод, используемый в синхронии. Одно-
временное использование сравнительно- 
исторического и сравнительно-типологи-
ческого подходов обусловлено характером 
взаимосвязей внутри «новороманистско-
го» направления и особенностями эстетики 
Роб-Грийе и Саррот. При интерпретации тек-
стов находит применение герменевтический 
метод, символ «лабиринт» истолковывается 
посредством дефинитивного и контексту-
ального анализа.

Результаты исследования и их об-
суждение. В силу принадлежности к одним 
интеллектуальным кругам «новороманисты» 
обнаруживают общность взглядов при пе-
ресмотре основных категорий романа в его 
классическом понимании: неслучайно вслед 
за Сартром его  называли «антироманом». 
Как пишет Л. А. Черницкая, «новоромани-
сты» занимаются изучением представления 
о действительности [12, с. 87]. Писателей 
интересуют устройство сюжета, создание 
литературного характера и концепция обра-
за автора, которые они трактуют в основных 
критических работах, объединенных в сбор-
ники – «Эра подозрения» (L’Ere du soupçon) 
Н. Саррот и «За новый роман» (Pour un nou-
veau roman) А. Роб-Грийе. Их эссеистика 
подробно объясняет особенности поэтики 
«нового реализма» в противовес «реализ-
му» бальзаковского романа.
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С высказыванием А. Роб-Грийе: «Каж-
дый романист, каждый роман должен изо-
брести свою собственную форму»1, – согла-
сились бы все представители направления. 
Подобные суждения не содержат в себе ре-
волюционного подхода к роману, поскольку 
любое значительное литературное произве-
дение являло новизну содержания и формы, 
но позволяют теоретикам «нового романа» 
защититься от обвинений в формализме [3, 
с. 59]. Их отказ изображать типизированных 
героев и создавать классическую фабулу 
можно рассматривать и как эпатаж, и как 
стремление создать новую модель романа. 

Отсутствие образов персонажей и фа-
булы, построенных на принципе реалисти-
ческого жизнеподобия, которое часто ста-
вилось в упрек «новороманистам» их совре-
менниками, Роб-Грийе объясняет следую-
щим образом: «Подобно тому, как не следу-
ет делать вывод об отсутствии там человека 
лишь на том основании, что традиционный 
персонаж исчез, неверно и отождествлять 
поиск новых повествовательных структур с 
желанием исключить всякое событие, вся-
кую страсть, всякое приключение»2. В про-
должение этой мысли можно процитировать 
точку зрения Саррот: «А между тем мы ви-
дим, что персонажи, как их понимал старый 
роман (а вместе с ними и весь тот старый 
аппарат, который служил для придания им 
ценности), уже не способны вобрать в себя 
современную психологическую реальность. 
И вместо того, чтобы раскрывать её, как это 
было прежде, они её затушёвывают»3. По-
добные замечания, призванные уверить чи-
тающую публику в необходимости создания 
новой поэтики, встречаются неоднократно. 

Как известно, Роб-Грийе считается ос-
новоположником «школы взгляда» и «шо-
зизма». Он прекрасно поясняет свой метод 
в статье «Природа, гуманизм, трагедия» 
(Nature, humanisme, tragédie, 1958): «Но вот 
взгляд этого человека, взгляд настойчивый 
и твёрдый, начинает останавливаться на ве-
щах: он их видит, но отказывается их присво-
ить, отказывается от всякого подозритель-
ного взаимопонимания, от всякого сговора с 
ними; он ничего от них не требует и ничего у 
них не просит; он не чувствует никакого рода 
согласия или несогласия с ними»4. Отсюда и 
проистекает обилие описаний предметов, не 
призванных служить «дополнением» к обра-

1  Роб-Грийе А. Романески: пер. с фр. – М.: Ладо-
мир, 2005. – С. 531.

2  Там же. – С. 542.
3  Саррот Н. Тропизмы. Эра подозрения. – М.: По-

линформ-Талбури, 2000. – С. 208–209.
4  Роб-Грийе А. Романески: пер. с фр. – М.: Ладо-

мир, 2005. – С. 552.

зу персонажа. В этом коренное отличие цели 
описания в произведениях Бальзака и Роб-
Грийе: у первого окружающая обстановка 
способствует раскрытию характера героя, у 
второго описание вещей является нарратив-
ной доминантой, исключающей проявления 
традиционного психологизма. Эту особен-
ность поэтики «новороманиста» можно объ-
яснить кризисом лого- и антропоцентризма, 
ярко проявившемся в 1950–1960-е годы. Од-
нако неверно было бы считать, что интерес 
к внутренней жизни личности здесь отсут-
ствует, он лишь приобретает иные формы. 
Человек не рассматривается как мера все-
го, его «мир» ограничен пространством его 
собственных сознания и подсознания. Гово-
ря от своего имени и только про себя, лич-
ность не претендует на отражение картины 
действительности, выходящей за рамки её 
субъективности.

На самом деле, якобы безучастный 
взгляд романов Роб-Грийе, скользящий по 
предметам, связан с чувствами и мыслями 
смотрящего. «Предметы в наших романах 
никогда не присутствуют вне человеческо-
го восприятия – реального или воображае-
мого»5, – справедливо заявляет писатель. 
Таким образом, через описания предметов 
отражается человеческая сущность. В этом 
проявляется сходство с творческой установ-
кой Саррот, которая своей целью полагала 
воссоздание внутреннего мира личности.

Писательница создаёт собственную 
эстетическую концепцию, опираясь на по-
нятие «тропизм», который в биологии обо-
значает простейшие реакции растений и 
животных в ответ на внешние раздражите-
ли. В её интерпретации тропизмы – «это не-
объяснимые, невыразимые душевные дви-
жения и действия, которые очень быстро 
скользят к границам нашего сознания; они 
лежат в основе наших жестов, нашей речи, в 
основе выказываемых нами чувств, чувств, 
которые мы, как мы полагаем, испытываем 
и которым можно дать определение, можно 
описать»6. Романистка стремится передать 
эти мимолетные состояния, погружая чи-
тателя в глубины психики. В её произведе-
ниях отсутствует изображение предметного 
мира, нет персонажей и фабулы в класси-
ческом понимании. Субъект описывается 
исключительно изнутри, через воссоздание 
его переживаний и внутреннего монолога 
особой формы, называемого «под-разгово-
ром» (sous-conversation). Внешняя речь пер-
сонажей в её произведениях предстаёт как 

5  Там же. – С. 590.
6  Саррот Н. Тропизмы. Эра подозрения. – М.: По-

линформ-Талбури, 2000. – С. 136.
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набор стереотипных фраз, не отражающих 
движения подсознания. И поскольку в пони-
мании писательницы цельного типического 
характера не существует, она показывает 
ту сторону личности, где все «подвижность, 
возможности, неясные и всеобъемлющие 
ощущения», которые предшествуют оформ-
ленной речи, оказывающей «осушающее и 
сковывающее действие»1 на истинные про-
явления человеческой сущности. Саррот 
неоднократно подчёркивает, что обращает-
ся к близкому ей самой материалу, который 
вместе с тем отражает психические процес-
сы, общие для всех индивидов. Неслучайно 
Т. В. Балашова и А. Ф. Строев [11, с. 185, 
529] рассматривают литературное наследие 
писательницы через призму юнгианства.

«Новороманисты» держались в сто-
роне друг от друга и обнаруживали много-
численные разногласия между собой. Так, 
в Серизи-ла-Салль в 1971 году, где собра-
лись на конференцию все видные предста-
вители направления, Саррот выразилась 
следующим образом: «...Описание, кото-
рое составляет самый главный компонент 
их романов, почти полностью отсутствует в 
моих»2. Несомненно, здесь она подразуме-
вает именно А. Роб-Грийе, в произведениях 
которого описание предметного мира зани-
мает значительное место. Непосредствен-
ное общение между этими писателями дей-
ствительно происходило не слишком часто, 
взаимоотношения были противоречивы, в 
них проскальзывали даже насмешливый 
тон и соперничество [13, с. 259–260]. Тем 
интереснее обнаружить, что при отсутствии 
прямого влияния друг на друга в их художе-
ственных методах содержится достаточное 
количество сходных черт.

Для Саррот и Роб-Грийе характерна, как 
и для многих других «новороманистов», игра 
литературными формами. Так, они творче-
ски переосмыслили в своих произведениях 
форму детектива («Портрет неизвестного» 
Н. Саррот, 1947; «Резинки» А. Роб-Грийе, 
1953) и автобиографии («Детство» Саррот, 
1983; «Романески» Роб-Грийе, 1983–1994). 
Написание нетрадиционной, или «новой», 
автобиографии укладывается в общий ход 
развития «нового романа» [10, с. 407]. По-
казательно, что этапы пересмотра литера-
турной традиции в творчестве этих авторов 
хронологически совпадают. Но интерес к пе-
реоценке литературных жанров – не един-
ственное, что объединяет произведения пи-
сателей. 

1  Sarraute N. Œuvres complètes. – Paris: Gallimard, 
2001. – P. 1700.

2  Ibid. – P. 1695.

Их манера письма метафорична, хотя 
метафора у этих двух романистов предпо-
лагает разную форму обобщения: «Саррот, 
автор ”Золотых плодов” (1963) или ”Между 
жизнью и смертью” (1968), мыслит метафо-
рами как частностями в целом – одним из со-
ставляющих „психологической реальности“ 
её романов. У Роб-Грийе – метафорическое 
мышление, охватывающее существование 
в целом, когда метафора – художественная 
форма „осмысленности“, с которой он, по 
словам М. Бланшо, „исследует неизвест-
ное“» [9, с. 61]. Иными словами, метафора 
задаёт всё повествование у Роб-Грийе – от 
авторского миропонимания до сюжета и ар-
хитектоники романа, его образной структу-
ры и строения фразы, что В. А. Пестерев по-
казывает на основе романа «В лабиринте». 
Представляется интересным пронаблюдать 
функционирование метафоры в произведе-
ниях Саррот и сравнить его с особенностя-
ми употребления этого тропа у Роб-Грийе. 

Выбранные для анализа романы Роб-
Грийе «В лабиринте» и Саррот «Планетарий» 
отстоят друг от друга с точки зрения компози-
ции и сюжета, но в обоих присутствует мотив 
кружения на месте или замкнутости в неком 
пространстве. У Роб-Грийе читатель следует 
за рассказчиком и персонажем по запутанно-
му лабиринту улиц города, оказываясь раз 
за разом то у фонарного столба, то в кафе, 
то в некой комнате; у Саррот он «заперт» в 
квартирах тётушки Берты и Жермены Лемер. 
И всякий раз нас охватывает головокружение 
от бесконечной повторяемости пространства, 
так как хронотоп замыкается сам на себя. «В 
лабиринте» этот эффект достигается за счёт 
однообразного повторения примет местно-
сти, без выделения единичных черт, так что 
персонаж как будто постоянно находится в 
одной и той же точке, даже если совершает 
перемещения. В «Планетарии», напротив, 
подробное описание отдельных деталей ин-
терьера (например, двери в квартире тётуш-
ки) вместе с порождаемыми ими тропизмами 
создаёт двойной эффект. С одной стороны, 
благодаря приметам обстановка представ-
ляется индивидуализированной, но с дру-
гой стороны, она принадлежит пространству 
«общих мест», поскольку убранство комнат 
создано исходя из позиции общепринятого 
хорошего вкуса.

В тексте Роб-Грийе безликость мест-
ности неоднократно подчёркивается, в том 
числе посредством преобладания одина-
ковых цветов (серого, белого): «За стеной 
идёт снег. Ветер гонит на тёмный ас-
фальт тротуара мелкие сухие кристалли-
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ки, и с каждым порывом они оседают белы-
ми полосами – параллельными, раскосыми, 
спиральными, – подхваченные крутящейся 
позёмкой, они тут же перестраиваются, 
замирают, снова образуют какие-то за-
витки, волнообразные развилки, арабески и 
тут же перестраиваются заново. Кто-то 
шагает, ещё ниже пригнув голову, усерд-
нее заслоняя ладонью глаза и потому видя 
лишь несколько сантиметров асфальта 
перед собой, несколько сантиметров серо-
го полотна, на котором одна за другой, че-
редуясь, появляются чьи-то ступни и одна 
за другой, чередуясь, исчезают»1.

Описание заснеженного ландшафта 
повторяется в романе с завидной регуляр-
ностью. Достаточно перечислить лишь не-
которые аналепсы, в которых приводится 
практически идентичное описание про-
странства: «За стеной идёт снег. За сте-
ной шёл снег, шёл и шёл снег, за стеной 
идёт снег»; «Шёл снег, и он ещё не раста-
ял»; «За окном идёт снег»; «Только снего-
пад, может быть, самую малость слабее»; 
«Снег больше не идёт»; «И снова сыплет-
ся снег»; «И снова улица, ночь, падает 
снег»; «Как всегда медленно, мелкими гу-
стыми хлопьями сыплется снег»; «Снего-
пад прекратился»2. Общая канва описания 
остаётся неизменной, вводятся лишь неко-
торые детали, не вносящие существенных 
различий в зарисовку городского пейзажа. 
Повторяемость фрагментов текста созда-
ёт ощущение монотонности и хождения по 
кругу. Если перемещение по спирали зада-
ёт возвращение к предыдущему на новом 
уровне, то движение по кругу возвращает в 
одну в ту же точку, не приводя ни к каким 
качественным изменениям. Поскольку Роб-
Грийе, как и других «новороманистов», инте-
ресует то, что происходит внутри человече-
ского сознания и подсознания, то блуждание 
по кругу – это метафора происходящих там 
процессов. Рассказчиком управляют мысли, 
овладевающие им вновь и вновь.

И несмотря на то, что изложение со-
бытий и фактов лишено какой-либо эмо-
циональности, а повествование характе-
ризуется «нулевым уровнем письма», этот 
нейтральный текст способен вызвать раз-
личные эмоциональные состояния у читате-
ля произведения. На протяжении всего ро-
мана он пытается разгадать тайну, кто этот 
солдат, что он ищет и что находится в его 

1  Бютор М. Изменение. Роб-Грийе А. В лабирин-
те. Симон К. Дороги Фландрии. Саррот Н. Вы слышите 
их? / пер. с фр. и предисл. Л. Г. Андреева. – М.: Худож. 
лит., 1983. – C. 242.

2  Там же.

коробке. Ход повествования всё более запу-
тывает того, кто хочет логически объяснить 
происходящее. На этом этапе возможно 
формирование тревоги из-за неспособности 
найти ключ к интерпретации текста. Вместо 
объяснений читатель довольствуется непре-
кращающимися описаниями заснеженного 
города. К концу романа ответы на эти вопро-
сы частично проясняются повествователем, 
но открывающаяся истина настолько ба-
нальна, что вдумчивого читателя способна 
привести к мысли об утере смыслообразу-
ющих нитей произведения. В поисках более 
глубокого смысла, скрывающегося за этой 
упрощенной канвой, необходимо обратить-
ся к символу в заглавии романа.

Символ лабиринта чрезвычайно древен 
и был создан ещё на заре цивилизации, по-
этому обладает комплексом смыслов. Этот 
знак встречается в виде символических вы-
кладок III тысячелетия до н. э. в Северной 
Европе, наскальных рисунков в Азии и на 
Северном Кавказе, римских мозаик. К этим 
артефактам примыкает литературная сим-
волика, связанная с лабиринтом. Например, 
обязательно вспоминается легендарный 
Критский лабиринт, из которого Тесей вы-
шел благодаря нити Ариадны. Ввиду рас-
пространённости символа и его нахождения 
в особых местах, исследователи делают 
вывод о большом сакральном значении ла-
биринта для ушедших цивилизаций, однако 
устоявшейся гипотезы на этот счёт не суще-
ствует [6, с. 88–96]. Современное понимание 
символа восходит к Новому времени, когда 
появляются парковые лабиринты-путаницы, 
служащие для развлечений.

Слова labyrinthe и лабиринт обладают 
сходным значением, как можно заключить 
по анализу современных толковых слова-
рей “Larousse”, “Le Petit Robert” (для фран-
цузского слова) и словарей Т. Ф. Ефремовой 
и Д. Н. Ушакова (в случае с русской лексе-
мой). Даваемые ими определения практиче-
ски дословно повторяют друг друга. Если ре-
зюмировать, то в качестве основных дефи-
ниций слова можно привести следующие:

1) здание со сложными, запутанными 
ходами, из которых трудно найти выход;

2) запутанная сеть дорожек в парке, 
расположенных так, что оттуда трудно вы-
браться;

3) сложное, запутанное сцепление, пе-
реплетение чего-нибудь, запутанное поло-
жение, сложные обстоятельства.

Однако французское слово обладает 
одним дополнительным смыслом, которое 
в силу различия культур отсутствует в рус-
ском. Labyrinthe – архитектурный термин 
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для обозначения узора, выложенного плит-
кой на полу некоторых средневековых церк-
вей, прохождение которого на коленях при-
равнивалось к паломничеству верующего в 
Святую землю. 

«Лабиринт» в романе можно интерпре-
тировать несколькими способами. В первую 
очередь, напрашивается буквальная трак-
товка лабиринта как запутанной сети дорог, 
ходов и помещений города, по которому 
блуждает персонаж. Солдат, постоянно пе-
редвигаясь по запутанному хронотопу, так 
и не находит некоего человека, с которым 
должен встретиться и которому нужно пе-
редать коробку. Нескончаемое путешествие 
по череде сменяющих друг друга однотип-
ных пространств не приводит его к выходу, 
то есть цели его странствий. Вместе с тем, 
и сам повествователь находится в комна-
те, являющейся продолжением городской 
сети переплетённых улиц: «…В полумра-
ке, на расстоянии четырёх-пяти метров 
от пола, виден сначала короткий прямой 
сегмент длиною менее сантиметра, за 
ним – мелкие, зубчатые извилины... но 
всё расплывается в глазах, когда хочешь 
уточнить очертания этих извилин, так 
же как и очертания мельчайшего рисунка, 
украсившего обои на стенах, или нечёткие 
границы лоснящихся дорожек, проложен-
ных в пыли войлочными тапочками, или, за 
дверью комнаты, очертания тёмной пе-
редней, где к вешалке искоса прислонился 
зонтик-трость, или – за входной дверью – 
вереницы длинных коридоров, спиральной 
лестницы, подъезда с каменной приступ-
кой и города в целом – у меня за спиной»1. 
Начинаясь с извивов рисунка обоев, лаби-
ринт разрастается до уровня комнаты с её 
дорожками на полу, затем – дома с сетью 
коридоров, далее – всего города-лабиринта. 
Физически находясь в пространстве лаби-
ринта, повествователь развёртывает линию 
повествования, как будто Тесей разматы-
вает нить Ариадны. Он создаёт тем самым 
ещё один лабиринт, но уже метафизиче-
ский – текст. Читатель в процессе знаком-
ства с текстом наследует роль Тесея и ока-
зывается втянутым в этот текст-лабиринт, 
из которого он может найти выход, следуя 
по нити Ариадны, которую для него остав-
ляет рассказчик. В данном случае под «вы-
ходом» следует понимать разгадку смысла 
повествования. Однако рассказчик ходит 
по кругу или топчется на месте, описывая 

1  Бютор М. Изменение. Роб-Грийе А. В лабирин-
те. Симон К. Дороги Фландрии. Саррот Н. Вы слышите 
их? / пер. с фр. и предисл. Л. Г. Андреева. – М.: Худож. 
лит., 1983. – C. 352.

повторяющиеся события. Он спутал клубок 
нитей, а не указал на верный путь, поэтому 
читателю самостоятельно нужно отыскать 
ключ к тексту – обрести потерянную и запу-
танную нить Ариадны. Втянутый в лабиринт 
текста, читатель должен интерпретировать 
его, чтобы разгадать смысл романа.

Сам акт толкования текста можно рас-
смотреть в свете символики лабиринта как 
странствия в Святую землю. Интерпрета-
тор становится паломником, ищущим света 
веры и истинного Бога, а трактовка произ-
ведения приравнивается к длительному и 
серьёзному испытанию, основанному на 
вере, упорстве и стремлении прикоснуться 
к высшим тайнам. И как искренне верящий 
богомолец получает за своё паломничество 
отпущение грехов и, как следствие, райское 
блаженство, так и интерпретатор способен 
обрести истинное знание. Однако поскольку 
сакральность миропонимания в современ-
ную эпоху утрачена, то единого знания, ас-
социирующегося с Богом-творцом, не суще-
ствует. Мир погружён в хаос равновеликих 
возможностей и интерпретаций. Текст ста-
новится постмодернистской ризомой. «Ри-
зома так устроена, что в ней каждая дорож-
ка имеет возможность пересечься с другой. 
Нет центра, нет периферии, нет выхода. По-
тенциально такая структура безгранична»2. 
Соответственно, возможности понимания и 
толкования такого текста также бесконеч-
ны, нет единственно верного объяснения. 
Интерпретатор генерирует многочисленные 
смыслы, вытекающие один из другого либо 
взаимосвязанные между собой, порождая 
новую ризому – лабиринт толкований тек-
ста. Таким образом, лабиринт Роб-Грийе 
разрастается до масштабов герменевтиче-
ских и бытийных. Весь окружающий Текст 
задаётся логикой лабиринта, и может быть 
объяснён только с его помощью.

В романе Саррот этот образ представ-
лен иначе. Если у Роб-Грийе лабиринт – клю-
чевой концепт произведения, обозначенный 
в заглавии, то в «Планетарии» он включён в 
описание обстановки и образную структуру. 
Это объясняется особенностями эстетиче-
ских взглядов автора и композицией книги.

Персонажи, представленные в романе, 
наделены именами, речью и даже неболь-
шой предысторией, в нём обозначена ин-
трига, но ни те, ни другие не несут ценно-
сти сами по себе. Герои носят чрезвычайно 
упрощённый характер, являются «бледными 
тенями» настоящих полнокровных персона-

2  Эко У. Заметки на полях «Имени розы» / пер. 
с итал. Е. А. Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 2007. – 
С. 63.
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жей романа XIX века. Что касается сюжетной 
составляющей, то созданная рудиментарная 
история отсылает нас к роману карьеры или 
роману о семейных отношениях, которы-
ми так знаменита французская литература 
(вспомним Бальзака, Стендаля, Мопассана), 
но является лишь их подобием. Эти стерео-
типные сюжет и персонажи не могут претен-
довать на самостоятельность или оригиналь-
ность и воплощают лишь категории тради-
ционного романа. Таким образом, история 
создана не ради себя самой, она занимает 
небольшую долю текста и служит связующим 
элементом для погружения в глубины чело-
веческой психики. Повествователь как тако-
вой в этом произведении тоже отсутствует, 
и читатель оказывается погружённым в хор 
голосов. Об этой особенности художествен-
ного мира Саррот – отсутствии «привычного 
для нас объективирующего взгляда пове-
ствователя» – пишет Г. К. Косиков [7, с. 33].

Изображение интерьера не несёт смыс-
ловой нагрузки, присущей классическому 
роману, и предельно скупо. Так, описание 
квартиры тёти Берты включает в себя сле-
дующие характеристики: «овальные двери, 
имеющие дрянной вид», «анфилада сквер-
ных, всегда закрытых комнат», «длинный 
коридор, как в отеле», «слишком тёмная 
кухня»1. С одной стороны, оно отражает пси-
хологическое состояние героини, поскольку 
здесь используются эмоционально окра-
шенная лексика и усилительные наречия. 
С другой стороны, за счёт слов «коридор» и 
«анфилада» это описание выводит нас к об-
разу лабиринта. Место действия, в котором 
происходят основные сцены произведения, 
приобретает черты пространства, откуда 
сложно найти выход. И действительно, эта 
квартира становится объектом вожделения 
и торга, вызвавшим непонимание между 
героями. Именно здесь концентрируются 
сложнейшие переживания и размышле-
ния персонажей. Квартиру-лабиринт мож-
но истолковать как запутанную ситуацию, 
заложниками которой они оказываются. Но 
кроме того, данное описание помогает ин-
терпретировать значение лабиринта на об-
разном уровне романа.

Метафора играет важную роль в твор-
честве писательницы уже в её первой книге 
«Тропизмы» (Tropismes, 1939), в последую-
щих произведениях можно говорить о мета-
форическом стиле изложения [8, с. 50]. Так, 
в «Планетарии» прямая речь перемежается 
с внутренней речью героев и с тропизмами, 
передаваемыми посредством метафориче-

1  Sarraute N. Œuvres complètes. – Paris: Gallimard, 
2001. – P. 488.

ской образности. При воссоздании одного из 
этих внутренних переживаний Саррот при-
бегает к развёрнутой метафоре, использую-
щей образ лабиринта. В данном фрагменте 
рассказывается о треволнениях тётушки 
главного героя. Заказав новую дверь для 
своей квартиры, она приходит в смятение из-
за установленной на неё ручки. Душевные 
терзания героини не прекращаются и после 
того, как ручка двери снята, поскольку на 
деревянной поверхности остаются неболь-
шие отверстия. Одна из исследовательниц 
творчества Саррот любопытно охарактери-
зовала роль двери в этом романе, назвав её 
«транзитным пунктом между внешним и вну-
тренним» [14, с. 84]. Изображая «бурю в ста-
кане воды», разыгравшуюся в подсознании 
тёти Берты из-за этого предмета интерьера, 
рассказчик обращается к своим читателям и 
словно берёт их в свидетели: «Мы все за-
крыты здесь с ней, не так ли? Нас влечёт 
по узкому и тёмному коридору без выхода, 
мы бесконечно будем переминаться с ноги 
на ногу, запертые вместе с ней в этом 
тёмном и закрытом лабиринте, топчась 
на месте…»2. Реально существующая ком-
ната трансформируется в подсознании в 
мрачный и запутанный лабиринт, из которо-
го нет выхода. Тревожные чувства героини, 
к которым она возвращается снова и снова, 
сродни блужданию по тёмным коридорам. 
В этом случае образ лабиринта можно рас-
сматривать как буквальную интерпретацию 
метафоры «закоулки человеческой души». 

За счёт использования местоимения 
«мы» читателя исподволь приглашают стать 
участником этого странствия, и он вместе с 
персонажем словно оказывается в помеще-
нии с запутанными ходами. Этот простран-
ственный аспект путешествия, позволяю-
щий буквально интерпретировать значение 
слова «лабиринт», дополняется эмоцио-
нальной стороной. Читатель вовлекается в 
переживания персонажа, примеряет их на 
себя и, согласно замыслу автора, должен 
переживать аналогичный тропизм. Посколь-
ку эти мельчайшие и мимолетные пережи-
вания невозможно точно передать в сло-
весной форме, Саррот пытается воссоздать 
аналогичные эмоции у читателя с помощью 
метафорических средств выразительности.

Его «странствие» включает также ког-
нитивный аспект. Непривычный для вос-
приятия стиль писательницы может перво-
начально привести в замешательство, но 
также способствовать размышлениям об 
устройстве произведения. Попытки понять, 
если ли повествователь в романе и кто гово-

2  Ibid. – P. 358.
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рит в тот или иной момент, являются основ-
ными вопросами для читающего «Планета-
рий». Кавычки, выделяющие прямую речь, а 
также наличие имён и родственных связей 
между героями помогают определить, кто яв-
ляется источником высказывания. Но в тех 
случаях, когда персонажи взаимодействуют, 
это сделать затруднительно. На уровне тро-
пизмов герой испытывает собственные пе-
реживания, интерпретирует действия, слова 
и характер других персонажей. Если в сцене 
присутствует несколько собеседников, то 
повествовательный фокус перемещается 
из одного сознания в другое и не всегда с 
достоверностью можно утверждать, внутри 
какого сознания мы находимся в данный мо-
мент. Акт чтения связан с движением между 
«пространствами» души, о которых мы име-
ем лишь смутное представление, и поэтому 
напоминает блуждание по тёмному лаби-
ринту в поисках выхода. 

Возможно ещё одно толкование данной 
метафоры, если продолжить чтение отрыв-
ка. Ниже автор поясняет своему читателю, 
что тот может закончить эту «игру», «экскур-
сию» в любой момент по своему желанию, 
но некто «она» на это не способна: «Через 
мгновенье, если вам так хочется, вы сно-
ва окажетесь дома, а она слишком слаба, 
чтобы ускользнуть, и останется здесь 
навсегда, в этой норе, которую она выры-
ла, чтобы переминаться с ноги на ногу, 
кружиться без конца»1. Первоначально 
напрашивается мысль, что речь идёт о ге-
роине, тётушке Берте, поглощённой своими 
переживаниями и мыслями. Но некоторые 
детали указывают на другую гипотезу. Сле-
дует обратить внимание на изменение хро-
нотопа: лабиринт становится норой, которая 
создана «ей» самой, а время растягивается 
на неопределённо долгий срок (о чём сви-
детельствуют лексемы «навсегда», «без 
конца»). Как известно, Саррот неоднократно 
высказывала мысль о том, что целью всего 
её творчества, начиная с первого произве-
дения, является передача психологических 
движений. Пояснения касательно метода 

их изображения подтверждают идею о том, 
что в данном случае писательница говорит 
о себе.

В одном из своих интервью романистка 
поясняет на примере, что вынуждена раз-
делять ощущения, возникающие в ответ на 
произнесённую фразу, и трактовать каждое 
из них с помощью отдельной метафоры. 
Повторяя несколько раз в тексте фразу, по-
родившую эти психологические движения, 
Саррот последовательно сопровождает её 
одной метафорой [15, с. 130]. Таким обра-
зом, будучи воссозданным в тексте произве-
дения, пережитое ощущение чрезвычайно 
растягивается. Этот способ с большой долей 
уверенности можно сравнить с бесконечным 
кружением на месте, о котором говорится в 
анализируемом фрагменте. И блуждание в 
лабиринте уместно соотнести с анализом и 
дальнейшим воссозданием тропизмов, кото-
рые предпринимает автор.

Заключение. На основе проведённого 
анализа можно сделать вывод, что Роб-
Грийе и Саррот проповедуют раскрытие 
человеческой личности посредством изо-
бражения её проявлений, будь то взгляд 
или тропизмы. Объектом у обоих писате-
лей выступают процессы, происходящие 
в подсознании и сознании человека.  На-
блюдается общность интерпретации этих 
явлений в произведениях романистов: ас-
социативность психических процессов, их 
образность, процесс перехода от одного 
образа к другому художественно переда-
ны в виде блуждания по лабиринту. Воз-
вращения и кружение на одном месте, о 
которых говорится в их текстах, имитируют 
процессы, происходящие в подсознании. 
При переходе на уровень сознания эти об-
разы стереотипизируются, с чем связано 
присутствие фабулы и персонажей в про-
изведениях. Роб-Грийе и Саррот создают 
особый тип романа, основной акцент в 
котором делается на изображение психи-
ческих процессов метафорическими сред-
ствами, и предлагают читателю возмож-
ность сотворчества.
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«Ничья земля» Десанки Максимович в свете теории интертекстуальности
В статье поднимается вопрос существования устно-поэтического и мифологического фона в стихот-

ворениях сборника «Ничья земля» Десанки Максимович. Задача исследования состоит в рассмотрении 
особенностей поэтического мира автора этого сборника в контексте устной поэзии и прозы, а также в 
рамках сербской этномифологии. Особое внимание уделяется анализу хронотопа и переходных обрядов, 
проиллюстрированных отдельными стихотворениями. Стихотворения сборника предстают перед чита-
телями как многослойная структура, которая благодаря пласту устной традиции ведёт исследователей к 
глубинам славянской мифологии. Делается вывод, что автор тщательно выбирает определённые элемен-
ты из фольклорного корпуса, которые затем включаются в поэтические произведения. Поэтесса не соз-
даёт свои стихотворения на интерпретации фольклорных элементов, а интегрирует их в новый контекст, 
развивая их, меняя и расширяя уже сложившиеся в преданиях системы значений. В итоге фольклорные 
элементы (мотивы, символы, герои, композиционные приёмы) обретают новые коннотации, однако, их 
понятийное ядро сохраняется. Соответственно, эти стихотворения можно считать новой интерпретацией 
фольклорного фонда. Методология исследования опирается на интертекстуальный, и прежде всего, на 
диахронический подход. В статье с помощью метода научного анализа исследуются глубинные структуры 
образцовых стихотворений сборника «Ничья земля». Данное исследование позволяет прийти к выводу, 
что этот сборник отражает важное качество авторской поэтики: использование фольклорных сербских 
песен и мифов в качестве толчка к созданию собственных стихотворений. 
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транспозиция
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 Nobody’s Land by Desanaka Maksimovic in the Light of the Intertextuality Theory
The paper examines the question of an oral-poetic and mythological background existence in the poems 

of the collection Nobody’s Land by Desanka Maksimovich. The objective of the study is to consider the features 
of the poetic world of this collection’s author in the context of oral poetry and prose, as well as in the framework 
of Serbian ethnomythology. Particular attention is paid to the analysis of the chronotope and transitional rites, 
illustrated by individual poems. The poems of the collection appear to readers as a multilayered structure, which 
due to a layer of oral tradition, leads researchers to the depths of Slavic mythology. It is concluded that the author 
carefully selects those elements from the folklore corps, which are then included in poetic works. A poetess does 
not create her poems on their interpretation but integrates them into a new context, developing them, changing 
and expanding the systems of meanings already established in the traditions. As a result, folklore elements 
(motifs, symbols, heroes, compositional techniques) gain new connotations but their conceptual core remains. 
Accordingly, these poems can be considered as a new interpretation of the folklore fund. Desanka Maksimovich 
becomes a poet reinterpreting and saving the domestic literary and mythological heritage from oblivion. Her 
attention is focused on those components of folklore and mythological creativity, the meaning of which is firmly 
preserved in the national as well as in the international corps. Desanka Maksimovich’s poems were created 
in such a way as to allow the researcher to get to the bottom of their folklore and mythological basis, and this 
indicates a well-thought-out author’s concept.

Keywords: poetry, folklore and mythological heritage, chronotope, transitional rites, transposition
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Введение. Поэзия Десанки Максимо-
вич вызывала интерес исследователей уже 
с периода публикации её первых стихов в 
20-е годы XX века. С самого начала поэзию 
хвалили (Сима Пандурович) или оспарива-
ли (Звонимир Голоб), но в любом случае её 

явление в литературе оценивалось высоко 
критиками. В более поздном периоде её ли-
тературное творчество обогащается в пла-
не тематики и жанра, тем самым становясь 
предметом одной докторской диссертации 
(Љубица Ђорђевић, «Песничко дело Десан-

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International
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ке Максимовић», Београд, 1972). Углублён-
ное изучение творчества поэтессы начи-
нается с 1994 года, благодаря учреждению 
«Задужбины Десанки Максимович». Твор-
чество поэтессы стало всё более привле-
кательным для исследователей, особенно 
после применения компаративистских под-
ходов, обоснованных на разных уровнях. С 
одной стороны, поэзию можно связать с за-
рубежными произведениями (см. сборники: 
«Између светова, нови аспекти књижевног 
дела Десанке Максимовић», редактор Ми-
одраг Сибиновић, 1999; «Дело Десанке Мак-
симовић» у токовима српске и светске књи-
жевности, редактор Слободан Ж. Марковић, 
2000), а с другой стороны, в поле зрения 
исследователей новейшего времени попа-
дает отношение творчества автора и отече-
ственной литературной традиции (сборник: 
«Традиционално и модерно у стваралаштву 
Десанке Максимовић», редактор Ана Ћо-
сић-Вукић, 2008). От первоначальных тол-
кований, привязанных к историческому кон-
тексту и биографическим фактам из жизни 
поэтессы, исследователи обращаются к по-
этике и структурности её творчества.  

Сборник стихотворений «Ничья земля» 
вышел в 1979 году – спустя десятилетие по-
сле того, как в академических кругах после 
появления теории интертекстуальности1 её 
изучение стало чётко очерченным и теоре-
тически обоснованным. Тот факт, что Десан-
ка Максимович была предшественницей и 
современницей рождения и развития теории 
интертекстуальности, подтолкнул исследо-
вателей, объединённых вокруг издательства 
«Задужбина Десанки Максимович», просле-
дить значение и смысл текстов, основанных 
на народных преданиях. Бросается в глаза, 
что автор с самого начала своей писатель-
ской деятельности обращается к устному 
народному творчеству. Она это делает, ссы-
лаясь на предания, уже написанные автор-
ские тексты, а именно на их сильные пози-
ции (под этим мы понимаем стереотипы, 
жанровые коды, формулы, картины, мотивы 
и темы из мифологического корпуса),  рас-
ширяя границы текста, углубляясь в забы-
тые пласты славянской мифологии.

В этой статьей делается обзор стихот-
ворений автора с точки зрения интертек-
стуальности в расширённом понимании (с 
позиций общей интертекстуальности). По-

1  Непосредственное изучение отношения между 
текстами (интертекстуальность) началось только во 
второй половине 60-х годов ХХ века, но представление 
об их соотношении существует ещё с античных времён.
См.: [6, с. 59].

средством устно-поэтического фона можно 
добраться до глубочайших слоёв сборника, 
относящихся к миру славянской мифоло-
гии. Для понимания стихотворений автора 
требуются знания о социально-культурном 
и традиционном дискурсах – этот приём ис-
пользуется в рамках общей текстуальности 
[см.: 6, с. 51–55].

Статья опирается на уже существующие 
исследования, но тем не менее стремится 
их дополнить углублённым анализом стихов 
сборника «Ничья земля». На конкретных 
примерах мы стремися показать природу 
интертекстуальных связей стихов автора с 
отечественной литературной традицией.

Методология и методы исследова-
ния. В данном исследовании используются 
литературно-исторический, этнографиче-
ский и мифологический подходы к изучению 
сборника стихотворений «Ничья земля». На 
основании изложенного был сделан вывод 
о богатстве этномифологической основы 
сборника. Исследуются авторские приёмы 
создания новых смыслов, задействованные 
поэтессой при попытке включить традици-
онный фольклорно-мифологческий корпус 
в поэтический мир своего произведения, со-
храняя их исконную семантику. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В начале исследования появилась 
потребность определить хронотоп сборника, 
именно он в большей степени определяет 
его ключевые мотивы, а также их отношение 
к представлениям, существующим в преда-
ниях. По определению М. М. Бахтина, хро-
нотоп представляет собой «существенную 
взаимосвязь временных и пространственных 
отношений, художественно освоенных в ли-
тературе или в литературном произведении» 
[2, с. 193–194]. В нём происходит «слияние 
пространственных и временных примет в ос-
мысленном и конкретном целом» [Там же]. 
Позиция лирического субъекта в «Ничьей 
земле», тональность его стиха и репертуар 
мотивов существенно определяются хроно-
топом2. Пространственно-временной аспект 
не является всего лишь статичным фоном, 
на котором разыгрываются «события» в сти-
хотворениях, а закрепляет за собой опреде-
лённые смыслы, задействованные в процес-
се их восприятия и толкования.

Основное разделение пространства 
в культурах многих народов – разделение 

2  Это только подтверждает суждение М.М. Бахти-
на о значимости хронотопа: «Хронотоп как формаль-
но-содержательная категория определяет (в значитель-
ной мере) и образ человека в литературе; этот образ 
всегда существенно хронотопичен» [2, с. 194].
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на «своё», а именно уютное, дружелюбное 
пространство безопасного существования, 
подконтрольное богам-защитникам, и «чу-
жое» – как далёкое, дикое, хаотическое 
пространство. Образ другого олицетворяет 
собой пространство неопределённости: ка-
кой-то дикий мир. Народ воспринимает его 
как преддверие мира, где обитают хтониче-
ские существа. В нём опасность для чело-
века представляли не только хищники, но и 
разные демонические создания. Всё же че-
ловек не остался полностью закрытым для 
иного мира, он сумел «придумать (и) при-
вычные формы общения с потусторонним 
миром: как с покойниками, так и с богами, 
тем самым позволив человеческому духу 
объять всю Вселенную» [12, с. 47]. Именно 
так понимаемое разделение пространства 
позволило поэтическому субъекту как в на-
родной, так и в художественной литературе 
пребывать в иномирии и общаться с суще-
ствами обоих миров.

Пространство «Ничьей земли» семан-
тически и денотативно больше всего напо-
минает картину «чужого» или «иного» мира, 
свойственную поэтике сказки. В сказках не-
бесный мир разделяется на «промежуточное 
пространство» (между небом и землёй; в 
нём находится башня, крона дерева, крыша 
дворца, замок) и на небесное царство (золо-
тые дворцы). Промежуточное пространство 
охарактеризовано неопределённо (мы не 
знаем, кому оно принадлежит), таинственно 
(мы не знаем, кто им владеет), с ярко выра-
женной дихотомией воздушной пропасти и 
прочной тверди земли. Пространство устной 
сказки объединяет яркие противоположно-
сти: вниз – вверх, земля – воздух, земной – 
ничей мир [15, с. 173]. Промежуточное про-
странство приобретает качества потусто-
роннего мира: в нём проживают иномирные 
существа – дракон, великан, заключённая в 
башне царевна. Этот мир доступен героям, 
так как они могут самостоятельно попасть 
туда, без помощи посредников. Предметы и 
существа в этом мире те же самые, что и в 
нижнем – земном мире.

В стихотворениях «Ничьей земли» мы 
обнаруживаем картину мира, ведущую про-
исхождение от народных преданий, которая 
получила одну из возможных конкретизаций 
в устной сказке. Пространство в сборнике – 
мифическое, помещённое ни на небесах, ни 
на земле. Следовательно, речь идёт о про-
межуточном пространстве, о пограничном 
междумирии. Известно то, что оно не при-

надлежит живым. В сборнике оно представ-
лено как преддверие мира мёртвых. 

В начале сборника поэтический субъ-
ект отзывается из ничьей земли. Он говорит, 
исходя из нынешней перспективы, чтобы 
представить пространство, в котором он 
обитает – мир ничьей земли. Она пустая 
и мрачная, сулящая несчастье. В ней не 
слышно солярных птиц, а звучат голоса тех, 
кто принадлежит хтоническому кругу:
На ничьей земле даже в утреннем гуле1

Ухают совы,
Этот край не для солнцем зачарованной птицы2.

С растительным и животным миром ни-
чьей земли происходит всё с точностью до 
наоборот по отношению к этому, «привычно-
му» миру:
Что земля тебе эта, где кузнечиков нету,
Где не завяжется мака платочек,
Где не раскроется лилия затемно3.

В этом пространстве всеобщий мор 
охватил людей. Их жалкое существование 
представлено с помощью ряда эсхатологи-
ческих картин: там «не обнимутся лунною 
ночью», там «утро не станет свадебным», 
перед уходом они стирают следы своего су-
ществования («Где поспешно в дорогу сун-
дуки запирают, / Очаги золой засыпают, / То-
пят поля, отступая»), ведь ещё при их жизни 
«Уже подытожены / Сердца удары, шаги и 
минуты». Очевидно, что в этом мире узна-
ваемы все ценности нашего мира, но они в 
нём обретают отрицательные коннотации – 
всё движется по направлению к упадку, об-
речённости, не оставив и следа от бодрости 
и сердечности. Такая семантика мира пере-
даёт образы хтонического мира в народном 
представлении4.

Сиюминутность и смерть, как её спут-
ница, уже овладели ничьей землёй. Сти-
хотворение «Предупреждение» доносит до 
нас темнейшее, жуткое видение этой земли 
тишины5:

1  Этот и все последующие отрывки из сборника 
приводятся со ссылкой на перевод «Ничьей земли» на 
русский язык. См.: Максимович Д. Слово о любви: сти-
хотворения: пер. с серб.-хорв. / предисл. Н. Коренев-
ской. ‒ М.: Худож. лит., 1988. ‒  366 с.

2  Максимович Д. Полное собрание сочинений: 
в 10 т. ‒  Белград: Задужбина Десанки Максимович, 
2012. ‒ Т. 2. – С. 551.

3  Там же.
4  По представлениям народа, иной мир имел иные 

признаки, отличающиеся от мира живых. Это «перевёр-
нутый мир», в котором вступают в силу иные правила 
развёртывания событий и поведения по отношению к 
тем, что находится в мире живых.

5  Голос в народных поверьях славян является при-
знаком «этого» света. «Тот» свет примечателен отсут-
ствием голоса, то есть тишиной [16, с. 123, 124].
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Серны живут здесь с испуганным взглядом,
Певчие птицы, чьи сломаны крылья,
Люди живые, чьё вырвано сердце;
Здесь не затянутся раны до смерти1.

По древним поверьям, серны были спо-
собны своим взглядом вернуть воде перво-
начальную чистоту. Мотив оленя (мужской 
аналог серны) на источнике – мифологиче-
ского происхождения – он известен по серб-
ским лирическим песням. Песня из первого 
сборника Вука Караджича «Ранило2 в Верб-
ное воскресенье»3 доносит до нас картину 
оленя, «рогами мутившего воду, < ...> но 
очищавшего её глазами»4. В пространстве 
«Ничьей земли» олени потеряли свою ма-
гическую способность очищать воду (у них 
взгляд испуганный), и поэтому всецелого 
восстановления и очищения не будет. Сле-
довательно, нет никакой возможности для 
циклического возобновления жизни. 

Очевидно, что ничья земля связана со 
смертью, хотя нигде она не именуется миром 
мёртвых. Она двойственна: в пространствен-
ном смысле может находиться в глубине (в 
стихотворении «Предупреждение»), а также 
и в небесной вышине (в стихотворении «Меж-
ду планетами»). Такое пространственное 
представление мира мёртвых было знакомо 
древним народам. Они считали, что нижний 
мир, то есть мир мёртвых, находится на не-
бесах, ведь туда попадают души покойников, 
хотя они также знали о распространённом 
поверье, согласно которому, покойники живут 
под землёй или на каком-то вымышленном 
далёком острове [8, с. 348].

Субъект речи не принадлежит полно-
стью тому миру, хотя он ему физически бли-
зок. На него наложен определённый запрет 

1  Максимович Д. Полное собрание сочинений: 
в 10 т. ‒ Белград: Задужбина Десанки Максимович, 
2012.  ‒  Т. 2. – С. 589.

2  Ранило – народный праздник, связанный с древ-
ними поверьями, когда молодёжь собиралась под рас-
свет в Вербное воскресенье и веселилась вокруг ко-
стра.

3  Караджич В. С. Сербские народные песни: в 4 т.    
Белград: Нолит, 1975. ‒ Т. 2.  – С. 91.

4  В своей трактовке этой караждичевской песни 
М. Павлович расценивает загрязнение воды (и земли) 
рогами и очищение оленьими глазами как «аллегорию 
полового акта» или как подготовку к «какому-то кол-
довству с водой, но колдовство это снова обосновы-
вается картиной творческого действия – подготовкой 
к появлению на свет человека» [10, с. 52]. Загрязняя 
рогами воду и землю, олень подготавливает «смесь» 
для создания человека, и это уже близко к Божьей дея-
тельности. В следующей картине он эту смесь очищает 
взглядом именно так, как Творец оживляет её своим 
дыханием. Если славянское верховное божество Вид, 
как предполагает М. Павлович, имело способность это 
сделать одним взглядом, тогда «олень в этом деле – 
всего лишь разновидность Вида (гипостаз)» [Там же].

на принадлежность и этому миру: «Только 
мне запрещается сорвать / звёзды и пла-
неты, / Как Еве яблоко» («Между планета-
ми»). Кажется, что субъект застрял в этом 
промежуточном пространстве, как царевна 
в народной сказке «Башня ни на небе, ни на 
земле». Поэтому субъект речи говорит про 
себя: «Я стою на башне: ни на небе, ни на 
земле». Отсюда невозможно самостоятель-
но освободиться: «Без крыльев, чтобы в 
небо улететь, / Без силы, чтобы в пропасть 
броситься». Возможность спасения есть, 
но не как в сказке в виде возвращения на 
землю при помощи спасателя – младшего 
брата, а как возможный уход в верхнее про-
странство неба (верхнее небо) при помощи 
спасателя, приходящего именно из «неба 
вселенского здания» (приведены строки из 
стихотворения «Башня ни на небе, ни на 
земле», о котором мы поговорим чуть поз-
же). Итак, жизнь на земле субъекту речи не 
представляется возможной. Населяющий 
это пространство субъект речи ещё называ-
ет его «землёй невозврата». 

Перед дверью ничьей земли ждёт «тол-
па людей, женщин, детей, птиц, зверей». 
Спокойствие, с которым они ждут распах-
нутой двери, с тем, чтобы шагнуть в ничью 
землю, говорит о ней как о неминуемости 
предпоследней остановки всех живых су-
ществ. Человеческое сердце как символ 
чувств, раньше когда-то служившее «топли-
вом» и двигателем любви, в ничьей земле 
стало «Душераздирающей драмой, / Стало 
мокрой веткой, / Не загорающейся пламе-
нем». Оно превратилось в камень, а после 
уже полностью утратило способность выра-
жать эмоции, став землёй, глиной («Челове-
ческое сердце»).

В аспекте хронотопа в сборнике «Ничья 
земля», помимо его пространственного зна-
чения, можно ещё определить и положение 
субъекта речи во времени. С точки зрения 
пространства, он очень статичный, чего 
нельзя сказать о временных перспективах. 
Субъект речи говорит из нынешней перспек-
тивы. Высказываясь о прошлом, он имеет 
в виду воспоминания о любимом челове-
ке («И здесь», «Видение»), дорогих сердцу 
умерших («Когда уйдут матери наших ма-
терей»), угасших чувствах («Человеческое 
сердце»). Когда он рассуждает о будущем, 
то оно предстает в необычном виде – как 
потусторонне-хтоническое будущее, являю-
щееся отправной точкой и целью его стихот-
ворчества и бытия («Реквием», «Башня...»).

Основным временем событий в стихот-
ворениях, когда об этом заявлено прямо, 
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является ночь («Ночь ни то светла, ни то 
темна», «Призраки»; «К полуночи приле-
тает змей огненный / <...> / И принуждает 
меня, чтобы от метеоров и молний / Изба-
вить его заплетённые волосы», «Башня...»; 
«Ты пляшешь рядом со мною, / Бледным 
из-за лунного света и боли», «Змея-жених». 
Действие начинается и разворачивается но-
чью, а заканчивается под утро, на рассве-
те: «Когда луна скроется, / Мы со свадьбы 
вернёмся домой / Сквозь тёмный-тёмный 
лес», «Змея-жених»; «Я проводила месяц / 
До последнего поворота / <...> / Дождалась, 
когда звонницы птичьи / Зазвонят к заутре-
не новой, / Вспыхнут утренние мгновенья / 
<...> / И теперь / Здесь мне нечего больше 
делать», «Дела закончены»). Окончание 
действия к заре, когда просыпается подлун-
ный мир, намекает на направление дви-
жения и на принадлежность поэтического 
субъекта «тому» свету. Как будто даже сам 
субъект обитает на ничьей земле по пути к 
другому миру, куда ушёл любимый человек 
и все близкие ему люди: «Встречи забытые, 
/ Друзья невозвратные, / Похороны сестры и 
брата, / Смерть матери» («В бессонницу»). 

С точки зрения этнологии, поэтический 
субъект находится на лиминарном этапе 
перехода1, то есть в «промежуточном про-
странстве». В таком переходном состоянии 
личность «за (не)долгий срок отторгает-
ся от своей среды», его место на обочине 
(marge ‒ маргине, фр. ‒ край, граница), 
изолированной, временно отторгнутой от 
сообщества людей, после чего последует 
приём в новую социальную среду [3, с. 21]. 
Ван Геннепу можно поставить в заслугу то, 
что он подчеркнул значимость именно этого 
связующего звена в цепи обрядов перехода. 
С этой переходной, «лиминарной» позиции 
написаны все стихотворения сборника.

Следующим значимым этапом в интер-
текстуальном изучении является анализ пе-
реходных обрядов в стихотворениях «Ничь-
ей земли», а также их отношения к мифу и 
фольклору. Стихотворения сборника в глубо-
чайшем слое смыслов уходят корнями в ми-
фологию. В стихотворениях содержатся важ-
ные элементы обрядов перехода, свойствен-
ные мифологическому сознанию: рождение, 
бракосочетание и смерть [3, с. 21].

Поскольку Десанка Максимович явля-
ется автором преимущественно лирических 
стихотворений, она посвящает ключевые 
стихотворения «Ничьей земли» мотиву люб-

1  По Ван Геннепу, структура у всех обрядов пе-
рехода трёхчленная. Она состоит из прелиминарного, 
лиминарного и постлиминарного этапов [2].

ви (отображённом в обряде обручения и 
бракосочетания). Любовь в мире сборника 
рисуется на мифологическо-фольклорной 
основе. Так как один из любовников явля-
ется демоническим существом, любовные 
отношения полностью приобретают хтони-
ческие признаки. В роли любовника в «Ни-
чьей стране» выступает змей, похожий на 
двойника из народной сказки «Башня ни на 
небе, ни на земле»; у поэтессы в позицию 
жениха становится змея, подобно мотивам 
из народной сказки и стихотворения «Зме-
я-жених». Любовный мотив раскрывается в 
нескольких стихотворениях сборника. Эти 
стихотворения служат иллюстрацией от-
дельных этапов свадебного обряда, начиная 
с обручения, то есть одаривания молодых (в 
стихотворении «Дары»), вплоть до свадь-
бы и первой брачной ночи (в стихотворении 
«Змея-жених»).

Название стихотворения «Башня ни на 
небе, ни на земле» тождественно названию 
народной сказки2, где присутствует мотив 
змея-любовника в подтексте. Это вид рас-
сказа о третьем брате, спасающем сестру 
от змея-похитителя. Речь идёт об устной 
сказке, «связывающей между собой впе-
чатляющие картины перемещения героя из 
этого в тот свет, представленный витающей 
в облаках башней» [11, с. 52]. В этом стихот-
ворении субъект повествования определя-
ет себя в «грозовом и покрытом облаками» 
пространстве, а значит, в воздушной сфе-
ре, там, где находится башня в упомянутой 
сказке. В народной сказке рисуется картина 
благополучной жизни. В отличие от сказки, 
в стихотворении поэтическое пространство 
не отличается идиллией и спокойствием:  
«Я стою на башне ни на небе, ни на зем-
ле, / Там, где грозы и облака». Трагизм по-
этического субъекта, его непринадлежность 
этому миру выражены желанием убежать 
прочь («взлететь в небо» или «броситься в 
пропасть»).

Затем следуют стихи с мотивом прихода 
змея-любовника. Женщину посещает змей 
(«к полуночи прилетает змей огненный»), 
портретируемый в духе народных преда-
ний как сочетание неоднородных элементов 
(«наполовину вихрь, наполовину человек и 
пламя»). Он заставляет подчиниться ему и 
заплести его волосы («И принуждает, что-
бы от метеоров и молний / Избавила его 
заплетённые волосы»3). Мотив перебира-

2  См.: Караджич В. С. Сербские народные расска-
зы. ‒  Белград: Нолит, 1975. ‒  С. 11.

3  По народному поверью, змей, когда летает но-
чью, оставляет за собой огненный след в небе («когда 
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ния волос змея появляется ещё в народной 
сказке. После нежданного ночного визита 
змея-женщина чувствует себя бессильной, 
неготовой к действию («Без крыльев, чтобы 
в небо взлететь / Без воли, чтобы в пропасть 
броситься»).

Очевидно, что вводная часть стихотво-
рения содержит в себе уже известные эле-
менты сербской мифологии, касающиеся 
змеев как солярных божеств. Всем извест-
но, что змеи живут в облаках или в горах; 
что они охотно берут в любовницы красивых 
и молодых женщин, которых навещают по 
ночам; что они, как правило, истощают силы 
женщин, после чего женщина становится 
«тоскливой, унылой, бледного и нахмурен-
ного лика» («Царица Милица и Ястребацкий 
Змей»1). Вступление в любовную связь змея 
с женщинами может происходить по эроти-
ческим соображениям или, чаще, по причи-
нам высшего промысла – с целью рождения 
героя со сверхчеловеческой силой.

Перелагая миф о змее-любовнике, 
Десанка Максимович в своём стихотворе-
нии отклоняется от эротического мотива, 
возникающего между змеем и женщиной. 
Эротизм женского поэтического субъекта 
направлен к уже знакомому мужчине. В по-
следней строфе она позиционирует его как 
своего спасателя:

Ты, пребывающий теперь в небе,
В каком-то вселенном здании,
Если ты меня до сих пор помнишь,
Прилетай на заре
И укради меня с башни2.
Функцию младшего брата-спасателя из 

народной сказки «Башня…» здесь исполня-
ет безымянный мужчина, пришедший не с 
земли, а c небесной сферы. Будучи таким, 
он не является простым человеком, он не 
живой. Таким образом, эротический мотив 
сублимируется в мотив грусти женщины по 
мёртвому возлюблённому. 

Вызволение девушки из плена в сказке 
ведёт к осмыслению жизни в любви, то есть 
в браке между спасателем и любимой жен-
щиной. Заточение девушки в башню, чердак 
или клетку можно считать обрядом иници-
ации, ведь её жизнь в плену представляет 
собой своего рода форму подготовки неве-
сты к браку. В этой башне/чердаке/клетке 
девушка временно проживает до тех пор, 
летает, из него сыпется огонь» и «от его кожи сверкают 
искорки»). См.: [1, с. 59].

1  См.: Караджич В. С. Сербские народные песни: в 
4 т. ‒ Белград: Нолит, 1975. ‒  Т. 2. – С. 162.

2  Максимович Д. Полное собрание сочинений: 
в 10 т. ‒  Белград: Задужбина Десанки Максимович, 
2012. ‒  Т. 2. – С. 552.

пока не явится жених, чтобы брать её замуж 
и увести её из дома [15, с. 174].

Свадьбе как центральной части однои-
мённого обряда предшествует одаривание 
невесты, и это является ключевым мотивом 
стихотворения «Дары». Женский субъект 
обращается к дорогому, любимому челове-
ку, который навещает её не в светлое время 
суток, а по ночам. По народным поверьям, 
ночь – время передвижения демонов и душ 
умерших, поэтому время визита любимого 
указывает на его хтонические черты. Цель 
его визита – одаривание, и это является хо-
рошо известным мотивом из народных пре-
даний в связи со свадебным обрядом. Вме-
сто яблока3 любимый здесь одаривает свою 
избранницу даром, вынутым «из-за пазухи»:

Несколько Вечерниц,
Пучок Млечного Пути
И веточку Волосынь4. 
Вечерница – народное название пла-

неты Венеры. Здесь подчёркнута её связь с 
вечером, то есть преддверием ночи. В этно-
мифологии Млечный Путь – дорога, по ко-
торой святой Иоанн, крёстный отец Иисуса, 
провожает души на тот свет. Н. Нодило [9] 
привязывает Волосыни к славянскому богу 
скота Велесу, который также был богом душ. 
Итак, у всех даров ярко выражена хтониче-
ская символика. Такая особенность даров 
соответствует главенствующему в мире 
сборника хтоническому принципу.

Стихотворение «Змея-жених» рису-
ет свадебный обряд. Речь идёт о широко 
известном мотиве заключения брака со 
сверхъестественным существом, описанию 
которого посвящена обширная научная ли-
тература [8, с. 76–101]. У всех народов ещё 
во времёна средневековья появились раз-
новидности сказок о браке с существом, у 
которого ночью один вид, а днём – уже дру-
гой. Помимо сказок, такой мотив проявля-
ется в песнях [7, с. 628]. Фабула народной 
песни в своих главных чертах совпадает 
с народной сказкой (желание родителей 
иметь потомство; рождение змеи, её взро-
сление; желание змеи жениться; сватание; 

3  «Яблоко из-за пазухи» в преданиях южных сла-
вян считается знаком любви: парень и девушка, обме-
нявшиеся яблоками, таким образом проявляют взаимо-
симпатию. Яблоко играло значимую роль в свадебных 
обрядах славян. Будущий жених был должен неодно-
кратно одаривать девушку яблоком: в первый раз при 
сватании, а во второй раз одаривал её вместе с монет-
кой при обручении. Обручение ещё называли «ябло-
ком». Предложенное девушке яблоко становилось га-
рантией её согласия на брак.

4  Максимович Д. Полное собрание сочинений: 
в 10 т. ‒ Белград: Задужбина Десанки Максимович, 
2012.  ‒  Т. 2. – С. 561.
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появление заданий-препятствий для змеи; 
свадьба; первая брачная ночь и превраще-
ние змеи в прекрасного молодого человека, 
попытка матери расколдовать жениха путём 
сожжения чешуи), за исключением завер-
шительной части. Стихотворение заканчи-
вается трагично: смертью жениха; сказка же 
имеет счастливый конец, и это соответству-
ет законам жанра.

Десанка Максимович не восстановила 
известный фольклорный сюжет, а отдельные 
его мотивы она транспонировала в ориги-
нальное лирическое стихотворение. Её сти-
хотворение начинается под знаком мотивов, 
присущих и народной песне, и рассказу: зме-
я-жених ночью превращается в любимого:

Ночью змея-жених
С двумя ледяными зеницами
Гнездится в моём сердце;
Но вдруг откуда-то от лучины
Сверкнёт лёгонькая искорка
И сожжёт змеиную чешую,
Чтобы рядом со мной ты заменил её1.
Последующие стихи доносят до нас мо-

тив свадьбы, известный также в народных 
творчески осмысленных вариантах темы 
змеи-жениха. Свадьба в сербских народных 
песнях2 и рассказах3 представлена лаконич-
но, там не показаны некоторые элементы 
обряда. Мотив свадьбы в «Змее-женихе» 
Десанки Максимович не имеет своего под-
текста, но обладает им в сербской этноми-
фологии. Здесь речь идёт о свадьбе, более 
известной в народе как «свадьба мертве-
цов». По народным поверьям, тот покойник, 
который не успел выполнить все предусмо-
тренные обществом обязательства, в том 
числе и заключение брака, выполняет это 
обязательство условно: с помощью ритуала 
свадьбы мертвецов. Только по совершении 
этого ритуала его душа сможет спокойно 
перейти в хтонический мир. По аналогии с 
этим народным поверьем, мотив свадьбы в 
стихотворении обретает ярко выраженные 
хтонические черты – вместо дня обряд со-
вершается ночью:

Ты берёшь меня ласково за руку,
И  словно лунатики мы идём
На свадьбу4.

1  Максимович Д. Полное собрание сочинений: 
в 10 т. ‒ Белград: Задужбина Десанки Максимович, 
2012. ‒  Т. 2. – С. 558.

2  См.: Караджич В. С. Сербские народные песни: в 
4 т. ‒  Белград: Нолит, 1975. ‒  Т. 2. – С. 35, 41.

3  См.: Караджич. В. С. Сербские народные расска-
зы. ‒  Белград: Нолит, 1975. ‒  С. 46, 48.

4  Максимович Д. Полное собрание сочинений: 
в 10 т. ‒  Белград: Задужбина Десанки Максимович, 
2012.  ‒  Т. 2. – С. 558.

Все этапы свадебного ритуала по отно-
шению к обычаям, действующим в подлун-
ном мире, следует принимать со знаком 
минус. Свадьба происходит в демоническом 
хронотопе – в тёмном-тёмном лесу5. Немым 
свидетелем свадебного ритуала становится 
луна, в мифологии часто символизирующая 
умерших. Свадебный хоровод имеет хтони-
ческий признак: его водят «ночные птицы 
и змеи-женихи». Сам жених обладает ужа-
сающими чертами («Ты пляшешь рядом со 
мною, / Бледной от луны и боли»6).

В отличие от народной сказки, у которой 
счастливый конец, а также и от народных 
песен с трагическим финалом, в творческой 
транспозиции Десанки Максимович по при-
ходу домой жених, перешагнув порог, снова 
перевоплощается в змею:

Но ты так же, как и вчера,
Сделав только первый шаг у порога,
Превращаешься в змею-жениха7.
Если смотреть в аспекте литературной 

традиции, такой финал совпал бы с отправ-
ной точкой демонологических преданий, по 
законам жанра которых за демоном всегда 
сохраняется преимущество, а человек не-
минуемо остаётся в проигрыше. Повтор-
ным превращением жениха в змею он ещё 
раз подтверждает свою принадлежность 
хтоническому миру8. Стихотворение закан-
чивается той же картиной, с которой оно и 
началось. Её кольцевая композиция под-
тверждает безысходное положение, вечное 
застревание женского субъекта в промежу-
точном пространстве, и об этом многие сти-
хотворения сборника.

Смерть как очередной этап в ряде обря-
дов перехода появляется в нескольких сти-
хотворениях сборника. Здесь так же задей-
ствован мифологический мотив жертвопри-
ношения, связанный с культом мёртвых. Его 
можно найти в подтексте нескольких стихот-
ворений сборника. К этому аспекту исследо-
вания подходит стихотворение «Видение». 
Оно содержит известные в народных преда-
ниях элементы культа мёртвых. Там покой-
ник похоронен сходным с египетскими фара-

5  Символика горы/леса как топоса в народной 
поэзии чётко зафиксирована. Гора – хтоническое про-
странство и естественный театр действий для бесов. 
См.: [3, с. 54].

6  Максимович Д. Полное собрание сочинений: 
в 10 т. ‒  Белград: Задужбина Десанки Максимович, 
2012.  –  Т. 2. – С. 558.

7  Там же.
8  Преображение жениха происходит на пороге 

дома – своеобразной границе между двумя мирами. 
По поверьям сербов, порог дома является местом, где 
обитают души покойников.
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онами образом – вместе со всеми атрибута-
ми, которыми он владел на этом свете. Ему 
в могилу укладывали все необходимое: еду, 
напитки, предметы; ведь в них покойник, 
согласно поверьям, больше всего нуждает-
ся. Кроме перечисленного, «возле головы» 
положили его «любимую птицу», которая 
встретит его в том свете со своим причита-
нием. Речь идёт о «чёрной птице-певице», 
согласно данным древних сербских грамот, 
хтоническим демонам приносили в жертву 
животных и птиц, преимущественно чёрного 
цвета [14, с. 138]. «Хрустальный свадебный 
бокал», который в стихотворении использо-
ван в качестве принесённого в жертву пред-
мета, для его владельца имеет сакральный 
характер. По своему назначению он напоми-
нает «молитвенную чашу», используемую 
при свадебных ритуалах у сербов. Стихот-
ворение спето от второго лица в виде пря-
мого обращения к покойнику так же, как и в 
случае с народным причитанием.

Рождению в ряде обрядов перехода 
посвящается произведение  «Рождение 
стихотворения». Рождение стихотворения – 
долгий и трудоёмкий процесс, и в этом оно 
похоже на этап отделения (сепарации) во 
всех обрядах перехода («Не родится ни-
как стихотворенье, / Хоть и вышли сроки / 
От сердца ему оторваться»). «От сердца» 
в фольклоре ведут происхождение только 
высшие ценности. Как только оно оторвёт-
ся от своего автора, судьба стихотворения 
становится совсем непредсказуемой: «Как 
будто при рождении ребёнка / Одновремен-
но / Богиня Жива и Парки слетаются к ро-
женице». Славянская богиня плодородия и 
весны Жива вместе с античными Парками, 
прилетающими по поводу рождения ребён-
ка, чтобы определить его судьбу, здесь игра-
ют роль мифических Мойр или некого Усуда1 
из народных преданий.

Заключение. Согласно проведённому 
исследованию, интертекстуальная связь 

стихов сборника с традицией несомненна. 
Глубинную структуру стихотворений со-
ставляют мотивы, представления и герои, 
известные сербскому фольклору. Простран-
ство «Ничьей земли» равняется существу-
ющему в народных сказках пространству. В 
нём жизнь происходит по правилам хтони-
ческого мира, каким его видит славянская 
мифология. В отдельных стихотворениях 
сборника («Предупреждение») можно уз-
нать мотивы народных лирических песен, 
записанных Вуком Караджичем. По народ-
ным сказкам, балладам и сербским были-
нам мы знакомимся с мотивами змея-лю-
бовника и змея-жениха, стилизованными и 
согласованными автором с концепцией сво-
его сборника (см. стихотворения «Змея-же-
них», «Башня ни на небе, ни на земле»). От-
дельные этапы свадебного, похоронного и 
родильного обрядов, известные в сербской 
мифологии и народных обрядово-бытовых 
песен, нашли своё отражение в стихотво-
рениях этого сборника (см. стихотворения 
«Дары», «Видение», «Рождение стихотво-
рения»). Спокойствие и стоицизм лириче-
ского субъекта в отношении к смерти соот-
ветствует народным традициям, связанным 
со сменой мира обитания как продолжением 
жизни, только в другой форме2. 

Подводя итоги исследования, прихо-
дим к выводу, что сборник «Ничья земля» 
можно читать как палимпсест. Предания 
(фольклор, миф) послужили Десанке Мак-
симович уникальным поэтическим тезауру-
сом, из которого она черпала темы, мотивы, 
картины сообразно целям своих текстов. Её 
литературный труд можно трактовать как 
новую интерпретацию фольклорного на-
следия. Поэтесса оставляет в литературе 
узнаваемый след как автор реинтепретиру-
ющий, ресемантизирующий, сохраняющий 
отечественную литературную связь времён 
и спасающий народную мифологическую 
традицию. 
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Концепт «собака» в пословицах и фразеологизмах русского и персидского языков
В данной работе изучаются способы актуализации концепта «собака» в русской и персидской язы-

ковых картинах мира, в том числе в аспектах лексической, культурной, метафорической и религиозной 
актуальности зооморфизма «собака» в русской и иранской лингвокультурах. Цель работы ‒ сравнить 
признаки концепта «собака» в русской и персидской языковых картинах мира. В задачи исследования 
входит обобщение данных о репрезентации и дефинициях слова «собака» в толковых словарях изучае-
мых языков; анализ образа собаки в русских и персидских пословицах и фразеологизмах. Актуальность 
работы состоит в обращении к этому зооморфному концепту с позиций сравнения и определения принци-
пов актуализации когнитивных признаков концепта «собака» в пословицах и фразеологизмах в русском и 
персидском языках, рассмотрении общих и специфических характеристик этого концепта, а также взгля-
дов русского и иранского народов на это животное в двух лингвокультурах. Предметом исследования 
избраны пословицы и фразеологизмы русского и персидского языков с компонентом «собака». Объект 
исследования – концепт «собака» в русском и персидском языках. Языковой материал для исследования 
был собран из толковых словарей и сборников паремий. Каждая пословица и фразеологизм подверга-
ется тщательному разбору, проводится их классификация. Научная новизна исследования заключает-
ся в сопоставительном изучении концепта «собака» в двух лингвокультурах: русской и персидской. В 
современной лингвистической литературе подобных исследований ещё не проводилось. В результате 
проведённого анализа было отмечено как положительное, так и негативное отношение к собакам в обеих 
лингвокультурах. Человек наделяет собаку качествами верности и преданности, с другой стороны – агрес-
сивности и малоценности. В двух культурах – русской и иранской – существуют разные суеверия, поверия 
и предрассудки, связанные с этим животным. Полученные результаты исследования имеют прикладное 
значение. Они могут найти применение в лингводидактике, в частности при преподавании русского языка 
как иностранного в вузах Ирана, а также в курсах лексикологии и лингвокультурологии. 
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Введение. Концепт является предме-
том изучения разных наук: философии, ло-
гики, психологии, социологии, лингвистики 
и др. В русской лингвистической школе тер-
мин «концепт» является ключевым с начала 
ХХ века. С. А. Аскольдов-Алексеев в своей 
статье описывает концепт так: «Концепт 
есть мысленное образование, которое за-
мещает нам в процессе мысли неопреде-
лённое множество предметов одного и того 
же рода. <…> Он может быть заместителем 
некоторых сторон предмета или реальных 
действий» [1, с. 30–31]. Исследование кон-
цептов привело к появлению отдельного 
лингвистического направления в лингви-
стике – лингвокультурологии.  Лингвокуль-
турология, по определению В. Н. Телия, это 
«часть этнолингвистики, которая посвяще-
на изучению и описанию корреспонденции 
языка и культуры в синхронном их взаимо-
действии» [14, с. 217].

Концепты сосредоточены в сознании 
человека, они аккумулируют универсалии и 
общие идеи, сохраняют элементы языковой 

картины мира, в них отображается мораль 
и этика разных этносов.  В структуре любо-
го концепта существует граница, внутри ко-
торой находится множество накопленных в 
памяти ассоциаций как обобщение личного, 
научного, социального, исторического опы-
та человека. В. И. Карасик рассматривает 
концепты как «ментальные образования, 
которые представляют собой хранящиеся в 
памяти человека значимые осознаваемые 
типизируемые фрагменты опыта» [8, с. 59]. 
Концепт – это «квант переживаемого зна-
ния» [Там же, с. 361]. 

Пословицы и фразеологизмы – квинт-
эссенция знаний народа о мире, в котором 
он живет. Знакомство с пословицами любого 
народа помогает не только хорошо овладеть 
иностранным языком, но и лучше понимать 
особенности мышления и черты характера 
народа. Пословицы и фразеологизмы всег-
да играли важную роль в речи. Они дела-
ют речь выразительной и яркой. По словам 
В. О. Ключевского, «паремия – это бытовая 
логика народа. Паремия касается крестьян-
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The Concept of “Dog” in Proverbs and Phraseological 
Units of the Russian and Persian Languages

This study examines some ways to actualize the concept of “dog” in Russian and Persian language pictures 
of the world, including the aspects of lexical, cultural, metaphorical and religious relevance of zoomorphism “dog” 
in Russian and Iranian linguistic cultures. The goal of investigation is to compare the features of the concept of 
“dog” in Russian and Persian language pictures of the world. Research objectives: 1) to summarize data on the 
representation and interpretation of the word “dog” in the explanatory dictionaries of the languages  studied; 2) to 
analyze the images of the dog in Russian and Persian proverbs and phraseological units. The relevance of the 
work consists in referring to this zoomorphic concept from the standpoint of comparing and defining the princi-
ples of updating the cognitive characteristics of the concept of “dog” in proverbs and phraseologisms in Russian 
and Persian, examining the general and specific characteristics of this concept, as well as the views of Russian 
and Iranian people in relation to this animal in two linguistic cultures. Chosen proverbs and phraseological units 
of the Russian and Persian languages with the “dog” component are the subject of the study. The object of study 
is the concept of “dog” in Russian and Persian.

The language material for the study was compiled from explanatory dictionaries and collections of paro-
emias. Each proverb and phraseological unit is subjected to careful analysis, their classification is carried out. 
The scientific novelty of the study is a comparative study of the concept of “dog” in two linguistic cultures: 
Russian and Persian. Such studies have not yet been conducted in modern linguistic literature. As a result of 
the analysis, both a positive and negative attitude towards dogs was noted in both linguistic cultures. On the 
one hand, a person endows the dog with the positive qualities of fidelity and devotion, on the other hand, with 
aggressiveness and low value. In two cultures ‒  Russian and Iranian ‒  there are different superstitions, beliefs 
and prejudices associated with this animal. The obtained research results are of applied value. They can find 
application in linguodidactics, in particular, when teaching Russian as a foreign language at Iranian universities, 
as well as in lexicology and linguocultural courses.
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ского мировоззрения и труда, который со-
провождается обильным цитированием» 
[9, c. 56]. Паремиологический фонд языка – 
кладезь мудрости народа. «Содержание по-
словиц и поговорок специфично, так как они 
реагируют на все явления действительно-
сти, отражая жизнь и мировоззрение народа 
во всем многообразии, передавая социаль-
ные, философские, бытовые, религиозные, 
морально-этические и эстетические народ-
ные взгляды» [2, с. 22]. Паремии позволяют 
точнее и детальнее описать языковую кар-
тину мира. Каждая паремия была создана 
на основе конкретного события и их выбор 
является целенаправленным и в соответ-
ствии с вербальным и невербальным кон-
текстом, поэтому они также различаются по 
предмету. М. Моиноддини пишет: «В общей 
классификации пословицы могут быть клас-
сифицированы в зависимости от предмета 
следующим образом: религия, образование 
и обучение, религия, политика, властолю-
бие, эмоция, мораль, семья, общество и 
т. д. » [10, с. 38]

Под языковой картиной мира понимает-
ся зафиксированная специфическая в языке 
и для данного языкового коллектива схема 
восприятия действительности [20]. В иссле-
довании языковой картины мира объектом 
изучения выступают разные языковые сред-
ства: как лексические, словообразователь-
ные, грамматические, так и фразеологиз-
мы и пословицы. «Языковая картина мира 
характеризуется тем, что способ концепту-
ализации действительности включает как 
универсальные, так и национально-специ-
фичные для каждого языка компоненты» [3, 
с. 350–351].

Фразеологические единицы являют-
ся одним из манифестантов национально-
го сознания в языковой картине мира, они 
привлекают внимание лингвистов с точки 
зрения лингвокультурологии [5; 7; 12; 16; 
17]. Обращение к фразеологизмам и посло-
вицам позволяет заметить стереотипы отно-
сительно определённых фрагментов мира.

Пословицы и фразеологизмы с зоони-
мическим компонентом ярко представляют 
номинативные и метафорические значения. 
По словам Э. Л. Тауковой, «являясь экстра-
лингвистической базой лексикологического 
анализа, фауна находит, таким образом, свое 
специфическое отражение в языке, форми-
руя его фаунистическую (зоосемическую) 
лексическую подсистему» [13, с. 1]. В своей 
работе «Фразеологические единицы с компо-
нентом-зоонимом в татарском и английском 
языках и их лексикографирование» А. А. Ги-

мадеева пишет, что между неродственными 
языками тоже существует общие моменты 
в функционировании фразеологизмов и по-
словиц, в связи с чем «во фразеографии 
татарского и английского языков наблюда-
ются общие тенденции лексикографического 
описания фразеологических единиц с ком-
понентом-зоонимом. В частности наблюда-
ется схожая дефиниционная презентация их 
значения» [6, с. 33]. В современной научной 
литературе большое количество исследо-
ваний посвящено наблюдению человека за 
животными и мультифункциональностью 
образов представителей животного мира [3, 
с. 203]. Например, в Коране есть в 194 сти-
хах и 57 сурах упоминание 40 животных,  в 
Евангелии от Матфея 16 раз и в Евангелии от 
Иоанна 7 раз называются  чаще овцы, рыбы, 
волки, ослы [19, с. 26].

Ванг Зан Рунг в своей работе «животные 
в персидских и китайских пословицах» пи-
шет: «Пословицы являются одной из форм 
языка, которые несут не только историче-
ские истории и древние мифы, также отра-
жают обычаи, религии и образ мышления 
нации. Люди двух стран, не имеющие базо-
вых знаний и не знакомых с культурой друг 
друга, с трудом понимают литературные 
произведения друг друга и тяжело обшают-
ся  с людьми другой страны» [4, с. 27]. Даль-
ше автор исследуя китайские и персидские 
пословицы, особенно некоторые случаи, 
связанные с животными, выявляет причину 
различия в прикладном значении животных 
в двух культурах: «Первая группа ‒ живот-
ные, которые живут в реальном мире, как 
змеи, тигры, львы и лошади; вторая груп-
па ‒ животные, которые в природе нет их, и 
только воображение людей древних времён 
создало их; как дракон» [Там же].

Методология и методы исследова-
ния. Избранный для анализа предмет ис-
следования предполагает использование 
дескриптивного, концептуального, сопоста-
вительного методов исследования пословиц 
и фразеологизмов русского и персидского 
языков с компонентом «собака».

Предваряя анализ языкового материа-
ла, обратимся к толковым словарям. В рус-
ском языке у лексемы «собака» отмечены 
переносные значения: «о злом, грубом че-
ловеке (разг.)» и «знаток, ловкий в каком- 
нибудь деле человек (прост.)»1. В «Словаре 
русской ментальности» относительно этого 

1  Ожегов С.И. Толковый словарь русского язы-
ка ‒ URL: Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/
word.php?wordid=29534 (дата обращения 13.05.2020). ‒ 
Текст: электронный.
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животного указывается следующее: «слу-
жебное домашнее животное, годное для 
охраны, охоты и развлечений, как символ 
верного друга и одновременно нечистого 
изгоя. Собака олицетворяет такие доброде-
тели человека, как верность, бдительность, 
привязанность, искренность и послушание; 
в то же время может обернуться псом и про-
явить злость (собачиться), жёсткость, мсти-
тельность, похоть – то есть  дикие, звериные 
качества своего предка, волка»1. По мнению 
А. Шарифимогаддам, «собака в ларийском 
диалекте, который является одним из иран-
ских диалектов, обозначает нечистоту, под-
лость, бесстыдного человека, бездельника, 
дармоедство и верность». Интресено, что 
наряду много негативных характеров суще-
ствует только один положительный характер 
[18, с.147].

Материал данного исследования был 
отобран путём сплошной выборки из сло-
варей пословиц и поговорок персидского 
и русского языков2. Количество пословиц 
с лексемами «собака» и «пёс» в русском 
языке – 36 единиц (например: Собака 
лает – ветер носит; Как собака голоден) и 
в персидском языке – 90 единиц. Как видно 
из приведенных показателей, в персидских  
пословицах и фразеологизмах образ соба-
ки более распространён и чаще он негати-
вен: هدیشک شیور هب گس تسوپ (puste sag be 
ruyash keshide, дословно ‒ «Собачью шкуру 
на лицо надел», что говорит об отсутствии 
стыда и совести у кого-либо); هنال هب هدام گس 
-sage madde be lane shir ast, до)  تسا رن ریش
словно ‒ «Сука в своей конуре – лев», что 
означает: каждый человек в своей доме счи-
тается хозяином) и др. 

Причина наличия большого количества 
пословиц и фразеологизмов с компонентом 
«собака» в исследуемых языках объясняет-
ся тем, что собака считается первым живот-
ным, которое приручили люди. Долгие века 
собака живет по соседству с человеком, ох-
раняя его дом, защищая его семью, помогая 
ему в охоте, то есть является истинным его 
попутчиком в жизни, играющим важную роль 
в быту и промыслах.

О. Н. Трубачев в работе «Происхожде-
ние названий домашних животных в славян-
ских языках» отмечает, что «собака» являет-
ся почти везде первым древнейшим домаш-
ним животным», она «сблизилась с челове-

1  Колесов В. В., Колесова, Д. В., Харито-
нов А. А. Словарь русской ментальности / гл. ред. 
А. В. Голубева. ‒  СПб.: Златоуст, 2014. ‒   С. 279.

2  Курогли Х. Персидско-русский словарь пословиц 
и поговорок. ‒  Тегеран: Гутенберг, 1992. ‒  615 с.

ком как паразит, поедавший отбросы около 
человеческих стоянок. Таково было начало 
взаимоотношений человека с собакой. Но у 
индоевропейцев сохранились также вплоть 
до появления письменных памятников, а в 
ряде случаев до наших дней ясные следы 
религиозной роли собаки как животного, 
окружаемого высокими почестями, непри-
косновенного, наделенного божественной 
силой» [15, c. 5]

Результаты исследования и их об-
суждение. 

I. Анализ лексико-семантических и 
лингвокультурных особенностей пословиц и 
фразеологизмов с компонентом «собака» в 
русском и персидском языках привел к сле-
дующим результатам:

1. Лексема собака используется для ак-
туализации признаков человеческих качеств 
и морали. Первые ассоциации при слове 
«собака», которые возникают у иранцев, 
связаны с низкими поступками, конфликта-
ми, ссорами, раздорами и т. д. Например, 
в персидском языке о людях, с дурным ха-
рактером и всегда раздражённых, говорят: 
 что дословно ,(mesle sage har) راه گس لثم
означает «как бешеная собака», так говорят 
о злом человеке. В русском языке, давая 
характеристику качества общения с чело-
веком, который ссорится, раздражённо об-
щается, используют глаголы (об)лаять, сва-
риться, предполагающие сему «собака».

Человек зачастую не объективно харак-
теризует тех, что всегда ему помогает: «Са-
мые обидные характеристики люди выбира-
ют из числа названий домашних животных, 
покорно и преданно служащих человеку ты-
сячелетия. Наверное, самые существенные 
недостатки лучше всего познаются тогда, 
когда с живым существом ‒  безразлично, 
животным или человеком, ‒ живёшь и тру-
дишься бок о бок» [11, с. 108]. Примером из 
русского языка может служить фразеоло-
гизм Вешать собак (на кого-либо), который 
означает «возводить необоснованные об-
винения, клеветать, перекладывать вину на 
кого-либо».

Большинство русских и персидских по-
словиц и фразеологизмов с ключевым ком-
понентом «собака» выражают негативные 
особенности человека, такие как жадность, 
зависть, скупость. Рассмотрим некоторые 
русские пословицы, в которых отражаются 
эти смыслы: Богат, как Крез, а живёт, как 
пёс; Как собака на сене лежит: и сама не 
ест и другим не даёт. Эквивалентом этого 
фразеологизма в персидском языке явля-
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ется دنروخب نارگید هراذیم هن ،دروخ یم شدوخ هن 
(na khodash mikhorad, na mizare digaran 
bokhorand), который дословно совпадает с 
русским вариантом: «И сама не ест и другим 
не даёт». Следует обратить внимания на то, 
что в персидском варианте слово «собака» 
не используется, а смысл передаётся через 
сочетание других лексем. 

2. Лексема собака встречается в со-
бранном материале для обозначения че-
ловека, который приобрёл большой опыт, 
основательные знания в чем-либо, стал ма-
стером в каком-либо деле. У русского наро-
да есть фразеологизм Собаку съел, которое 
обозначает «приобрести большое искус-
ство, значительный опыт в чём-нибудь; быть 
мастером чего-либо». Иранцы в этом случае 
говорят هدش یعفا ات هدروخ رام ردقنآ (anghadar 
mar khorde ta afiee shode), что дословно оз-
начает: «Столько змей проглотил, что сам 
уже дракон» и несёт в себе отрицательную 
коннотацию. Здесь так же отсутствует лек-
сема «собака», а смысл выражается с помо-
щью других слов.

3. Во фразеологизмах, компонентом ко-
торых является сравнительная конструкция 
как собака, выражается усиление качества 
или свойства, которое сопровождает такое 
сравнение. Сравнение с собакой актуали-
зируется разными глаголами, существи-
тельными и прилагательными, что показы-
вает образ завершения дела или означает 
«сильно, абсолютно». Например: Устал как 
собака означает «очень сильно устать, до 
изнеможения»; Голоден как собака ‒ «очень 
сильно проголодался», Злой как собака ‒ 
«вредный, злобный». 

В персидском языке существует боль-
шое количество фразеологизмов со срав-
нительным сочетанием как собака. Напри-
мер: фразеологизм ندنک ناج گس لثم (mesle 
sag jan kandan), который буквально значит 
«надрываться, как собака» и используется 
в значении «переносить тяжёлые муки». 
Близкий, но не идентичный смысл в русской 
картиной мире передаётся фразеологизмом 
с собаками не сыщешь, который говорит «о 
трудности в выполнении действия».

В фарси есть выражение نسح گس لثم 
-которое до ,(mesle sage hasan dale) هلد
словно означает «как собака Хасана-Дале» 
(букв. Дале – бесцеремонный, наглый), так 
описываются: 1) «человек, сующий нос в 
чужие дела»; 2) «человек, который прихо-
дит без приглашения, бесцеремонный, на-
хальный». 

Третий пример – фразеологизм گس لثم 
-бук ,(mesle sage suzan khorde)  هدروخ نزوس

вальное значение его «как собака, прогло-
тившая иголку». Так говорится: 1) о беспо-
койных людях; 2) о человеке, которого мучит 
икота.

4. На общем фонде пословиц и фра-
зеологизмов каждого народа сказывается 
влияние религии. В сравнении с Россией, 
в Иране существует отрицательное отно-
шение к собакам. Её считают нежелатель-
ным и опасным существом. Истоком таких 
представлений является ислам. В Коране 
утверждается, что собака – нечистое живот-
ное.  Имам Али (дбм) отмечал: «Нет ничего 
хорошего в содержании собаки, кроме ов-
чарки, которая служит для охраны». Пророк 
ислама Мухаммад (дбмн) сказал: «В дом, 
где есть собака, не войдут ангелы». Выска-
занное авторитетное мнение отражается на 
культуре и образе жизни и представлениях 
определённого народа (здесь мы говорим об 
иранцах). Например, в Иране бытует посло-
вица: دوشن سجن گس ناهد هب ایرد بآ (abe darya 
be dahane sag najes nashavad), которая бук-
вально означает: «Море плевком собаки не 
станет грязным». Она используется в ситу-
ациях, когда кто-то о других высказывается 
плохо. 

5. Анализ пословиц и фразеологизмов 
двух языков показывает, что между ними 
есть и общие характеристики собаки: она 
кусает, считается символом свирепости, во-
площённым образом гнева и агрессии. На-
пример: Бешеная собака и хозяина кусает; 
Ближняя собака скорее укусит; Не будите 
спящую собаку; Собака кусает не из коры-
сти, а из злости.

II. В ходе исследования были отмече-
ны некоторые семантические особенности 
русских и персидских пословиц и фразео-
логизмов с компонентом «собака», которые 
зафиксированы в одной из языковых картин 
мира, а в другой – отсутствуют: 

1. Персидские паремии, не имеющие 
русских соответствий: в персидской 
лингвокультуре при проявлении недостой-
ным человеком щедрости или великодушия 
говорят دشاب هچ شمشپ هک تسیچ گس (sag chist 
ke pashmash che bashad), что дословно оз-
начает: «Собака сама ничего не стоит, а 
шерсть её и подавно». Ещё одна послови-
ца гласит: دیآ وت یپ ات راد هنسرگ ار دوخ گس 
(sage khod ra gorosne dar ta peye to ayad), 
её буквальное значение: «Держи свою соба-
ку голодной, чтобы она шла за тобой». Эта 
пословица используется в ситуации, когда 
кто-то жалуется на непослушание слуг или 
детей. Похожих пословиц в русском языке 
не отмечено.
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2. Персидские паремии, имеющие пол-
ные эквиваленты в русском языке: русское 
выражение жить как кошка с собакой имеет 
семантический коррелят в персидском язы-
ке هبرگ و گس لثم (mesle sag va gorbe) и от-
ражает неуживчивость и нетерпимость двух 
человек.

3. Паремии, сходные по значению, но 
передаются другими способами в русском 
и персидском языках: персидская послови-
ца تسا لاغش ردارب درز گس (sage zard baradare 
shoghal ast) дословно означает «жёлтая со-
бака – шакалу брат», её применяют в ситуа-
ции описании кого-либо похожего на другого 
по каким-либо качествам, свойствам, поло-
жению. Русский фразеологизм Два сапо-
га – пара передаёт такое значение, однако 
в составе фразеологизма лексема собака 
отсутствует. Русская пословица С лихой 
(паршивой) собаки хоть шерсти клок опи-
сывает ситуацию, когда тяжело от кого-либо 
получить многое и человек соглашается на 
получение хотя бы незначительного количе-
ства от ожидаемого. На фарси для выраже-
ния этого значения говорят ندنک وم کی سرخ زا 
 az khers yek mu kandan ham kafi) تسا یفاک مه
ast), что дословно означает: «Из медведя 
даже волос добыча».

В русской языковой картине мира со-
бака занимает значимое место и это обу-
словлено повседневной жизнью людей. В 
картине мира фарси собаке такого места не 
отведено. 

III. В русской лингвокультуре с собаками 
связано большое количество ассоциаций, 
которых в языковой картине мире фарси нет. 
Напомним некоторые случаи: 1) собака яв-
ляется символом свободы, беззаботности: 
Вольно собаке на небо лаять; 2) собакой на-
зывается жадный и скаредный человек: Со-
бака хватает, а сыта не бывает; 3) соба-
ка – символ благополучной и гарантирован-
ной жизни: Брось псу кусок, так и не лает; 
Собака достойна корму; какова псу кормля, 

такова его и ловля; 4) с собаками связаны 
некоторые суеверия: Чёрная собака, чёрная 
кошка и чёрный петух в доме спасают от 
грозы и от вора; 5) собака считается призна-
ком горя, беды и огорчения: Попала собака 
блохе на зуб; 6) собака – символ счастья и 
удачи: Собака есть, так палки нет, палка 
есть – собаки нет; 7) собака ассоциируется 
с признаками молодости и старости: Ста-
рый пёс – ни волк, ни батька, а всё тот же 
пёс; 8) собака воспринимается как друг или 
недруг: Волка на собак в помощь не зови; С 
собакой ляжешь, с блохами встанешь; 9) со-
ответствующее поведение собака в послови-
цах является предзнаменованием появления 
гостя (такие выражения очень похожи на на-
родные приметы): Куда взлаяла собака – от-
туда гости; Собака перед домом катает-
ся – гости будут.

Заключение. Таким образом, анализ 
русских и персидских пословиц и фразео-
логизмов с компонентом «собака» привел к 
следующим выводам: Во-первых, послови-
цы в обоих языках отражают разные харак-
теристики этого животного. Например: соба-
ка лает и кусает, она жадная, неаккуратная, 
при этом она – верный друг своего хозяина. 
Во-вторых, пословицы и фразеологизмы 
русского и персидского языков показывают 
общие и специфические реакции народов в 
отношении собаки. Во-третьих, существует 
множество выражений со словом собака, 
содержащих отрицательную коннотацию: 
собака ассоциируется с бесстыдством, не-
уживчивостью, нетерпимостью. В-четвёр-
тых, слово «собака» выражает значение 
тяжёлых, бессмысленных и безрезультат-
ных поступков. В-пятых, собака наряду с 
отрицательными коннотациями, отмечен-
ными в русской лингвокультуре, имеет и по-
ложительные оценки, которые передаются 
в пословицах и фразеологизмах, описыва-
ющих человека. В таких паремиях человек 
предстает как умный, ловкий и знающий. 
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Введение. В истории разных народов 
есть имена, которые сохраняются в памяти 
народа целые века. Имя Мухтара Омарха-
новича Ауэзова (Мұхтар Омарханұлы Әуе-
зов) относится к такому явлению в истории 
народов Средней Азии. Имя этого писателя 

знаменует целую эпоху в истории развития 
тюркской духовной культуры, как казахской, 
так кыргызской и узбекской [4; 24; 25]. 

Методология и методы исследова-
ния. Основными методами исследования 
являются описательный, интерпретативный 
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и аналитический. Методология изучения во-
проса опирается на теорию ментальности.

Духовная сторона культуры в современ-
ных исследованиях рассматривается с по-
зиций теории ментальности, появившейся в 
ХХ веке. Эта теория применяется как среди 
политиков, так и обществоведов, культуро-
логов, психологов, лингвистов. Фолькло-
ристы только начинают обращаться к этой 
теории, хотя именно она наиболее ярко ото-
бражает суть устного народного творчества. 
По определению В. В. Колесова, «менталь-
ность – это миросозерцание в категориях и 
формах родного языка, соединяющее ин-
теллектуальные, духовные и волевые каче-
ства национального характера в типичных 
его проявлениях. Язык воплощает и наци-
ональный характер, и национальную идею, 
и национальные идеалы, которые в закон-
ченном их виде могут быть представлены в 
традиционных символах данной культуры. 
<…> Ментальные архетипы складывались 
исторически, по определённым, генетически 
важным принципам, которые и следует опи-
сать» [14, c. 15].

Термин ментальность иноязычный. 
«Для этого слова чрезвычайно сложно по-
добрать эквиваленты в других языках: мен-
тальность – это особое свойство того, что на-
зывается духовностью народа» [17, с. 13]. 
Ментальность означает «концептуализацию 
и категоризацию материальной культуры на-
рода, к которой относятся предметы быта, с 
другой стороны – духовной культуры народа 
(уклад жизни и религия, язык, классическая 
литература), то есть проявления матери-
альной и нематериальной культуры. Мен-
тальность и культура народа – неразрывные 
понятия» [17, с. 13].

М. О. Ауэзова помнят благодаря мно-
гим его литературным трудам. Одной из 
самых важных для исторического прошлого 
тюркских народов является его монография, 
посвящённая кыргызскому эпосу «Манас». 
Совершившему научный подвиг писателю в 
Бишкеке воздвигнут памятник.

Результаты исследования и их об-
суждение. Мухтар Омарханович Ауэзов 
обратился к эпосу «Манас» в 20-е годы 
ХХ века. До него отрывки этого эпоса были 
записаны в разное время Ч. Ч. Валихано-
вым и В. В. Радловым. М. О. Ауэзову были 
известны только записи В. В. Радлова, как 
видно из его рукописи, дошедшей до наших 
времён [3].

Ч. Ч. Валиханов (1835–1865) был рос-
сийским офицером, изучавшим историю 

и культуру кыргызов. В 1856 году во вре-
мя военно-научной экспедиции на озеро 
Иссык-Куль под руководством полковника 
М. М. Хоментовского им был записан отры-
вок из эпоса «Манас» (в частности, крупный 
эпизод, вошедший в эпос под названием 
«Поминки по Кокетею») от неизвестного 
манасчи – сказителя эпоса. Во всех своих 
последующих трудах Ч. Ч. Валиханов, опи-
сывая язык, культуру, традиции кыргызов, 
обращается к записанным им отрывкам из 
эпоса «Манас» [8].

Эпос «Манас» был опубликован в 
1885 году благодаря тюркологу В. В. Рад-
лову (5 января 1837 – 12 мая 1918) – вы-
ходцу из Германии, закончившему Берлин-
ский университет, работавшему в России 
с 1858 года. Василий Васильевич Радлов1 
отправлялся в Кыргызстан дважды – в 1862 
году он был на Текесе у бугинцев, в 1869 
году – на озере Иссык-Куль и на юго-восто-
ке от города Токмок (точное местопребыва-
ние его неизвестно). Цель этих экспедиций 
заключалась в сборе лингвистических, эт-
нографических и фольклорных сведений о 
тюркских народах Алтая и Западной Сиби-
ри. Имя В. В. Радлова вошло в историю кы-
ргызоведения как научного деятеля, начав-
шего восстанавливать историческую память 
доисламского прошлого кыргызов и других 
тюркских народов, включая забытую к тому 
времени письменную культуру.

Записанный им кыргызский фольклор 
В. В. Радлов разделил на четыре части: 
1) эпос «Манас»; 2) сказание «Жолой хан»; 
3) сказание «Эр Тоштюк»; 4) причитания 
(кошоктор). Это было условное разделение 
зафиксированных фольклорных памятни-
ков. В. В. Радлов по этому поводу заметил: 
«Эпические песни приведены мною под тре-
мя заглавиями: Манас, Жолой и Тоштюк, но 
не нужно думать, что это три отдельных эпо-
са» [19, с. 33].

Эпос «Манас» в редакции В. В. Радлова 
был издан в Санкт-Петербурге в 1885 году на 
кыргызском языке в русской транскрипции. В 

1  Перу В. В. Радлова принадлежат работы по кыр-
гызоведению и тюркологии («Образцы народной лите-
ратуры тюркских племён», «Из Сибири», «Опыт слова-
ря тюркских наречий»). За время своих путешествий 
1861–1862 и 1868–1869 годов он побывал в Северном 
Кыргызстане и Юго-Восточном Казахстане. В.В. Рад-
лов известен как популяризатор работ Жусупа Бала-
сагына, благодаря ему был опубликован труд «Кутадгу 
билиг» XI века. В.В. Радлову принадлежит дешифровка 
14 букв орхоно-енисейской письменности: эта работа 
шла параллельно с работой датского языковеда Виль-
гельма Людвига Петера Томсена (Vilhelm Ludwig Peter 
Thomsen). В. Л. П. Томсену удалось первому расшиф-
ровать орхонские надписи в ноябре 1893 года.
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этом же году был опубликован немецкий пе-
ревод, изданный в Лейпциге. Эпос не имел 
в то время законченного вида. Выход из пе-
чати эпоса «Манас» в записи В. В. Радлова 
почти на 20 лет опередил русскоязычный 
перевод, сделанный по записи Ч. Ч. Валиха-
нова, увидевшей свет только в 1904 году [9].

Мухтар Омарханович Ауэзов (1897–
1961) обращается к записи «Манаса», сде-
ланного сначала Каюмом Мифтаховым, а 
потом и Ибрагимом Абдрахмановым, кото-
рый почти пять лет работал с манасчи Са-
гымбаем Оразбаковым (с 1922 по 1926)1. 
Работа М. О. Ауэзовым велась по поруче-
нию Туркестанской научной комиссии, а 
впоследствии по поручению Наркомпроса 
Киргизской АССР.

Рукопись, с которой работал М. О. Ау-
эзов, впечатляет своим объёмом: 10 тетра-
дей по 500 страниц. На каждой странице 
было примерно 12 четверостиший. Всего в 
записи насчитывается почти 60 000 строф.

Первая часть рукописи посвящена Ма-
насу (примерно 60 000 строф, 240 000 сти-
хов). Именно эта часть была записана со 
слов Сагымбая Орозбакова. Вторая часть 
(примерно 500 страниц текста) описывает 
сына Манаса – Семетея. Эта часть была 
записана в 1929 году со слов манасчи Жак-
шылыка Сарыкова (1880–1934). В третью 
часть вошел текст о Сейтеке – сыне Манаса 
(примерно 500 страниц). Работа по её фик-
сации шла с 1932 по 1937 год.  Источником 
текста был Саякбай Каралаев. Объём тек-
ста третьей части составил 83 830 стихот-
ворных строк. Запись второй и третьей ча-
стей М. О. Ауэзовым практически не исполь-
зовалась.

М. О. Ауэзов пишет введение к первой 
части – той, что относится к самому Манасу. 
Он называет сказание «киргизской героиче-

1  В 1922 году учитель сельской школы К. Мифта-
ков (1882–1949) стал инициатором записи кыргызского 
фольклора. В советское время именно его записи эпо-
са «Манас» были первыми. Позже эту работу продол-
жил его ученик И. Абдрахманов (1888–1967). Вариант 
трилогии «Манас», им зафиксированный, состоит из 
180 000 стихотворных строк. И. Абдрахманов был ак-
тивным участником записи вариантов других манасчи – 
Акмата Ырысмендеева (1891–1966), Тоголока Молдо 
(Байымбета Абдрахманова) (1860–1942), Саякбая Ка-
ралаева (1894–1971). Ни К. Мифтакову, ни И. Абдрах-
манову не было оказано государственной поддержки в 
этой культурно-просветительской деятельности из-за 
того, что в текстах содержались религиозные и мифо-
логические элементы, чуждые советской идеологии. 
Перед началом Великой Отечественной войны были 
записани варианты «Манаса» таких сказителей, как 
Жаныбай Кожеков (1869–1942), Багыш Сазанов (1878–
1958), Шапак Ырысмендеев (1863–1956), Актан Тыны-
беков (1888–1951) и др.

ской эпопеей», «океаном поэзии», «посколь-
ку на всем протяжении мерная речь ни разу 
не обрывается прозаическим повествовани-
ем» [3, с. 2]. Высокая оценка героического 
эпоса сподвигла Мухтара Омархановича на 
долгий и плодотворный труд.

Историко-литературным фактом яв-
ляется то, что в самом эпосе «Манас» ни 
разу не говорится о манасчи – сказителях, 
донесших до нас этот шедевр народного 
творчества. Нет сведений, как слагался этот 
эпос, когда он появился, кто был инициато-
ром его создания. Сагымбай Орозбаков во 
втором томе, правда, упоминает дружинни-
ка Жайсан-ырчи, который:

Жалан уйдун борымын, 
Жарым кундей ырдаган
(Одно украшение юрты воспевал полдня).
Имя Жайсан по-казахски означает 

«богатство, обилие, величие». М. О. Ауэ-
зов предполагает, что это могло быть на-
рицательное имя сказителя, помнившего 
большой объём текста о Манасе. Это един-
ственное упоминание о сказителе-поэте, 
скорее всего, современнике Манаса. Если в 
различных национальных традициях встре-
чаются имена сказителей (Боян в «Слове 
о полку Игореве», Асан-Кайгы у казахов, 
Кокыт – Коркут в тюркском эпосе), то у кы-
ргызов традиция иная: «Здесь, наоборот, 
каждый певец как будто бы сознательно 
замалчивает вопросы творческой истории 
исполняемой им песни» [3, с. 4]. Эпический 
жанр не предполагает автора – таков закон 
этого жанра. М. О. Ауэзов отмечает: «Эпи-
ческая песня, устный сказ всегда ведется от 
анонимного рассказчика» [Там же].

Т. А. Бакчиев полагает, что ислам кыр-
гызы приняли поздно – в XVI–XVII веках. По 
мнению ученого, кыргызов сложно назвать 
истинными приверженцами ислама, так как 
в их духовном пространстве наблюдаются 
древнейшие религиозные культы Тенгир; 
матери Умай; природы; умерших и предков, 
а также реликты тотемистических представ-
лений [7, с. 59].

У кыргызов существует вера в духов: 
духи – это и умершие, и предки. Счита-
лось, что у манасчи бывает наитие от ду-
хов-предков. Манасчи исполняет сказание 
от наития. Это объясняет возникновение 
нескольких вариантов эпоса. М. О. Ауэзов 
считал: «В среде киргизских жомокчу суще-
ствовала внушенная даже и массам слу-
шателей вера в наитие (дарыган). Поэтому 
настоящие исполнители “Манаса” свой ва-
риант выдавали как от начала и до конца 
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внушенный ему свыше. <…> Неимоверный 
объём “Манаса” способствовал распро-
странению и укреплению этой веры и в сре-
де слушателей» [3, с. 5].

Как становились манасчи, М. О. Ауэзов 
рассказывает на примере Тыныбека – пред-
шественника Сагымбая Орозбакова. Тыны-
бек был аульным старшиной. Он отправил-
ся в Каракол (в советское время г. Прже-
вальск), чтобы заплатить покибитный на-
лог. На обратной дороге он остановился в 
урочище Тосор на ночлег. Во сне он видел, 
как к этому месту подъехала группа всад-
ников – это был Манас на светло-саврасом 
коне со своими соратниками – Кырк-Чоро. 
Спешившись, всадники решили отдохнуть, 
подкрепиться. По приказу Манаса его спут-
ники накормили мёдом Тыныбека, который 
ранее мёд не пробовал никогда. Тыныбек 
пытался приблизиться к всадникам, но они 
снялись с места и стали быстро удаляться. 
Тыныбек бросился за ними, но так и не до-
гнал. Во время своей погони Тыныбек начал 
петь о Манасе. Проснувшись, обновлённый 
Тыныбек обнаружил, что знает много песен 
о Манасе: всю дорогу до дома он пел, он 
пел целый день и целую ночь. Так в него 
вселился «дивный дар песнопения» [Там 
же, с. 14].

Здесь мы замечаем параллели со срав-
нительной мифологией и символикой раз-
ных народов. Мёд поэзии обрёл Один вза-
мен своих жертв в скандинавском эпосе. 
Нектар Парнаса Древней Греции, который 
пил Аполлон, тоже напоминает нам о мёде. 
Сладкозвучие песен манасчи содержит в 
себе метафору мёда. Воссоздание кыргыз-
ской языковой картины мира в метафорах, 
образах и символах прошлых веков – пред-
стоящая задача филологов.

Сюжет освоения эпоса «Манас» чёт-
ко прослеживается в ряде версий. Миф о 
чудесном даре поддерживает версию сна, 
застигшего будущего манасчи в грозном 
ущелье – прибежище духов, в чужой юрте, 
около мавзолея Манаса, где оказывает-
ся путник ‒ будущий манасчи. Есть и иные 
случаи: путник почувствовал себя больным 
и упал с коня без сознания. О Сагымбае 
известно, что он, заболев оспой, в бреду 
увидел Манаса [18, с. 49]. Сагымбай, «сидя 
в кругу мирно беседующих людей, иногда 
вдруг начинал галлюцинировать, говоря, что 
он видит перед собой Манаса и его спутни-
ков» [20, с. 93–94]. К. Рахматуллин относил 
наитие манасчи к «пассивному виду избран-
ничества» [Там же, с. 95–96].

Многие учёные обращались к теме зау-
чивания больших текстов сказителями, пы-
таясь объяснить факт уникальной способ-
ности запоминания таких объёмов. Б. Н. Пу-
тилов объясняет это явление фактом «вжи-
вания в эпос» [18, с. 44]. К. Рахматуллин по 
этому поводу замечает, что до исполнения 
эпоса «Манас» «сказитель проходил долгий 
и мучительный путь освоения сюжета эпо-
са» [20, с. 40]. Определяющим фактором 
Б. Н. Путилов считает «приобретённое ис-
подволь эпическое знание: певец мог про-
петь эпос потому, что вошёл в его мир и ов-
ладел его языком» [18, с. 45]. 

Другими словами, манасчи были спо-
собны проникаться ментальностью своих 
предков, осваивая их архаический мир че-
рез язык, используя этнокультурные факто-
ры. Ментальность народа – это, по сути, то, 
что В. фон Гумбольдт называл «духом на-
рода». Для вхождения в народную культуру 
было необходимо, чтобы дух предков стал 
частью манасчи – медиатора между ушед-
шими в другой мир предками и живущими 
на земле людьми. «У киргизских сказителей 
вера в наитие прочно связана с особенной 
ролью Манаса и его соратников. В сновиде-
ниях будущих манасчи эпические герои ожи-
вают, сходят с стихов эпоса в повседневный 
быт и совершают чудо» [Там же, с. 48].

М. О. Ауэзову были известны несколько 
имён манасчи. В тех вариантах «Манаса», 
которые воспроизводили три его современ-
ника, были общие места. Он пишет: «Хотя 
общие места в исполнении Сагымбая, Ты-
ныбека и Анылбека устанавливались всег-
да, всё же каждый из сказителей “Манаса” 
утверждал, что его вариант самостоятель-
ный, что ему диктуется так свыше» [3, с. 6]. 

Среди других имён манасчи М. О. Ау-
эзов упоминает Кельдибека из рода Асык 
(он родился в 50-е годы XVIII столетия). 
Народная память не сохранила имён мана-
счи, живших до Кельдибека. «Рассказывают, 
что исполняли его во времена набегов кир-
гиз-казахского (так написано в рукописи. – 
Б. А.) хана Аблая. Это событие происходило 
в 1776 году» [Там же, с. 7].

Духи-предки посещали своих сопле-
менников во время исполнения эпоса. Духи 
следили, согласно народным поверьям, за 
манасчи и правильным исполнением эпоса: 
«Для нас важен факт веры в сверхъесте-
ственное. Она и исключила возможность 
упоминания имён поэта» [Там же, с. 6]. 

Духи-предки приходили к манасчи. Мух-
тар Омарханович описывает это явление 
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так: «Говорят, что когда пел Кельдибек,  то 
дрожала юрта, в которой он сидел, силой 
своего пения он потрясал стихии, и на аул 
неожиданно как будто налетал ураган, и 
среди этой бушующей стихии наезжали не-
ведомые всадники, и от топота их коней со-
дрогалась земля. Напоминание о всадниках 
неслучайно. Эти всадники не кто иной, как 
Кырк-Чоро (сорок соратников). Это намёк на 
высокое покровительство самого Манаса, 
который, по верованиям всех жомокчу, сам 
избирает певцов, являясь к ним во сне и тре-
буя распространения песни о нём среди по-
томства» [3, с. 8]. Манас доносит свою волю 
до будущего манасчи во сне, добиваясь 
исполнения наказа, и избранному манасчи 
ничего не остаётся, как только подчиниться 
требованию предка. В ментальности кыргы-
зов закон почитания старших отражает за-
бытый доисламский культ предков.

Ещё одно имя манасчи, дошедшее до 
нас благодаря М. О. Ауэзову – Балык. Балык 
жил в первой половине XIX века. М. О. Ауэ-
зов считал Балыка восприемником Кельди-
бека. Позже сын Балыка – Найманбек под-
хватил традицию и тоже стал манасчи.

Далее история передачи эпоса «Манас» 
прерывается на определённый период. «Мы 
не знаем, какие родственные связи были 
между остальными киргизскими поэтами, 
жившими после Балыка, Найманбая, Ары-
стамбека, Акылбека, Тыныбека, но факт тот, 
что кое-кто из них – современники Найман-
бая; остальные люди последующего поколе-
ния жили почти все в одно и то же время» 
[Там же, с. 10]. О Тыныбеке есть некоторые 
сведения, первое время он исполнял «Ма-
нас» в уединении: «Узнав об этом, отец Ты-
ныбека зарезал барана, пригласил стариков 
и заставил сына петь перед ними, а затем 
отдал его на выучку известному манасчи 
Чонбашу, у которого Тыныбек в течение 
многих лет готовился к роли сказителя» [20, 
с. 82].

Записи, которыми пользовался М. О. Ау-
эзов, были сделаны от манасчи Сагымбая 
Оразбакова. Свой дар он перенял от стар-
шего брата Али-Шера. Как видим, история 
исполнения эпоса «Манас» практически по 
тончайшим деталям восстановлена Мухта-
ром Омархановичем Ауэзовым.

Народы мира имеют собственные ска-
зания и мифы. У кыргызов есть своя клас-
сификация народных сказителей: жомокчу – 
аэд; ырчи – рапсод. Ч. Ч. Валиханов пишет: 
«Поэтические произведения киргиз: эпосы, 
похвальны оды, плач <...> передаются род 
в род, из поколения в поколение особым со-

словием певцов ахунов, как в Древней Гре-
ции передавались песни Гомера рапсодами; 
ахуны эти пользуются особым уважением 
народа...» [9, с. 230]. Как и древнегреческие 
поэты, кыргызские сказители заучивали ка-
кие-то отрывки наизусть, этим объясняются 
общие места, встречаемые у разных ма-
насчи. Другие отрывки эпоса дополнялись, 
переделывались, сокращались сказителя-
ми из-за настроения или выделенного на 
воспроизведение эпоса времени. В целом, 
манасчи сохраняли общую канву повество-
вания – в разных вариантах «Манаса» оди-
наковые имена персонажей, общие мотивы 
и сюжеты. «Во всех эпизодах поэмы уча-
ствовали одни и те же герои в одних и тех 
же ролях с приблизительно общей харак-
теристикой их личности и всех их деяний. 
Поэтому-то и свидетельствуют старики, слу-
шавшие различных жомокчу, что у ранних и 
у позднейших поэтов они слышали одно и то 
же» [3, с. 11].

Элиас Лённрот, записавший каре-
ло-финский эпос «Калевала», так характе-
ризовал воспроизведение рун: «Певец запо-
минает сущность содержания, прежде чем 
её дословный текст. Те места, которые он не 
помнит дословно, он исполнит своими сло-
вами» [15, с. 352].

Известно, что любой эпос заучивается. 
Об этой практике Б. Н. Путилов отзывается 
таким образом: «Киргизский певец Джусу 
Мама начал учить «Манас» с восьми лет под 
наблюдением отца и старшего брата. Когда 
он заучивал очередные куски эпопеи, отец 
и брат проверял его, чтоб было «без оши-
бок». Мальчик, «кроме еды и сна, ничего не 
делал, только учил и запоминал» [18, с. 28].

Ырчи – это исполнитель, у рапсода осо-
бый статус: «Рапсод является, в сущности, 
лишь особым видом шамана», его устами 
поют сами герои, «те или иные духи овладе-
вают сознанием рапсода: в этом сущность 
его экстаза. Вот почему рапсоду нельзя ни-
чего от себя ни прибавить, ни убавить, ибо за 
такое своеволие он, по всеобщему убежде-
нию, расплачивался своею душою, так же, 
как и шаман, неправильно совершивший 
свое камлание или спутавший текст како-
го-нибудь призывания или гимна» [2, c. 21].

У кыргызов сказитель был чем-то вроде 
шамана, «посещал больных, особенно жен-
щин после родов, пел им отдельные эпизо-
ды “Манаса”, и этот ритуал имел целебные 
свойства» [20, с.80].

В. М. Жирмунский суммирует факты из 
разных эпических традиций, свидетельству-
ющих о древних связях сказителя и шамана 
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[13, с. 401–407]. Объединение в прошлом в 
одном лице двух культурных типов он усма-
тривает в средневековой тюркской легенде 
о деде Коркуте: «Патриарх племени, прори-
цатель и шаман, в то же время создатель и 
хранитель народного эпического предания, 
Коркут носит яркие следы того древнего 
синкретического типа народного певца, из 
которого в дальнейшем дифференцируется 
профессиональный сказитель богатырского 
эпоса» [13, с. 404–405].

Опыт сопоставления эпоса «Манас» с 
эпическими сказаниями других народов ука-
зывает на общность функций, которые вы-
полняли сказители-манасчи. «Лингвистиче-
ские реконструкции, изучение функциональ-
ных, психологических, декламационных 
особенностей поэтического творчества у са-
мых разных народов привело учёных к важ-
ным выводам о существовании в древности 
синкретического образа шамана-поэта-ска-
зителя и об уподоблении их друг другу» [21, 
с. 36]. Шаманизм – важная составляющая 
тенгрианства. Тенгрианство сохраняет связь 
с духами, в том числе с духами-предками. 
Манас является воплощением такого родо-
вого духа.

Тенгрианство кыргызов прямо указыва-
ет на родственные связи с тюркскими наро-
дами Алтая и Сибири. «Сказители в большей 
степени, нежели шаманы, были причастны к 
созданию общеэтнического фонда культуры 
тюрков Алтая», «сказительская традиция 
играла видную роль в процессе вхождения 
инноваций в традиционную культуру алтай-
цев», «она (в наиболее развитых формах) 
оказывалась всё более созвучной процес-
сам внутриэтнической консолидации» [22, 
с. 56]. В самом эпосе «Манас» описывается 
путь главного героя на Алтай.

Исследование эпоса «Манас» в Респу-
блике Кыргызстан претерпело несколько 
этапов. Первый этап: время Российской 
империи. В этот период появляются труды 
Ч. Ч. Валиханова и В. В. Радлова. 

Второй этап: советский период. Здесь 
проводится работа по записи эпоса «Ма-
нас», происходит обработка записей. Ор-
ганизуется первая Всесоюзная конферен-
ция, темой которой стал эпос «Манас»: она 
была проведена в Бишкеке в 1935 году. На 
ней было озвучено три основных доклада: 
профессоров К. Тыныстанова (1901–1938), 
Е. Д. Поливанова (1891–1937) и М. О. Ауэ-
зова. К. Тыныстанов представил основные 
проблемы манасоведения. Е. Д. Поливанов 
и М. О. Ауэзов предъявили результаты своих 

исследований эпоса «Манас», опираясь на 
работы Ч. Ч. Валиханова и В. В. Радлова.

Четвёртый этап: период китайской ре-
волюции и налаживания советско-китайских 
отношений. Через полтора десятка лет по-
сле проведения конференции в Бишкеке, 
посвящённой эпосу «Манас», отношение к 
нему изменилось. 27 июня 1952 года было 
принято решение Бюро ЦК Компартии Кыр-
гызстана об изъятии из обращения «антина-
родных книг»: «Манас» (1941 года издания), 
«Великий поход» (1946 года издания), «Ма-
нас Великодушный» (1948 года издания). 
А. А. Акаев предполагает, что после рево-
люции 1949 года в Китае новое правитель-
ство установило с Россией дружеские отно-
шения: «В этой связи упоминания в эпосе о 
победоносной войне кыргызов с китайцами 
могли быть восприняты как вызов партий-
ной линии» [1, с. 65].

Пятый этап: современный. ХХI век при-
носит обновление в культуру кыргызского 
народа. Вновь проводятся научные конфе-
ренции, посвящённые «Манасу» (Бишкек, 
16 декабря 2016). Публикуются статьи [5‒7; 
11; 23], издаются учебные пособия на раз-
ных языках1, защищаются диссертации [12], 
переиздаются отдельные отрывки эпоса 
«Манас» [16]. Наша цель – сохранить эпос 
«Манас», передать его последующим поко-
лениям, учесть ценности, которые в этом 
эпосе донесли до нас наши предки.

Заключение. Эпос «Манас» ‒ особый 
тип богатырского героического текста, ко-
торый представляет кыргызскую языковую 
картину мира времён предков. Манасчи, по 
М. О. Ауэзову, это и певец-исполнитель, и 
сказитель-шаман, в которого во сне вошёл 
дух предков, эту способность манасчи в 
народе называют «дарыган». Проникнове-
ние в духовное пространство языка эпоса 
представляет собой суть медиативной свя-
зи сказителя между мирами – миром живых 
и миром умерших. Манасчи становится и 
проводником между этими двумя мирами, и 
хранителем духовной культуры, и правопре-
емником духовной силы, заключающейся в 
эпосе «Манас». М. О. Ауэзов ввёл в науч-
ный и образовательный процесс Кыргызста-
на эпос «Манас», в котором объединилось 
прошлое и настоящее кыргызского народа. 
Эпос показал богатство духовной культуры 

1  Бакчиев Т. А. Введение в манасоведение: крат-
кий курс лекций / КГТУ им. И. Раззакова. ‒ Бишкек: 
Текник, 2018. ‒  104 с.; Укуева Б. К. Манасоведение: 
учебник для ссузов. ‒  Бишкек: ОшГУ, 2017. ‒  141 с.; 
Бакчиев Т. А. Манастаануу: Жогорку окуу жайлары үчүн 
окуу куралы / Үчүнчү толукталган басылышы. ‒  Бишкек: 
Улуу Тоолор, 2018. ‒  192 с.
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кыргызов. Благодаря М. О. Ауэзову совре-
менный мир познакомился с ещё одним бо-
гатырским эпосом.

М. О. Ауэзов первым в манасоведении 
обратил внимание на нехарактерный для 
советского периода подход к обучению буду-
щих манасчи, когда в народе бытовала вера 
в наитие от духов-предков (дарыган), от ко-
торых зависел дар сказителя запоминать 
большие объёмы устного текста и умение их 
воспроизводить. Ментальность кыргызского 
народа отображена в тексте эпоса «Манас». 
Манас – первопредок – защитник и охрани-
тель рода кыргызов, исторический герой, в 
его честь назван эпос. Пока народ помнит о 
своём герое – народ остаётся под его покро-
вительством.

Манас сам избирает тех, кто будет ис-
полнять эпос, посвящённый ему. Текст эпо-
са хранит в себе дух народа, то есть в герои-
ческом эпосе «Манас» заключена духовная 
основа кыргызской культуры, его менталь-
ность.

Смена эпох привела к тому, что эпос 
«Манас» занял достойное место в кругу 
других национальных эпосов. Республика 
Кыргызстан прошла несколько историче-
ских этапов. Такие же исторические этапы 
пережил вместе со своим народом эпос 
«Манас». Советский период жизни страны 
выдвинул на первый план выдающихся де-
ятелей культуры, среди которых достойное 

место занимает Мухтар Омарханович Ауэ-
зов, внесший неоценимый вклад в популя-
ризацию и внедрение в научный оборот эпо-
са «Манас». Усилиями М. О. Ауэзова была 
издана первая часть трилогии эпоса, опи-
сывающая героя кыргызского народа, пред-
ка-покровителя богатыря Манаса.

В Республике Кыргызстан внимание к 
этому эпосу было всегда. Народ на праздни-
ках привык слушать отрывки из «Манаса». 
Однако политические деятели и научная 
общественность по-разному относились к 
культурному достоянию кыргызского наро-
да. Когда вмешиваются идеология и полити-
ка, страдает культура.

Переживший века эпос «Манас» дошёл 
до наших современников в нескольких ва-
риантах. М. О. Ауэзов выдвинул ряд предпо-
ложений об обоснованности вариативности 
текста «Манаса», описал историю манасчи – 
исполнителей эпоса, дал их классификацию, 
определил истинные функции манасчи (ска-
зитель, поэт, шаман), указал на сохранив-
шийся доисламский культ предков у кыргы-
зов. Новаторский труд М. О. Ауэзова «Киргиз-
ский героический эпос “Манас”» представил 
один из наиболее полных текстов эпоса по 
варианту сказителя Сагымбая Орозбакова. 
Вклад М. О. Ауэзова в кыргызоведение и Ма-
насоведение трудно переоценить. Имя Мух-
тара Омархановича Ауэзова вошло в анналы 
истории и культуры Кыргызстана.
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Картина мира в творчестве художника
В последнее время исследователи разных областей научного знания активно обратились к анализу 

общественного развития в рамках картины мира как его специфического конструкта, механизма взаи-
модействия человека и социума. Теоретическими основами изысканий современных учёных в области 
исследований являются работы классиков философии, социологии, естественных наук и др. В. фон Гум-
больдт создал концепцию картины мира, на основе введения таких понятий, как «внутренняя форма» 
и «дух народа». В настоящее время в науке нет общепринятого определения понятия «картина мира», 
что объясняется динамичностью современной действительности, многозначностью самого понятия, её 
противоречивостью. Картина мира в статье понимается как обобщённый образ окружающей действи-
тельности, созданный в процессе восприятия мира человеком и существующий в форме научных знаний, 
концепций, законов и обыденного сознания. Картина мира – это объективный мир, гносеологический кон-
структ. В статье даётся оценка различных подходов к исследованию картины мира в современном науч-
ном знании: философского, социологического, естественно-научного и др. Выделяются уровни картины 
мира: научный и обыденный, описываются их особенности. Анализ концепта «картина мира» в трудах 
современных учёных является теоретико-методологическим основанием исследования картины мира в 
художественном творчестве, имеющей свою специфику и рефлексирующей мир в сознании творца. Со-
здание картины мира в художественном творчестве ‒ это осмысление окружающего мира в индивиду-
альном сознании. Концепт «картина мира в творчестве художника» раскрывается на примере анализа 
произведений китайского живописца Хай Жи Ханя, члена союза китайских художников, преподавателя 
педагогического университета Внутренней Монголии. 

Ключевые слова: картина мира, творец, картина мира в творчестве художника, антирациональ-
ность, экспрессионизм
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Picture of the World in the Artist’s Work
Recently, scientists from different fields of scientific knowledge have actively turned to the analysis of social 

development within the framework of the picture of the world as its specific construct, the mechanism of inter-
action between man and society. The theoretical foundations of the research of modern scientists in the field of 
research are the work of the classics of philosophy, sociology, natural sciences, etc. V. von Humboldt created 
the concept of a picture of the world, based on the introduction of such concepts as “internal form” and “spirit of 
the people”.There is no universally accepted definition of the concept of “picture of the world” in science, which 
is explained by the dynamism of modern reality, the polysemy of the concept itself, and its inconsistency. The 
picture of the world is understood as a generalized image of the surrounding reality, created in the process of 
human perception of the world and existing in the form of scientific knowledge, concepts, laws, and everyday 
consciousness. The picture of the world is an objective world of two, an epistemological construct. The article 
assesses various approaches to the study of the picture of the world in modern scientific knowledge: philosoph-
ical, sociological, natural – scientific, etc. The levels of the picture of the world are distinguished: scientific and 
ordinary, their features are described. The analysis of the concept “picture of the world” in the works of modern 
scientists is the theoretical and methodological basis for the study of the picture of the world in art, which has its 
specificity and reflects the world in the minds of the creator. Creating a picture of the world in artistic creativity 
represents an understanding of the world around us in individual consciousness. The concept of “a picture of the 
world in the artist’s work” is revealed by the example of an analysis of the works of a Chinese painter Hai Zhi Han, 
a member of the Union of Chinese artists, a teacher at the Inner Mongolia Pedagogical University.
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Введение. Понятие «картина мира» 
сегодня активно используется в различных 
сферах научного знания. Картина мира яв-

ляется отражением всех процессов, явле-
ний, имеющих место в социуме. Картина 
мира, создаваемая самим человеком, де-
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терминирует его отношение к окружающему 
социальному пространству, формирует ми-
ровоззрение, ценностные ориентации, тра-
диции. Каждая эпоха создаёт свою картину 
мира, куда вписывается сам человек и как 
объект, и как субъект социальных отноше-
ний, технологии, обеспечивающие его жиз-
недеятельность во всех сферах, в его твор-
ческой и познавательной деятельности. По 
своему содержанию картина мира есть сово-
купность представлений о мире, его устрой-
стве, законах и движущих силах развития, 
создаваемых на каждом этапе развития со-
циума и зависимых от уровня развития на-
учного знания, существующих средств и ме-
тодов познания. Как модель действительно-
сти понимал картину мира Л. Витгенштейн, 
с именем которого связывают введение в 
научное знание данной категории. Учёный 
обращал внимание на метафоричность и 
синонимичность термина «образ мира» [2]. 
Актуальность исследования картины мира, 
её различных видов детерминируется тем 
фактом, что существующие картины мира 
во многом помогают понять проблемы раз-
вития общества, дать им оценку в рамках 
существующих парадигм, разработать про-
гнозы. Значимым является исследование 
картин мира не только в рамках эволюции 
общественных отношений, но и в контек-
сте развития самого научного знания. Так, 
в частности С. И. Григорьев рассматривает 
современное состояние, её дискуссионные 
позиции в рамках существующих картин 
мира1. Важным аспектом исследования кар-
тины мира является её восприятие в творче-
стве художника как особой формы отраже-
ния действительности. Все перечисленные 
аспекты актуализируют исследование кон-
цепта «картина мира», создание картины 
миры в творчестве художника. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследова-
ния составляют: социально-конструктивист-
ский подход, позволяющий рассматривать 
картину мира как своеобразный конструкт, 
созданный в процессе миропонимания че-
ловеком окружающего природного и соци-
ального пространства; культурологический 
подход, использованный в процессе анали-
за творчества китайского живописца Хай Жи 
Хань и давший возможность описать инди-
видуальную картину мира, выделить её осо-
бенности. Картина мира была рассмотрена 
как динамическое образование, взаимодей-

1  Григорьев С. И., Растов Ю. Е. Основы современ-
ной социологии: учеб. пособие. ‒  Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 2001. ‒  136 с.

ствующее с человеком через познание объ-
ективной реальности в рамках диалектиче-
ского подхода. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Картина мира – сложное, мно-
гоуровневое, многоаспектное образование, 
имеющее огромный познавательный, про-
гностический потенциал, и это порождает 
различные трактовки в её понимании. Так, 
в частности В. С. Жидкова трактует картину 
мира в рамках структурного подхода, выде-
ляя такие её составляющие элементы, как: 
«…мировоззрение, мировосприятие и ми-
роощущение. Эти компоненты объединены 
специфическим для данной эпохи, этноса 
или субкультуры образом» [5, с. 56]. В опре-
делении картины мира в исследованиях 
Г. В. Драча сделан акцент на представлени-
ях человека о своем месте в окружающем 
мире.  А. Гуревич рассматривает картину 
мира как «сетку координат» [3], благодаря 
которой человек воспринимает окружающий 
мир и формирует индивидуальный субъек-
тивный образ мира [7, с. 134].

В  приведённых определениях картина 
мира понимается как технология, обеспечи-
вающая жизнедеятельность человека в со-
циальном и природном пространстве. 

М. Хайдеггер определяет картину мира 
как механизм воспроизводства личностью 
окружающего её мира, основой которого 
является индивидуальный опыт человека, 
представления, мотивы, ценности, суще-
ствующие в виде образов, символов, моде-
лей. «Картина мира, сущностно понятая, оз-
начает, таким образом, не картину, изобра-
жающую мир, а мир, понятый как картина. 
Сущее в целом берётся теперь так, что оно 
только тогда становится сущим, когда по-
ставлено представляющим и устанавлива-
ющим его человеком. Где дело доходит до 
картины мира, там выносится кардинальное 
решение относительно сущего в целом. Бы-
тие сущего ищут и находят в представленно-
сти сущего» [5, с. 104]. 

В работе «Бытие и сознание. Человек 
и мир» С. Л. Рубинштейн актуализирует 
мысль о том, что «центральной составной 
частью картины мира» [8, с. 123] являет-
ся мировосприятие. Как результат миро-
восприятия рассматривает картину мира 
М. М. Бахтин [1]. Согласно позиции учёного, 
человек, воспринимая окружающий его мир, 
создаёт картину мира. Этой же позиции при-
держивается и И. В. Егоров, рассматривая 
мировосприятие как инструмент, который 
формирует картину мира [4]. Складывается 
своеобразная цепочка: бытие – мировоспри-
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ятие человеком бытия – создание картины 
мира – восприятие картины мира человеком 
и формирование отношение к окружающему 
пространству, определение своего места в 
нём. В процессе познания объективной ре-
альности создаётся образ мира, существу-
ющий в различных формах общественного 
сознания. 

Долгое время среди учёных суще-
ствовала позиция, согласно которой, есть 
единая картина мира, рефлексирующая в 
своём содержании совокупность различ-
ных образов, законов, теорий, обыденных 
представлений. В действительности же, 
эта позиция оказалась нежизнеспособной. 
В рамках единой картины мира могут суще-
ствовать и существуют самые различные 
представления о мире, законах его эволю-
ции, в частности религиозные, обыденные, 
научные и др. Е. С. Кубрякова отмечает, 
что «человеческое знание и процессы по-
знания слишком сложны, чтобы обеспечить 
их описание в рамках какой-либо одной 
науки» [6]. Кроме того, следует обратить 
внимание при анализе картины мира на 
следующий момент: основным принципом 
существования любой картины мира явля-
ется плюрализм. 

О значимости картины мира в жизне-
деятельности человека и общества писал 
Э. Фромм, указывая на то, что «без опре-
делённым образом организованной и вну-
тренне связанной картины мира, нашего 
места в ней люди просто растерялись бы и 
не были бы способны к целенаправленным 
и последовательным действиям, ибо без 
неё невозможно было бы ориентировать-
ся… Знаменательно, что не было обнару-
жено ни одной культуры, в которой не су-
ществовала бы такая система ориентаций» 
[11, с. 142–143].

Отдельные учёные считают, что карти-
на мира есть совокупность различных типов 
картин (научной, философской, социоло-
гической, художественной, религиозной и 
т. д.). Другая группа исследователей при-
держивается точки зрения, согласно кото-
рой, существуют различные картины мира, 
фиксирующие разные стороны как объек-
тивного, так и субъективного бытия, суще-
ствующие независимо друг от друга, в то же 
время, находясь во взаимодействии. В дан-
ном случае, если опираться на концепцию 
В. С. Степина о типах картин мира, то речь 
идёт о третьем этапе, где создаётся картина 
отдельной реальности в строго определён-
ной области [9].

Многоаспектность картины мира обу-
словливает наличие различных подходов 
к её трактовке, содержанию, функциональ-
ным особенностям: философский, социо-
логический, экологический, культурологиче-
ский в рамках различных областей знания 
и др. Существование этих подходов детер-
минировано профессиональной сферой 
ученого, его мировоззрением, принадлеж-
ностью к тому или иному научному сообще-
ству, существующей научной парадигмой, а 
также уровнем развития научного знания. 
Так, в рамках философского знания картина 
мира понимается как отражение взаимоот-
ношения между человеком и окружающей 
его действительности и как способ её вос-
приятия человеком в различных аспектах: 
онтологическом, гносеологическом, эстети-
ческом, этическом, логическом и др. Фило-
софская картина мира – это теоретическая 
модель бытия, включающая человека в раз-
личных видах его жизнедеятельности. Фи-
лософская картина мира описывает мир, ис-
пользуя различные философские категории 
(материя, движение, сознание, простран-
ство, время и др.), законы, закономерности, 
парадигмы. 

В естественно-научном знании картина 
мира понимается как общее знание о приро-
де, взаимодействии человека с природным 
пространством, которое формируется на ос-
нове фундаментальных открытий. 

Картина мира в социологии – это отра-
жение социальной жизни общества, объек-
тивных законов её развития, через деятель-
ность людей в классических, неклассиче-
ских и постнеклассических социологических 
концепциях и теориях. 

В рамках социологической науки выде-
ляется ряд картин мира, соответствующих 
этапам развития общества. В частности 
С. И. Григорьев, характеризуя развитие со-
циологии, обращает внимание на пять кар-
тин мира, которые создаются в социологи-
ческом знании, детерминируя её развитие в 
будущем. Проблемы современной социоло-
гии он связывает с существующими карти-
нами мира, обращая внимание на то, преды-
дущая картина мира не исчезает, а сохраня-
ется в изменённом виде в предшествующих 
картинах мира. С. И. Григорьев выделяет 
следующие картины мира: схоластическую, 
механистическую, статистическую, систем-
ную, диатропическую, синергетическую.

В основе содержания схоластической 
картины мира лежит представление о том, 
что мир – это шифр, текст, который подда-
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ётся прочтению и расшифровке; в основе 
механистической – природа и общество – 
это механизм, машина, все детали которой 
выполняют строго предназначенные для 
них функции; в основе статистической – 
общество и природа есть баланс, равно-
действующая различных сил (природных, 
культурных, экономических, политических, 
социально-бытовых, общественных и лич-
ностно-индивидуальных, групповых); в ос-
нове системной – природа и общество – 
организованные системы, подсистемы, 
состоящие из элементов, способных к из-
менению, но обеспечивающих целостность 
и жизнестойкость как подсистем, так и боль-
ших систем; в основе диатропической – ре-
альность представляет собой ярмарку, сад, 
где возникающие флуктуации, объединения 
сил, образующие ряды тропов, признаков 
сущего, позволяют видеть мир многомерно, 
полицентрично, изменчиво; в основе синер-
гетической – реальность есть результат со-
гласованности взаимодействия частей при 
образовании структуры как единого целого1.

Исследователями выделяются два 
уровня создания картины мира: теоретиче-
ский, который создаётся учёными, и в дан-
ном случае речь идёт о научной картине 
мира. Содержание научной картины мира 
носит объективный характер, не зависит 
от субъекта познания. В. С. Степин описы-
вает формирования научной картины мира 
как процесс «синтеза знаний, получаемых в 
различных науках, и содержит общие пред-
ставления о мире, вырабатываемые на 
соответствующих стадиях их историческо-
го развития. В этом значении её именуют 
научной картиной мира, которая включает 
представления как о природе, так и о жизни 
общества» [10, с. 11].

Научная картина мира была объектом 
научных исследований в научном творче-
стве таких учёных, как Т. Кун, И. Лакатос, 
С. Тулман, Дж. Холтон, В. С. Степин и др. 
По мнению В. С. Степина, научная картина 
мира является основанием науки. «В каче-
стве важнейших компонентов, образующих 
основания науки можно выделить: 1) науч-
ную картину мира; 2) идеалы и нормы науч-
ного познания; 3) философские основания 
науки» [5, с. 188].

Обыденная картина мира создаётся 
людьми в процессе повседневной жизни, 
отражает её и формирует жизненную стра-
тегию личности. 

1  Григорьев С. И., Растов Ю. Е. Основы современ-
ной социологии: учеб. пособие. ‒  Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 2001. ‒  С. 50–51.

Обсуждение проблем концептуализа-
ции понятия «картина мира» открывает ши-
рокие возможности для описания картины 
мира, создаваемой в творчестве художника 
как отражение реальности в субъективном 
образе творца. Картина мира в творчестве 
художника формируется на личностном 
уровне, детерминирована его мировоззре-
нием, ценностями, трендами развития эпо-
хи. Картина мира в творчестве художника 
обеспечивает взаимодействие человека с 
миром на двух уровнях: личность творца и 
его связь с существующей реальностью; ин-
дивид и воспринимаемый мир через создан-
ный творцом образ, который он отвергает 
или принимает. В данном аспекте важным 
становится исследование точек соприкосно-
вения мира, творца и личности, что можно 
проследить на примере художественного 
творчества Хай Жи Ханя.

Хай Жи Хань (1958) – полумонах, мон-
гол местности Джурад во внутренней Мон-
голии [13]. Он является заместителем про-
фессора в Педагогическом университете 
Внутренней Монголии, членом Союза ки-
тайских художников. После окончания уни-
верситета в 1982 году работал в Пекинском 
национальном Дворце культуры, в 1983 году 
был переведён на факультет искусств Педа-
гогического университета Внутренней Мон-
голии, став преподавателем.

Картина мира в творчестве Хай Жи 
Ханя весьма необычна. Ни в западных, ни 
в китайских традиционных художественных 
трудах нет такого построения. Это опреде-
ляет высокий уровень сложности понима-
ния его творчества [15]. Может показаться, 
что его творчество по сути весьма простое, 
не имеет глубоких идей, и не несёт никакой 
философской нагрузки. Однако это не так. 
Его творчество основывается на первона-
чале жизни. Произведения последних лет 
эволюционировали от настенных изображе-
ний секты Мантры и посвящены «другому 
миру», существующего за пределами чело-
веческого мира [12]. Образы художника да-
леки от социума, близки к природе и перво-
бытности, указывают на тесную связь между 
человеком и природой, призывая людей лю-
бить природу. 

В творчестве Хай Жи Ханя явно выра-
жены оттенки антирациональности и анти-
современности [13]. Оно отражает своего 
рода душевные переживания современного 
человека, получающего удобства от совре-
менности и в то же время страдающего в 
этом современном обществе.
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Хай Жи Хань отказался от современной 
цивилизации, вернувшись к природе. Буду-
чи одним из потомков охотничьего кочевого 
народа, он направил своё внимание на пер-
вобытную форму существования в гармонии 
с природой, обратившись к историческим 
фактам суровых условий существования 
низших слоёв монгольского народа. 

Если рассматривать экспрессионизм 
Хай Жи Ханя, то можно отметить, что он 
высказывает идею о том, что столкновение 
миров абсолютно сходно со столкновением 
форм идеологии [13]. Данная идея  напря-
мую повлияла на политику принятия соб-
ственной национальной культуры, при необ-
ходимости отказа от западной культуры. 

Творчество Хай Жи Ханя не является 
традиционным [14]. Выбираемые им для 
описания объекты, в основном, являются 
сценами монгольского жития, хорошо знако-
мые художнику. В его произведениях сделан 
упор на силу воздействия людей и животных. 
Простым и естественным стилем автор  вы-
ражает особенности степной культуры, осо-
бые жизненные порывы, а также сложные 
чувства, связанные с религиозными идеа-
лами и воспоминаниями из детства. Через 
соединение цветовых оттенков на большой 
площади он создаёт масштабные формы, 

демонстрируя своего рода величественный 
и простой стиль написания картин, абсолют-
но не соответствующий вкусам мелкой го-
родской буржуазии [12]. В период урбаниза-
ции Хай Жи Хань отображает в творчестве 
уникальную местную культуру, связанную 
с темой степной жизни, зачастую оказывая 
своими картинами сильное эмоциональное 
воздействие на городских жителей.

Заключение. Картина мира представ-
ляет собой обобщенный образ окружающей 
действительности, созданный в процессе 
восприятия мира человеком и существую-
щий в форме научных знаний, концепций, 
законов и обыденного сознания. Основны-
ми уровнями картины мира являются науч-
ный и обыденный. Картина мира в художе-
ственном творчестве и рефлексирующая 
мир в сознании творца ‒  осмысление окру-
жающего мира в индивидуальном созна-
нии. В основе картины мира в творчестве 
художника Хай Жи Ханя лежит понимание 
о первоначале жизни, «другом мире», су-
ществующем за пределами человеческого 
мира. Мир, представленный в творчестве 
художника далёк от социума, близок к при-
роде и первобытности, к степной культуре, 
но не теряющий связи с существующей ре-
альностью. 
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Образ позднесоветского пионерского лагеря в произведениях 
российской массовой культуры 2010-х годов

В первых двух десятилетиях XXI века в российском руководстве наблюдается повышение интереса 
к советскому прошлому, что находит своё отражение и в современной массовой культуре (кино, литера-
тура, музыка), в которой всё чаще, помимо прочего, происходит осмысление образа пионерского лагеря. 
На примере двух знаковых культтоваров 2010-х годов, использующих разные языки, – фильма «Частное 
пионерское. Ура, каникулы!!!» (2015) режиссёра Александра Карпиловского и романа «Пищеблок» (2018) 
писателя Алексея Иванова – в данной статье впервые рассматривается изображение позднесоветских 
пионерлагерей: «Юность» (1979) и «Буревестник» (1980). При помощи описательно-функционального и 
сравнительно-сопоставительного методов исследования проводится их сопоставление. Так, семантика 
лагерей указывает на то, что в первом случае пионерам предлагается совершенно безопасное место; во 
втором – внутренний мир лагеря несёт большую угрозу, нежели внешний. Если в пионерлагере «Юность» 
педагогический состав преимущественно уделяет внимание укреплению физического здоровья и куль-
турному развитию школьников, то в «Буревестнике» главным остаётся идеологическое воспитание. В 
обоих случаях в работе воспитателей присутствует формализм. Игра в юных ленинцев заметно тяготит 
позднесоветских детей и подростков. Так, главный герой фильма в своей личной иерархии частное ставит 
неизмеримо выше общественного; главный герой романа, напротив, ищет в пионерлагере истинный кол-
лектив, чем вызывает непонимание у окружающих. В образах обоих позднесоветских лагерей усматри-
вается снижение ценности пионерских атрибутов (галстуки, значки). В «Буревестнике» их смысл дерзко 
извращается. Неподдельная ностальгия по детству, главенствующая в обоих произведениях, тем не ме-
нее, не мешает их создателям в большей (роман) или меньшей степени (фильм) выступить с критической 
оценкой позднесоветских пионерских лагерей.
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The Image of Late Soviet Pioneer Camp in Russian Mass Culture Works of the 2010s
During the first two decades of the 21st century, an increasing interest of Russian policymakers towards 

the Soviet past can be recorded, which is reflected in the modern Russian mass culture (movies, literature, 
music) providing more and more often a fruitful approach to reappraise the role of pioneer camps in the Soviet 
Union to its people. Based on an example of two significant mass culture products of the 2010s with different 
languages ‒ Aleksandr Karpilovskiy’s movie “Private Word of a Pioneer 2“ (2015) (rus. “Chastnoe pionerskoe. 
Ura kanikuly!!!”) and the novel “Food Block“ (2018) (rus. “Pishcheblok”) by Aleksey Ivanov, this article for the 
first time illustrates the image of two late Soviet pioneer camps  “Youth” (1979) and “The Stormy Petrel” (1980) 
and gives analysis of their features with the help of descriptive-functional and comparative research methods. 
As a result, the semantics shows that one pioneer camp is a safe place for everyone and another one poses 
risks and it is more dangerous to be within the camp than outside. While in the “Youth” camp, the teaching staff 
devotes much attention to health promotion and cultural development of young pioneers, the main purpose of 
“The Stormy Petrel” is the ideological education. In both cases, we see educational formalism in the work of 
educators. Children and teenagers of the late Soviet era are seemingly burdened with playing young Leninists. 
The protagonist in the movie puts his personal goals far above the public interests in his personal hierarchy. By 
contrast, the protagonist of the novel is seeking for a true community in the pioneer camp and causes rejection 
and misunderstanding by others. In both late Soviet camps, the value of pioneer attributes (ties and badges) is 
noticeably decreased. In “Stormy Petrel”, their meaning is even audaciously perverted. Unreserved nostalgia for 
childhood, dominating in two works, does not prevent their creators to a greater (novel) or lesser (movie) extent 
to make a critical assessment of the late Soviet pioneer camps.
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Введение. «В лагере всё не так, как 
кажется!», ‒ так сказано в романе Алексея 
Иванова «Пищеблок» [4, с. 392]. Распад 
СССР ознаменовал собой не только роспуск 
Коммунистической партии Советского Сою-
за (КПСС) и Всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), 
но и Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина (ВПО Ленина). Образо-
ванная 19 мая 1922 года детско-юношеская 
организация прекратила своё существова-
ние в сентябре 1991 года. Вместе с единой 
и единственной советской организацией 
детей и подростков исчезла обширная сеть 
воспитательно-оздоровительных учрежде-
ний – пионерских лагерей. На территориях 
пионерлагей советским школьникам в воз-
расте от 9 до 16 лет, временно пребываю-
щим в новой для себя обстановке (в кол-
лективе и на природе) под руководством 
ВЛКСМ и ВПО им. Ленина в круглосуточном 
режиме, помимо физического и культурного 
развития, прививались идеи преданности 
идеалам коммунизма и КПСС. К моменту 
распада СССР порядка 40 тысяч загород-
ных пионерских лагерей ежегодно прини-
мали у себя около 10 миллионов детей и 
подростков  [см.: 1; 3, с. 10; 5, с. 41–43; 6; 7; 
9, с. 92; 10; 13, с. 46–47; 14–17]. Образ пио-
нерского лагеря чрезвычайно устойчив в со-
ветской культуре. Достаточно привести не-
сколько канонических примеров: литератур-
ные произведения «Военная тайна» (1935) 
Аркадия Гайдара, «Бронзовая птица» (1956) 
Анатолия Рыбакова; фильмы «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход воспрещён» 
(1964) Элема Климова, «Засекреченный го-
род» (1974) Михаила Юзовского. Используя 
разные языки (литературы и кино), их соз-
датели стремились сконструировать образ 
пионерлагеря как обязательной ступени на 
пути к формированию личности сознатель-
ного гражданина СССР.

Начиная с  2010-х годов, в России на-
блюдается смена политического курса. Это  
выражается в обращении и даже в попытках 
возврата достижений советской эпохи. Так, 
например, согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2015 года 
№ 536, была создана Общероссийская об-
щественно-государственная детско-юноше-
ская организация «Российское движение 
школьников», в самой идее которой усматри-
вается преемственность ВПО им. Ленина. 
Во многих регионах России 19 мая 2017 года 
впервые за всё постсоветское время состоя-
лось масштабное празднование Дня пионе-
рии – 95-летия со дня основания коммуни-

стической детской организации [см.: 2, с. 87; 
10; 11, с. 227; 13]. К пионерскому наследию, 
и, в частности к образу пионерского лагеря, 
в последние годы всё охотнее обращается 
и российская массовая культура. Приведём 
лишь некоторые примеры: в 2008 году на 
«Первом канале» с успехом у зрителей про-
шёл показ двенадцатисерийного фильма 
«Синие ночи» режиссёра Давида Ткебучавы 
о жизни в пионерлагере в конце 1970-х го-
дов; в первой части романа Шамиля Идиа-
туллина «Город Брежнев» (2017) подробно 
описывается быт пионерлагеря «Юный ли-
тейщик» на черноморском побережье летом 
1983 года; определённую известность при-
обрела основанная в 2010 году рок-группа 
из Твери «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Методология и методы исследова-
ния. На основе, пожалуй, двух самых ярких 
примеров российской массовой культуры по-
следних лет – многократного победителя на 
различных национальных и международных 
фестивалях, второй части приключенческой 
кинотрилогии «Частное пионерское» (2012–
2017) режиссёра Александра Карпиловского 
под названием «Частное пионерское. Ура, 
каникулы!!!»1 (2015)2, а также романа-«бе-
стселлера» писателя Алексея Иванова «Пи-
щеблок»  (2018) – в данной статье проведён 
сравнительный анализ образов позднесо-
ветских пионерских лагерей с учётом сле-
дующих критериев: семантики, образов пе-
дагогов и пионеров, атрибутики пионерского 
быта. В работе использованы описатель-
но-функциональный и сравнительно-сопо-
ставительный методы исследования текстов 
культуры, которые должны помочь установ-
лению преобладающего настроения в обоих 
культтоварах: светлой ностальгии по исчез-
нувшим пионерлагерям или же взвешенной 
критики в адрес герметичного каникулярного 
воспитания школьников в соответствии с За-
конами пионеров СССР.

Результаты исследования и их об-
суждение. С одной стороны, стилистиче-
ски близкая к лучшим образцам детского и 
подросткового кино советской эпохи, с дру-
гой – динамичная, отвечающая современ-
ным сюжетным требованиям, кинотрилогия 
«Частное пионерское» представляет собой 
в начале XXI века пример успешного россий-
ского кинопроекта, сумевшего вызвать инте-
рес как среди бывших пионеров (нынешних 

1  Далее ‒ «ЧП-2».
2  Авторами сценария фильма «ЧП-2» выступили 

Олег Сироткин, Алла Гусева, Мария Шихалеева при 
участии Татьяны Мирошник и Александра Карпилов-
ского.
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родителей, бабушек и дедушек), так и у по-
стсоветского поколения (их детей и внуков)1. 
Инициированные выходом в свет однои-
мённого сборника рассказов о пионерском 
детстве видного государственного и полити-
ческого деятеля, библиофила Михаила Сес-
лавинского2, и созданные при финансовой 
поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации, три фильма охватывают 
в общей сложности четыре года: с 1977 по 
1981 [см.: 8, с. 77–78; 12, с. 127–128]. В цен-
тре сюжета трое друзей: Мишка Хрусталёв 
(Семён Трескунов), Димка Терентьев (Егор 
Клинаев) и Ленка Карасёва (Анфиса Ви-
стингаузен). По окончании восьмого класса 
герои отправляются на отдых в пионерский 
лагерь «Юность». На берегу южного моря 
четырнадцатилетним школьникам предсто-
ит не только отыскать пропавшие сокрови-
ща, но и испытать первую любовь.

В романе А. Иванова «Пищеблок» пи-
онерлагерь «Буревестник», находящийся 
на берегу Волги, принимает Олимпийскую 
смену. Герои литературного произведения – 
пионер-пятиклассник Валерка Лагунов и 
филолог-второкурсник Игорь Корзухин – 
случайно обнаруживают, что в лагере на са-
мом деле главенствуют вампиры. Маскиру-
ясь при дневном свете под эталонных юных 
ленинцев и пионервожатых, они в тёмное 
время суток пьют кровь у ничего не подозре-
вающих детей и педагогов, и таким образом 
подчиняют укушенных своей воле. Герои 
осмеливаются уничтожить строгую вампир-
скую иерархию и тем самым вернуть в пио-
нерский лагерь надлежащий порядок. 

Семантика. Место и время. Топосом 
фильма «ЧП-2» является пионерлагерь 
«Юность», находящийся на южном морском 
побережье. Ни точное географическое ме-
сторасположение, ни название моря в кино-
ленте не указываются. «Юность» представ-
ляется неким полусказочным заповедным 
уголком. Установление времени действия 
кинокартины А. Карпиловского также со-
пряжено с некоторыми трудностями. Только 

1  Александр Карпиловский и Семён Трескунов 
(Частное пионерское: Ура, каникулы!, 23 марта): «На 
сеансах нашего фильма дети и родители должны си-
деть вместе». – URL: https://cinemaplex.ru/2017/02/28/
aleksandr-karpilovskij-i-semen-treskunov.html (дата обра-
щения: 30.05.2020). – Текст: электронный; Коняшов Ф. 
Александр Карпиловский: «Пионер – тот, кто спасает 
своего друга, а не тот, кто марширует на сцене». – URL: 
https://www.kino-teatr.ru/kino/person/325/ (дата обраще-
ния: 30.05.2020). – Текст: электронный.

2  Сборник рассказов М. Сеславинского «Частное 
пионерское: рассказы о детстве» впервые был опубли-
кован в 2010 году в известной серии «Школьная библи-
отека» издательства «Детская литература».

в неразрывной связи с первой частью ки-
нотрилогии можно зафиксировать, что зна-
чительную часть смены друзья проводят в 
приморском пионерлагере в июне 1979 года. 

Пионерлагерь «Буревестник» из рома-
на «Пищеблок», за смену принимающий 
180 пионеров, по своему статусу заметно 
уступает «Юности». Он находится под Куй-
бышевым, в окрестностях Жигулёвских гор 
на берегу Волги и её притока Рейки (бывшей 
Архиерейки), в сосновом лесу. По соседству 
с лагерем расположена деревня Первомай-
ская (бывшая Шихобаловка). Время дей-
ствия романа установить несложно. Олим-
пийская смена в лагере приходится на Мо-
сковскую олимпиаду (июль – начало августа 
1980 года).

Генплан пионерлагеря «Юность» пред-
ставляется типичным для советской эпохи 
[см.: 7]. Школьники и педагоги живут в ка-
менных одноэтажных корпусах, выкрашен-
ных в лазурный цвет, построенных специ-
ально для этих целей. Палаты в корпусах 
обустроены аскетично. Имеется просторная 
столовая. Для несовершеннолетних героев 
кухня столовой ассоциируется с помещени-
ем для отбывания внеочередного наряда и, 
вместе с тем, с неординарным местом для 
романтического свидания. Для театральных 
постановок предназначен клуб. Торжествен-
ные мероприятия, например, линейки, про-
водятся на центральном плацу с трибуной 
и флагштоком. Помимо этого у «Юности» 
есть свой пляж; пионерам разрешено его 
посещать только под присмотром взрослых. 
Лагерь огорожен забором из металлических 
прутьев; выходить за его пределы школь-
никам строго запрещено, чем некоторые из 
них часто пренебрегают.

В отличие от типового пионерлагеря из 
«ЧП-2», у «Буревестника» более насыщен-
ная история, корнями уходящая в дорево-
люционную Россию. Это бывший дачный 
посёлок: «Под высокими корабельными 
соснами вдоль берега Волги стояли сказоч-
ные пряничные теремки – причудливые, как 
ёлочные игрушки, лубочно весёлые, все в 
кудрявой резьбе, с фигурными крылечками, 
с какими-то мансардами и балкончиками, 
с застеклёнными верандами, с разноцвет-
ными фронтонами, с башенками, с кров-
лями шатром, лодочкой или палаткой» [4, 
с. 18–19]. Контраст шедеврам деревянного 
зодчества времён Российской империи со-
ставляют минималистичные «казённые но-
воделы» [Там же, с. 21] советского периода: 
прежде всего, столовая и Дружинный дом. 
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Столовая с зарешётченными окнами остав-
ляет гнетущее впечатление. Находящийся 
при столовой пищеблок, с одной стороны, 
служит надёжным убежищем от рядовых 
кровопийцев, с другой, – не справляется с 
функцией западни для предводителя вампи-
ров. В Дружинном доме проводятся занятия 
различных кружков, устраиваются кинопока-
зы и транслируется Олимпиада. Празднич-
ные и торжественные мероприятия прохо-
дят на Дружинной площадке с установлен-
ным флагштоком. На берегу Волги имеется 
свой пляж. Огорожен «Буревестник» шатким 
забором из сетки-рабицы. Перелезть через 
него, вырыть подкоп или проделать дыру не 
составляет труда, чем, вопреки предписан-
ным правилам, активно пользуются как пио-
неры, так и вожатые.

Внешний мир. Мир за забором пио-
нерлагеря «Юность» покрыт пеленой таин-
ственности и скрывает в себе угрозу. За пре-
делами лагеря находится вход в катакомбы. 
Несмотря на строжайший запрет и грозные 
предостережения со стороны педагогов, не-
совершеннолетних героев фильма неустан-
но манит загадка подземного лабиринта. В 
катакомбах, чья разветвлённая сеть ходов, в 
том числе, проходит и под самим пионерла-
герем, друзья обнаруживают украденные из 
музея старинные драгоценности и сталкива-
ются со смертельной опасностью (схватка с 
преступниками).

В отличие от кинокартины А. Карпилов-
ского, внешний мир в романе А. Иванова 
представлен более отчётливо. Он полон 
опасностей. За пределами «Буревестника» 
легко угодить в вампирскую ловушку и толь-
ко благодаря сакральной символике (разру-
шенная церковь, освящённая речная вода) 
существует вероятность не превратиться в 
беспрекословных рабов упырей. Ключевым 
историческим событием и по совместитель-
ству лейтмотивом внешнего мира в книге 
А. Иванова является Олимпиада-80. Сквозь 
два окошка телеэкранов пионеры и работни-
ки лагеря наблюдают за спортивными собы-
тиями в далёкой Москве.

Внутренний мир. На закрытую терри-
торию пионерлагеря «Юность» посторонние 
лица беспрепятственно проникнуть не мо-
гут. Местные жители оказываются там толь-
ко в качестве рабочих либо милиционеров; 
прибывают официальные визитёры от заво-
да. Внутри герметичного пространства пио-
нерлагеря ребята могут чувствовать себя в 
безопасности. 

На территорию «Буревестника», на-
против, проникнуть легче простого. Жители 

близлежащей деревни Первомайская ис-
пользуют пионерлагерь как источник чуть ли 
не единственного в округе заработка (устра-
иваются на работу сторожами, плотника-
ми, посудомойками) и не упускают случая 
прихватить с собой «сэкономленные на 
пионерах продукты» [4, с. 339]. Опасность 
гнездится не за пределами пионерского 
лагеря или непосредственно под ним, а 
находится на самой территории «Буре-
вестника». Зло под личиной добродушно-
го «персонального пенсионера и ветерана 
Гражданской войны» [Там же, с. 214] Серпа 
Иваныча Иеронова, который каждое лето 
живёт на даче, расположенной внутри лаге-
ря. Тем самым, самовольное пересечение 
границ пионерлагеря хоть и расценивается 
педагогами как серьёзное преступление, на 
самом деле таит в себе куда меньше риска, 
чем высокая вероятность на территории 
загородного учреждения либо стать вампи-
ром («пиявцем»), либо превратиться в по-
корного поставщика крови («тушкой»). Вну-
три «Буревестника», «скотобазы для вам-
пиров» [Там же, с. 277], уберечь от напа-
дения кровопийцев могут разве что редкие 
нательные крестики, «домик» из простыней 
и замок на железных дверях пищеблока, 
но не педагоги и работники пионерлагеря. 
Впрочем, против наделённого сверхъесте-
ственной силой тёмного стратилата и они 
оказываются бесполезными. Попавшая в 
его грамотно расставленные сети жертва 
обречена на смерть. 

Педагоги. Общая характеристика. 
Пионерлагерь «Юность» представлен той 
герметичной резервацией, в которой дети 
и подростки под непрерывным контролем 
педагогов, в первую очередь, занимаются 
укреплением физического здоровья и куль-
турным развитием, и только во вторую оче-
редь подвергаются идеологическому вос-
питанию (публичные порицания, цензура и 
т. д.). Педагоги, в значительной степени, за-
няты собственными проблемами.

В «Буревестнике» идеологическая со-
ставляющая, наоборот, заметно превалиру-
ет над физическим и культурным воспитани-
ем. Расписание дня вывешено в нескольких 
местах на территории лагеря и за его вы-
полнением следит педагогический состав. 
Индивидуализм жёстко пресекается. Иде-
ологическая цензура даёт о себе знать на 
занятиях в различных кружках: в письмах к 
иностранцам нельзя писать свои истинные 
желания; на рисовании нельзя изображать 
то, что действительно хочется; на пении 
нельзя репетировать несоответствующую 
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духу пионерлагеря песню1. В работе педаго-
гов определённо прослеживается лишённый 
искренности формализм. Убеждённая вера 
в правоту коллектива и непогрешимое сле-
дование советским идеалам к 1980 году в 
педагогической среде превратились в почти 
невстречающийся раритет. 

Начальник лагеря Александр Алексан-
дрович Заславский (Василий Мищенко), 
номинально будучи главным педагогом в 
«Юности», в действительности ограничива-
ется функциями комика. Его попытка «ос-
воевремить» трагедию Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта» для спектакля стар-
шего пионерского отряда «поближе к курсу 
партии» вызывает, скорее, недоумение, чем 
негодование [см.: 8, c. 77–78].

Несмотря на высокую должность дирек-
тора лагеря «Буревестник», Николай Петро-
вич Колыбалов также не занимает главен-
ствующее место в иерархии пионерлагеря. 
Его основная цель – спокойно доработать 
до пенсии и постараться избежать лишней 
ответственности.

Старшая пионервожатая. Уже с нача-
ла смены старшая пионервожатая Жанна 
Борисовна (Марианна Шульц) вызывает у 
пионеров «Юности» стойкую неприязнь. 
Она концентрирует в себе отрицательные 
качества позднесоветского педагога: беза-
пелляционность, мстительность, заискива-
ние перед начальством. Фанатичная отдача 
воспитательной работе, очевидно, кроется в 
её женской неприкаянности. 

Как и в случае со своей коллегой по 
должности, Наталья Борисовна Свистунова 
из пионерлагеря «Буревестник», по крайней 
мере, чисто внешне тоже проявляет чрез-
мерное усердие в воспитательной работе. 
По её мнению, абсолютно каждый должен 
быть занят делом: «У нас все должны в 
чём-нибудь участвовать. А кто не все ‒ того 
накажем» [4, с. 81]. Занимающую вершину 
в педагогической иерархии «Буревестника» 
Свистунову в реальности заботит отнюдь не 
идейное воспитание ребят, а собственная 
карьера и личная жизнь. 

Вожатый. Промежуточным звеном меж-
ду пионерами и педагогическим составом 
лагеря «Юность» становится неопытный во-
жатый Костя (Илья Ермолов). Начинающего 
педагога больше интересуют стильная оде-

1  Юзефович Г. Музей позднесоветской эпохи те-
перь с вампирами: Галина Юзефович – о романе «Пи-
щеблок» Алексея Иванова. – URL: https://meduza.io/
feature/2018/11/17/muzey-pozdnesovetskoy-epohi-teper-s-
vampirami (дата обращения: 30.05.2020). – Текст: элек-
тронный.

жда, популярная западная и андеграундная 
советская музыка, самиздат и, в особенно-
сти, успех у противоположного пола. Он ти-
пичный пример молодого человека времён 
брежневского застоя, который иногда может 
открыто высказать своё, идущее вразрез с 
начальством, мнение и совершить благо-
родный поступок, но одновременно, как огня 
боится возможного исключения из комсомо-
ла и института. 

Вожатый Игорь Корзухин из «Буревест-
ника» – любимец и покрыватель пионеров, 
не терпящих над собой круглосуточной опе-
ки. Он, прежде всего, мечтает о романтиче-
ских отношениях и совершенно не задумы-
вается о воспитании молодёжи, согласно 
курсу КПСС. Игорь – довольно заурядный 
позднесоветский студент, превратившийся 
в заклятого врага вампиров единственно 
потому, что среди «пиявцев» оказалась его 
возлюбленная2. Идеологическое воспита-
ние школьников видится и ему лицемерной 
формальностью.

Пионеры. Дети против взрослых. До-
вольно сложные взаимоотношения между 
взрослыми и детьми становятся одним из 
ключевых противостояний в обоих культтова-
рах. В фильме «ЧП-2» пионеры либо откро-
венно недолюбливают своих педагогов, да-
вая им обидные прозвища (начальник лаге-
ря – «Зассаныч», старшая пионервожатая – 
«Жаба»), либо относятся к ним как к равным 
себе (вожатый – «Костик»). Воспитателей 
школьники нередко обманывают, а в особых 
случаях даже объявляют им «войну». 

В романе «Пищеблок» ребята делят 
педагогов на условно «добрых» (вожатый 
Игорь) и «строгих» (вожатая Ирина и стар-
шая пионервожатая Свистунова). И пионе-
ры, и педагоги могут прямо выказывать друг 
другу неприязнь и недоверие. Исключитель-
ный момент единения между воспитателями 
и школьниками происходит в заключитель-
ный день смены, во время общего хоровода 
вокруг Последнего костра.

Детство против пионерства. Оба вы-
бранных для анализа примера из современ-
ной массовой культуры указывают на то, что 
пионерство видится большинству позднесо-
ветских школьников насаждённой и потому 
надоевшей игрой. В системе ценностей пио-
неров из лагеря «Юность» личное преобла-
дает над навязанным общественным. Дан-

2  Балуева А. Алексей Иванов: «Удивляет согласие 
людей на убогую жизнь». – URL: https://sobesednik.ru/
kultura-i-tv/20181127-aleksej-ivanov-udivlyaet-soglasie-
lyudej-na-uboguyu-zhizn (дата обращения: 30.05.2020). – 
Текст: электронный.
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ный факт лишний раз подчёркивается со-
здателями в самом названии кинотрилогии. 

В «Буревестнике» сосуществуют по-
казушная пионерская жизнь и истинная 
детская. Сначала «правильные пионеры» 
(вампиры) являются предметом насмешек 
у остальных ребят, так как их поведение 
выглядит неестественно. Детские приме-
ты и ритуалы видятся пионерам из романа 
А. Иванова куда органичнее и понятнее, чем 
выморочные пионерские собрания отрядов, 
«свечки» без свечек и коллективное подве-
дение итогов дня или притворный «орлят-
ский круг». В выдуманные самими же детьми 
страшные истории про чёрный платок и пиа-
нино с мертвецом или городской фольклор о 
коварных происках враждебных Советскому 
Союзу стран, школьники верят значительно 
больше, чем в сочинённый и продиктован-
ный взрослыми идеологический девиз соб-
ственного отряда1.

Главные герои. Согласно «Положе-
нию о Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина»2, советская пионерия 
«воспитывает у детей любовь к знаниям и 
ответственное отношение к учению, приви-
вает интерес к науке и технике, культуре и 
искусству, содействует их всестороннему 
развитию. Пионерская организация разви-
вает у пионеров общественную активность 
и коллективизм, растит их сознательными, 
честными, смелыми, здоровыми и жизнера-
достными»3.

Главный герой фильма А. Карпиловско-
го, восьмиклассник Мишка Хрусталёв хо-
рошо учится в школе – у любознательного 
школьника превалирует склонность к гума-
нитарным наукам. Начитанность существен-
но выделяет его среди сверстников. По свое-
му психическому складу Мишка – интроверт, 
отличающийся спокойствием, скромностью 
и задумчивостью. Общественную актив-
ность он демонстрирует редко, преследуя 

1  Башмакова М. «Постоять в стороне от зла не-
возможно». Писатель Алексей Иванов объяснил Марии 
Башмаковой, почему в романе «Пищеблок» от вампира 
до пионера – один шаг. – URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3791870 (дата обращения: 30.05.2020). – Текст: 
электронный.

2  Всего существует три редакции «Положения о 
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Лени-
на»: 1922, 1967 и 1986 годов. В фильме «ЧП-2» и рома-
не «Пищеблок», чьи действия разворчиваются в 1979 
и в 1980 годах, нас интересует актуальная в то время 
редакция 1967 года.

3  Положение о Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина 1967 года. – URL: https://
ru.wikisource.org/w/index.php?title=Положение_о_Все-
союзной_пионерской_организации_имени_В.И._Ле-
нина_1967_года&oldid=3516673 (дата обращения: 
30.05.2020). – Текст: электронный.

при этом, как правило, личные цели. Героя 
отличает редкостная сознательность и чест-
ность, правда, преимущественно, в отноше-
нии к своим друзьям и отцу, а не к пионер-
ской организации в лице начальника лагеря 
и старшей пионервожатой. Показательна 
ситуация: при нависшей над ним угрозой ис-
ключения из пионеров, а тем самым, утраты 
в будущем возможности принятия в комсо-
мол и поступления в вуз, Хрусталёв всё же 
твёрдо решает вновь нарушить распорядок 
дня и прийти на выручку друзьям. В сцене 
нападения похитителей сокровищ он само-
отверженно ввязывается в бой, несмотря на 
их физическое превосходство. Похвастать-
ся отличным здоровьем и силой субтильный 
блондин с изъянами в дикции не может. Не 
проявляет он и положенной пионеру жизне-
радостности. Неудивительно, что в глазах 
педагогического состава «Юности» четыр-
надцатилетний Мишка видится проблемным 
подростком с влиятельным отцом. Воспита-
тели терпят Хрусталёва до первых проступ-
ков, затем с нескрываемым удовольстви-
ем выгоняют его из пионерлагеря. И даже 
несмотря на конфронтацию с педагогами 
лагеря, повзрослевший герой, от лица ко-
торого и ведётся повествование в фильме, 
с огромной теплотой вспоминает о счастли-
вом времени, проведённом в приморской 
«Юности».

Главный герой романа «Пищеблок», 
двенадцатилетний Валерка Лагунов, в шко-
ле учится без троек. По своему интеллек-
туальному развитию он явно превосходит 
своих сверстников. У куйбышевского школь-
ника, индивидуалиста-интроверта, сложные 
отношения с общественной активностью и, 
в особенности, с коллективизмом: «В пио-
нерлагерях Валерка бывал уже много раз 
‒ с третьего класса ездил. Папа считал, что 
Валерка слишком много читает и ему не 
хватает общения со сверстниками. <…> Как 
человек, думающий о Родине, папа хотел, 
чтобы сын был ближе к народу. А Валерку 
народ заколебал: одному побыть бы, без то-
варищей, без учителей и без глупой млад-
шей сестрёнки, ‒ вот чего надо» [4, с. 39]. К 
тому же он идеалист, непоколебимо веря-
щий в силу и правоту коллектива. На про-
тяжении всей Олимпийской смены мальчик 
жадно «ищет идеальный коллектив» [Там 
же, с. 116] и мечтает стать его частью. Од-
нако в реалиях 1980 года обнаружить его 
Валерке никак не удаётся. Основной причи-
ной, побудившей пятиклассника объявить 
кровопийцам безжалостную войну, является 
их наглое извращение сути столь дорогих 
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ему советских идеалов.1 Протагониста ро-
мана «Пищеблок» отличают высокая сте-
пень сознательности и честности, качества 
совершенно неуместные в поглотившей 
позднесоветские годы казёнщине. Более 
того, его безупречная честность в лучшем 
случае воспринимается окружающими как 
фантазёрство и желание обратить на себя 
внимание, в худшем – как психическое рас-
стройство. Внешний вид Валерки вводит 
окружающих в заблуждение: «…Он был не-
высокий, худенький и в очках. Учителям ка-
залось, что он нуждается в опеке, иначе его 
затрут или потеряют» [4, с. 31]. Пятикласс-
ник умеет за себя постоять, даже если его 
противники имеют явное преимущество. Не-
редкие ситуации несправедливости в свой 
адрес вынуждают Валерку быть строптивым 
и грубым. За свои слова мальчик привык не-
сти ответственность, а поклясться предпо-
читает «честным словом» вместо «честного 
пионерского».

Атрибуты. Парадная пионерская фор-
ма. В «Положении» 1967 года прописаны 
правила одежды юных ленинцев: «Пионеры 
Советского Союза имеют единую пионер-
скую форму»2. «Каждый пионер носит крас-
ный галстук и пионерский значок. Красный 
галстук – частица Красного знамени, он сим-
волизирует единство трёх поколений: ком-
мунистов, комсомольцев и пионеров»3.

Школьники из фильма «ЧП-2» облачают-
ся в парадную пионерскую форму только для 
торжественной линейки, знаменующей собой 
начало лагерной смены. Затем ребята всё 
время ходят в обычной, повседневной оде-
жде. Единственным обязательным атрибутом 
советской пионерии на территории «Юности» 
остаётся красный галстук. Пионеры не повя-
зывают его лишь в редких, как правило, «про-
тивозаконных ситуациях» –  ночное свидание 
на берегу моря, поход в пещеры, укрытие со-
кровищ в тайнике – либо отбывая наказание 
– внеочередной наряд на кухне. Пионерские 
значки остаются прикреплёнными к парад-
ным белым рубашкам и в обычные дни смены 
о них никто не вспоминает. 

1  Башмакова М. «Постоять в стороне от зла не-
возможно». Писатель Алексей Иванов объяснил Марии 
Башмаковой, почему в романе «Пищеблок» от вампира 
до пионера – один шаг. – URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3791870 (дата обращения: 30.05.2020). – Текст: 
электронный.

2  Положение о Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина 1967 года. – URL: https://
ru.wikisource.org/w/index.php?title=Положение_о_Все-
союзной_пионерской_организации_имени_В.И._Ле-
нина_1967_года&oldid=3516673 (дата обращения: 
30.05.2020). – Текст: электронный.

3  Там же.

Все пионеры из романа «Пищеблок» 
обязаны надеть парадную пионерскую фор-
му дважды: для торжественного открытия 
и закрытия Олимпийской смены. Парадная 
форма не вызывает у советских школьников 
1980 года надлежащего трепета; в осталь-
ное время они носят повседневную одежду. 
В лагерные будни ношение красного галс-
тука вызывает у мальчишек нескрываемую 
антипатию. Потребность в важнейшем атри-
буте советской пионерии возникает у ребят 
единственно при желании заполучить авто-
граф: «Если девочка писала что-либо на пи-
онерском галстуке мальчика, это означало 
глубокую симпатию» [4, с. 193]. В остальном 
же пионерский галстук чтят исключитель-
но вампиры, не расстающиеся с ним днём 
ни при каких условиях. Галстук цвета кро-
ви оберегает упырей от солнечного света. 
У позднесоветских школьников не пользу-
ются популярностью и пионерские значки: 
«Если честно, пионерский значок даже в 
лагере не имел особой ценности. Иголки, 
бельевые резинки, спички, гильзы, стержни 
от ручек, мотки цветной проволоки, магни-
ты из электромоторчиков ‒ это были богат-
ства, не говоря уж о таких сокровищах, как 
ножик, лупа или олимпийский рубль» [Там 
же, с. 100]. Своё применение данный сим-
вол пионерии снова находит в вампирской 
среде. Пятиконечная звезда, присутству-
ющая в оформлении пионерского значка, 
представляет для кровопийцев дьяволь-
скую пентаграмму. Искреннюю любовь и 
почтение к пионерской и, шире, советской 
символике в пионерлагере «Буревестник» 
демонстрирует, разве что, патриотично на-
строенный пятиклассник Валерка Лагунов, 
откровенно сетующий на безразличие позд-
несоветских граждан и цинично воспользо-
вавшуюся этим нечисть: «Они [позднесо-
ветские люди] наплевали на тайну, скрытую 
в алых знамёнах и пятиконечных звёздах, 
в серпе и молоте. Людям эта тайна оказа-
лась не нужна. А вампирам ‒ нужна. Вампи-
ры не просто обманывали и не просто пили 
кровь; они извратили всю суть серпа и мо-
лота, всю суть флага и звезды» [4, с. 375]. 

Заключение. В обоих примерах совре-
менной массовой культуры доминирует ис-
кренняя ностальгия по детству, пришедше-
муся на позднесоветский период, а не грусть 
по исчезнувшим пионерским лагерям. Здесь 
прослеживаются автобиографические черты 
практически ровесников, режиссёра А. Кар-
пиловского (1964) и писателя А. Иванова 
(1969). Вместе с тем, в обоих культтоварах, 
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в большей («Пищеблок») или меньшей мере 
(«ЧП-2»), наличествует и критика к закрыто-
му, основанному на подавлении индивиду-
ализма и успевшему к началу 1980-х годов 
погрязнуть в лицемерии идеологическому 
воспитанию школьников в пионерлагерях. 
Итак, фильм «ЧП-2»  – это красочная ре-
тро-открытка, собранная из калейдоскопа 
зарисовок захватывающих будней полуфан-

тастического лагеря «Юность». В свою оче-
редь роман «Пищеблок», несмотря на свою 
мистическую составляющую, – это гнетуще 
реалистичный слепок пионерлагеря, насе-
лённого позднесоветским абсурдом, гибель 
которого (прежде всего благодаря повсе-
местному ханжеству обычных людей, а со-
всем не вампиров!) остаётся лишь вопросом 
времени.

Список литературы

1. Абашкина Е. В. Советский пионерский лагерь: от послевоенного к позднесоветскому (опыт каче-
ственного исследования) // Известия Саратовского университета. Новая серия «Социология. Политоло-
гия». 2013. № 4. С. 55–59.

2. Добрынина М. В., Коваленко Д. Г., Кранин А. В. Российское движение школьников как новая форма 
взаимодействия образовательных и социально ориентированных некоммерческих организаций // Эконо-
мические и социально-гуманитарные исследования. 2017. № 3. С. 85–91.

3. Домнич Е. А. Организация летнего отдыха и укрепление здоровья детей в пионерских и оздоро-
вительных лагерях в Краснодарском крае в 80-е годы XX века // История: факты и символы. 2017. № 2. 
С. 9–15. DOI: 10.24888/2410-4205-2017-11-2-9-15.

4. Иванов А. В. Пищеблок: роман / ред. Е. Шубина. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. 413 с.
5. Коротаева Е. В. Педагогика уральских каникул: история и современность // Педагогическое обра-

зование в России. 2017. № 5. С. 40–47. 
6. Морозов В. Ю. Пионерский лагерь (гуманитарный и социологический аспект) и его оценка в совре-

менной историографии // Вояджер: мир и человек. 2017. № 8. С. 182–192. 
7. Онищенко Г. С., Козыренко Н. Е. Новые типы пионерлагерей: тенденции с 80-х гг. XX вв. // Новые 

идеи нового века – 2019: материалы XIX Междунар. науч. конф: в 3 т. Т. 2. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2019. 
С. 186–191.

8. Савенкова Е. В. Образ ребёнка в российском детском кинематографе, или Что нам делать с мёрт-
вым матросом // Mixtura verborum’ 2015: образы настоящего. Философский ежегодник / под общ. ред. 
С. А. Лишаева. Самара: Самар. гуманит. акад., 2016. C. 64–81. 

9. Сепиашвили Е. Н. Педагогический менеджмент в контексте работы вожатого в детском оздорови-
тельном лагере // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 1. С. 91–94. 

10. Титова Е. В. Невыученные уроки детского движения: к 95-летию основания пионерской органи-
зации. Текст: электронный // Непрерывное образование: XXI век. 2017. № 2. URL: https://lll21.petrsu.ru/
journal/article.php?id=3508 (дата обращения: 30.05.2020).

11. Тихомирова Е. В. Детско-юношеское движение школьников: контуры реальности (на материале 
пилотных школ РДШ) // Вестник Костромского государственного университета. Серия «Педагогика. Пси-
хология. Социокинетика». 2017.  № 3. С. 227–231.

12. Школа и вуз в зеркале советского и российского кинематографа / А. В. Фёдоров [и др.]. М.: Ин-
формация для всех, 2018. 224 с.

13. Kadykało A. The Pioneer movement in the contemporary perception of Russians // Przegląd 
Rusycystyczny. 2018. No. 1. P. 44–63. 

14. Kelly C. Children’s world: Growing up in Russia, 1890–1991. New Haven and London: Yale University 
Press, 2007. 714 p.

15. Rajagopalan S. Remix videos and the mnemonic imagination: Emotional memories of late Soviet child-
hood // International Journal of Cultural Studies. 2019. Vol. 22. P. 9–36. DOI: 10.1177/1367877917741540. 

16. Rüthers M. Picturing soviet childhood: Photo albums of pioneer camps // Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas. 2019.  No. 1. P. 65–95. DOI: 10.25162/JGO-2019-0003.

17. Silova I., Palandjian G. Soviet empire, childhood, and education // Revista Española de Educación 
Comparada. 2018. No. 31. P. 147–171. DOI: 10.5944/reec.31.2018.21592. 

Статья поступила в редакцию 28.05.2020;  принята к публикации 10.07.2020

Сведения об авторе  
Михаэль Кун, аспирант, Ягеллонский университет; 30-060, Польша,  г. Краков, ул. Ингардена, 3; e-mail: 

michael.kuhn.slawistik@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-6258-4740.

Библиографическое описание статьи
Михаэль Кун.  Образ позднесоветского пионерского лагеря в произведениях российской массовой 

культуры 2010-х годов // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5. С. 85–93. DOI: 10.21209/1996-7853-2020-
15-5-85-93.

9392

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5 Языковая и концептуальная картины мира



References

1. Abashkina, E. V. Soviet pioneer camp: from the post-war to the late (experience of qualitative research). 
Izvestia of Saratov University, no. 4, pp. 55–59, 2013. (In Rus.)

2. Dobrynina, M. V., Kovalenko, D. G., Kranin, A. V. Russian movement of schoolchildren as a new form 
of cooperation between educational institutions and socially-oriented non-profit organizations. Economical and 
social-humanitarian research, no. 3, pp. 85–91, 2017. (In Rus.)

3. Domnich, E. A. Organization of summer holidays and health of children in pioneer camps in the Krasnodar 
region in the 80-ies of XX century. History: facts and symbols, no. 2, pp. 9–15, 2017. DOI: 10.24888/2410-4205-
2017-11-2-9-15. (In Rus.)

4. Ivanov, A. V. Food Block: novel. M.: Izdatel’stvo AST: Redaktsiya Eleny Shubinoi, 2019. (In Rus.)
5. Korotaeva, E. V. Pedagogy and summer holidays in the Urals: past and present. Pedagogical education 

in Russia, no. 5, pp. 40–47, 2017. (In Rus.)
6. Morozov, V. Yu. Pioneer camp (humanitarian and sociological aspect) and its evoluation in modern 

historiography. Voyager: the world and man, no. 8, pp. 182–192, 2017. (In Rus.)
7. Onishchenko, G. S., Kozyrenko, N. E. New types of the pioneer camps trends from the1980. New ideas 

of the new century – 2019: Proceedings of the nineteenth international scientific conference. In 3 vol. Vol. 2. 
Khabarovsk: Izdatel’stvo TOGU, 2019: 186–191. (In Rus.)

8. Savenkova, E. V. The image of a child in Russian children’s cinema, or What will we do with the dead 
sailor. Mixtura verborum’ 2015: images of the present. Yearbook of philosophy / Ed. ed. S. A. Lishaev. Samara: 
Samarskaya gumanitarnaya akademiya, 2016: 64–81. (In Rus.)

9. Sepiashvili, E. N. Educational management in the scope of functions performed by a scouts’ leader in the 
children’s health camp. Historical and social educational ideas, no. 1, pp. 91–94, 2014. (In Rus.)

10. Titova, E. V. Unlearned lessons of children’s movement: to the 95th anniversary of the foundation of the 
pioneer organization. Lifelong education: the XXI century, no. 2, 2017. Web. 30.05.2020. https://lll21.petrsu.ru/
journal/article.php?id=3508 (In Rus.)

11. Tikhomirova, E. V. Movement of schoolchildren and young people: reality contours (in terms of pilot 
schools, promoting the Russian Schoolchildren’s Movement). Vestnik of Kostroma State University, no. 3, 
pp. 227–231, 2017. (In Rus.)

12. Fedorov, A. V. et al. School and university in the mirror of Soviet and Russian cinema. M: Izd-vo MOO 
“Informatsiya dlya vsekh”, 2018. (In Rus.)

 13. Kadykało, A. The pioneer movement in the contemporary perception of Russians. Przegląd 
Rusycystyczny, no. 1, pp. 44–63, 2018. (In Engl.)

14. Kelly, C. Children’s world: Growing up in Russia, 1890–1991. New Haven and London: Yale University 
Press, 2007. (In Engl.)

15. Rajagopalan, S. Remix videos and the mnemonic imagination: Emotional memories of late Soviet child-
hood. International Journal of Cultural Studies, vol. 22, pp. 9–36, 2019. DOI: 10.1177/1367877917741540. (In 
Engl.)

16. Rüthers, M. Picturing Soviet childhood: Photo albums of pioneer camps. Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas, no. 1, pp. 65–95, 2019. DOI: 10.25162/JGO-2019-0003. (In Engl.)

17. Silova, I., Palandjian, G. Soviet empire, childhood, and education. Revista Española de Educación 
Comparada, no. 31. pp. 147–171, 2018. DOI: 10.5944/reec.31.2018.21592. (In Engl.)

Received: May 28, 2020; accepted for publication  July 10, 2020   

Information about author
Michael Kuhn, Graduate student; Jagiellonian University; 3 Ingardena st.,  Krakow, 30–060, Poland; e-mail: 

michael.kuhn.slawistik@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-6258-4740.

Reference to the article 
Michael Kuhn. The image of Late Soviet Pioneer Camp in Russian Mass Culture Works of the 2010s // 

Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, No. 5. PP. 85–93. DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-5-85-93.

9392

Linguistic and Conceptual Worldview Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 5



Введение. Язык является важным фак-
тором, детерминирующим развитие обще-
ства, культурные, торговые, экономические, 
политические, международные отношения. 
Во всём мире большинство языков контак-
тируют с другими языками, самодавлеющих 
языков почти не существует. Процессы гло-
бализации, межукультурной коммуникации, 
возникновение множества культурных ми-
ров, усиление межэтнических и межъязы-

ковых контактов актуализируют роль языко-
вых контактов в современном мире.

Одной из разновидностей языковых 
контактов являются пиджины, которые, как 
правило, возникают тогда, когда между не-
сколькими группами людей существует не-
обходимость договориться о чём-либо, но 
нет общего языка. Пиджин служит вспома-
гательным средством коммуникации в стан-
дартных коммуникативных ситуациях. При-
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Возникновение русско-китайского пиджина как рефлексии языковых контактов
К настоящему времени учёными накоплен значительный опыт в исследовании понятия «языковые 

контакты». Многоаспектность, многофункциональность данного явления, его исследование в различных 
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языкового контактирования; определение языковых контактов как взаимодействия между языками в ре-
зультате взаимодействия сообществ, говорящих на этих языках; изучение языковых контактов в аспекте 
существующего разнообразие языковых явлений, обусловленных контактированием языков. В работе 
определены сущностные характеристики пиджина, выявлены факторы возникновения и особенности 
российско-китайского пиджина. На основе анализа научных подходов к исследованию пиджинов, причин 
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русско-китайского пиджина стала пограничная торговля, которая занимала особое место во взаимоот-
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мером ситуации возникновения пиджина 
может служить торговля. 

Одним из разновидностей пиджинов яв-
ляется русско-китайский пиджин, возникший 
как новый идиом, отличающийся от многих 
пиджинов на основе западноевропейский 
языков: его лексика была преимущественно 
русской, а грамматический строй китайским.

В статье ставится цель – выявить осо-
бенности русско-китайского пиджина как 
рефлексии языковых контактов. Для реали-
зации цели предполагается решение следу-
ющих задач: проанализировать трактовки 
понятия «языковые контакты» в концепциях 
китайских, российских, западных учёных; 
определить сущностные характеристики и 
функциональные сообенности пиджина; вы-
явить факторы возникновения и особенно-
сти российско-китайского пиджина. 

Методологическую основу исследо-
вания составляют сравнительный, интер-
претативный, ретроспективный подходы. 
Сравнительный подход позволил проанали-
зировать общее и отличное в трактовке по-
нятия «языковые контакты» в теориях и кон-
цепциях российских, китайских, западных 
исследователей. Интерпретативный подход 
был использован при анализе аутентичных 
источников по проблеме определения язы-
ков контактов и пиджина в Китае. Ретроспек-
тивный подход позволил выявить факторы 
возникновения русско-китайского харбин-
ского пиджина. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Под языковыми контактами, 
прежде всего, имеются в виду взаимные ко-
такты между людьми, непосредственно или 
косвенно употребляющими языки. В силу 
коммуникативной необходимости люди пря-
мо общаются при помощи устной или пись-
менной речи. Обычно при прямом общении 
люди разных народов не употребляют непо-
нятные коммуникантам национальные язы-
ки, одна сторона употребляет язык другой 
стороны, или одна сторона, или обе стороны 
выбирают для употребления третий, понят-
ный коммуникантам язык. 

Разновидности одного и того же на-
ционального языка разделяются на соци-
альную, местную, региональную и между-
народную разновидности [6]. Социальную 
разновидность можно определить как соци-
альный диалект, местную – как местный ди-
алект. В традиционной лингвистике под сло-
вом «диалект» как правило, понимают толь-
ко местный диалект, но в социолингвистике 
и контактологии слово «диалект» включает 

в себя не только местный диалект, но и его 
социальную разновидность. Так, разные 
разновидности одного и того же языка в од-
ной стране, как, например, китайский язык в 
Китае, на Тайване, в Сянгане и в Момене, 
относятся к местной разновидности. Меж-
дународная разновидность тесно связана с 
национальной принадлежностью. К такому 
типу относится английский язык в США, Ка-
наде, Австралии, Индии и Новой Зеландии 
[6]. В связи с этим в исследовании явления 
языковых контактов нужно чётко разделять 
на разновидности различных языков.

Торговые связи, культурный обмен, вой-
ны, конфликты, миграционные процессы 
и другие явления современного общества 
стимулируют коммуникацию между разными 
народами и обществами, которая неизбеж-
но приводит к языковым контактам. Одна-
ко в научных кругах до сих пор нет единого 
мнения по вопросу определения языковых 
контактов. Вследствие того что учёные дают 
разные представления о языковых контактах, 
подчёркивают в них разное содержание и 
употребляют этот термин в разных аспектах, 
возникли разнообразные его объяснения.

Язык представляет собой особенный 
объективный предмет, поэтому языки сами 
не могут контактировать, это может про-
исходить только с помощью контакта меж-
ду носителями разных языков1. Лингвист 
В. А. Звегинцев указывал на то, что какой 
бы ни был тип контактирования, в действи-
тельности языки не сами контактируют, так 
как языковые контакты осуществляются 
только с помощью носителей языков [3]. В 
действительности под «языковыми контак-
тами» подразумеваются взаимные контакты 
между людьми, употребляющими языки или 
разновидности языков [11]. 

Как отмечает в своих трудах Л. А. Улья-
ницкая, под языковыми контактами можно 
понимать любое речевое общение меж-
ду двумя языковыми коллективами [8]. 
А. Е. Карлинский предлагает под языковыми 
контактами понимать следующее: «два язы-
ка (А и В) находятся в контакте, если речь 
(текст), порождаемая на языке А, содержит 
в себе элементы и/или отношения языка В, 
а также если элементы и/или отношения 
языка А проникают и обнаруживаются в си-
стеме языка В, и наоборот» [5, с. 11]. 

Таким образом, в указанных определе-
ниях языковых контактов делается акцент на 
языковом взаимовлиянии и взаимодействии 
в процессе языкового контактирования. 

1  Вахтин Н., Головко Е. Ю. Социолингвистика и со-
циология языка. ‒  СПб.: Гуманит. акад., 2004. ‒  336 с.
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Понимание языковых контактов пред-
ставлено также в трудах китайских учёных. 
Так, например, Го Гуси полагает, что языко-
вые контакты представляют собой влияние 
на язык, вызванное постоянными контакта-
ми в устной или письменной форме между 
людьми на разных языках1. Хэ Цзюньфан 
под языковыми контактами понимает такие 
изменения языка в структуре и коммуника-
тивной функции, которые вносятся людьми, 
общающимися на разных языках2. Сходной 
позиции придерживаются Син Фуи и Юань 
Янь. Син Фуи отмечает, что под языковы-
ми контактами понимается взаимовлияние 
в языке, порожденное постоянным обще-
нием между людьми на разных языках3; по 
Юань Янь, что языковые контакты пред-
ставляют собой изменения, возникающие в 
структурных и функциональных особенно-
стях в результате контактов между разными 
языками [12]. 

Есть группа китайских учёных, которые 
под языковыми котактами понимают любые 
отношения, происходящие в языке. Так на-
пример, Ци Хуян считает, что языковые кон-
такты представляют собой понятие, которое 
имеет в виду все отношения в языке4. Сюй 
Лайди, определяя языковые контакты, име-
ет в виду различных изменения: как языко-
вые явления в языке А или языке В, вызван-
ные непрерывной коммуникацией в посред-
ственной, непосредственной и в устной или 
письменной форме между говорящими на 
языке А и языке В [10]. 

Таким образом, можно отметить, что в 
концепциях китайских учёных языковые кон-
такты определяются как взаимодействие 
между языками в результате взаимодей-
ствия сообществ, говорящих на этих языках. 

Среди западных исследователей мы 
хотели бы выделить труды американского 
языковеда Э. Хуагена, который одним из 
первых дал определение понятию «языко-
вые контакты». Он  отмечал, что языковые 
контакты определяются как поочередное 
использование двух или более языков од-
ними и теми же лицами, которых называют 
носителями двух или более языков, или дру-
язычными носителями [13]. 

Вслед за Э. Хуагеном американский 
лингвист У. Вайнрайх, анализируя  языковые 
контакты, отмечал, что два или насколько 
языков находятся в контактах, если их упо-
требляет одни и тот же человек [4]. 

1  郭古兮. 《语言学教程》. 西安，1987年. 351.
2   何俊芳. 《语言人类学教程》. 北京, 2005年. 129.
3  哈特曼. 《语言与语言学词典》. 上海, 1981年. 177.
4  齐沪杨. 《应用语言学纲要》. 上海, 2004 年. 192.

Проанализированные определения по-
нятия «языковые контакты» отражают их 
особенности в разных аспектах. Несмотря 
на различие взглядов в понимании языковых 
контактов, в них можно выделить общее. Мы 
согласны с позицией Ван Кэвэня, который 
отмечает, что под языковыми контактами, 
во-первых, имеются в виду взаимные кон-
такты между людьми, непосредственно или 
косвенно употребляющими языки. Во-вто-
рых, по своему содержанию, языковые 
контакты представляют собой культурные 
контакты. В-третьих, языковые контакты, в 
широком смысле, подразумевают контакты 
между языками [1].

Одной из разновидностей языковых кон-
тактов является пиджин. Среди учёных, зани-
мающихся проблемами языковых контактов, 
существуют разные его определения. 

Мы придерживаемся концепции Ян Цзе, 
с научной позицией которого в аспекте по-
нимания пиджина согласна большая часть 
исследователей. Ян Цзе исходит не только 
из этимологии слова, но в своих аргументах 
используют исторические факты. Учёный 
отмечает, что «китайское восприятие (даже 
достаточно искаженное) слова business бу-
дет фонологически и орфоэпически (в со-
ответствии с фонетической системой, пра-
вилами употребления фонем и правилами 
произношения аллофонов фонем в китай-
ском языке) звучать следующим образом: 
пи-цзы-ни-сы или пи-сы-ни-сы, и вряд ли 
как-то иначе» [9, с. 69].

Также в нашем исследовании мы ис-
пользуем определения пиджина, дан-
ные российскими учёными. Определение 
Е. В. Перехвальской, в котором она отмеча-
ет, что «пиджин – это редуцированный иди-
ом, не имеющий коллектива собственных 
носителей, часто не воспринимающийся са-
мими говорящими как язык» [7, с. 11]. Опре-
деление пиджина в более широком смысле 
дано В. А. Виноградовым: «Пиджин – это 
структурно-функциональный тип языков, не 
имеющих коллектива исконных носителей и 
развившихся путём существенного упроще-
ния структуры языка-источника» [3]. 

Одним из видов пиджинов является рус-
ско-китайский пиджин, возникший как новый 
идиом, отличающийся от многих пиджинов 
на основе западноевропейский языков [2]. 
Его возникновение опровергло точку зрения 
учёных, согласно которой, пиджин считали 
результатом постоянного контактирования 
двух или более языков, продуктом колони-
альной культуры и связывали его появление 
с колониальной экспансией и торговлей ра-
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бами-неграми. Кяхтинский русско-китайский 
пиджин являлся торговым языком, харбин-
ский русско-китайский – бытовым языком 
[2]. Русско-китайский пиджин представляет 
собой продукт межкультурного обмена меж-
ду Россией и Китаем, и изучение его явля-
ется весьма актуальным в современных 
условиях развития взаимодействия между 
Россией и Китаем. 

Анализ научных подходов к исследова-
нию пиджинов, причин их появления, усло-
вий функционирования позволяет сделать 
вывод о том, что основой возникновение 
русско-китайского пиджина стала погранич-
ная торговля, которая занимала особое ме-
сто во взаимоотношениях России и Китая.  

Особенно активное развитие контактов 
между Россией и Китаем происходило во 
второй половине XVII века. Это было свя-
зано с тем, что после периода обострения 
русско-китайских отношений, приведших к 
ликвидации торговли в Пекине и Урге, Россия 
отправила миссию в Китай, основной целью 
которой было введение активной торговой 
деятельности. В 1689 году между Россией и 
Китаем был подписан Нерчинский договор, 
который включал в себя множество статей, 
связанных с торговлей [9]. В результате под-
писания Нерчинского договора торговля была 
возобновлена. Согласно статьям данного до-
говора, России и Китаю разрешалось торгово-
вать, проводить торговые караваны, строить 
пограничные дома и т. д. Активное развитие 
торговли имело своим следствием появление 
особого торгового языка. Восприятие этого 
языка происходило на личном уровне, языке 
жестов, ломаном произношении чужих слов. 
В конце XVIII века китайские торговцы в Май-
мачане умели говорить на русско-китайском 
пиджине, но никто из русских купцов не гово-
рил на китайском языке. В силу постоянного 
и долгосрочного контакта между китайским и 
русским населением появился так назывемый 
особый «маймачанский диалект», иначе гово-
ря, русско-китайский пиджин, на котором шёл 
процесс общения между китайскими и рус-
скими торговцами, что не мешало успешному 
развитию Кяхтинской пограничной торговли и 
как следствие ‒ возникновению харбинского 
русско-китайского пиджина. 

В 1727 году был подписан Кяхтинский 
договор, что также привело к легализации 
русско-китайской торговли. Кяхта и Майма-
чин стали русско-китайскими пограничными 
торговыми пунктами [9]. Развитие кяхтин-
ской пограничной зоны создало условия воз-
никновение особого торгового языка – кях-
тинского пиджина. В дальнейшем становле-
ние русско-китайского пиджина связано: со 
строительством и эксплуатацией КВЖД, что 
привлекло строителей, железнодорожников, 
торговцев, военных и других участников; на-
чалом Русско-Японской войны, в годы кото-
рой Харбин являлся снабженческой базой 
русских военных припасов; с годами после 
Октябрьской революции, когда огромное 
количество дворян, гражданских служащих, 
военых, торговцев, промышленников по-
кинуло Россию и эмигрировала в Харбин. 
Таким образом, активное общение между 
китайским населением и русскими эмигран-
тами стали причинами появления особого 
бытового языка – харбинского русско-китай-
ского пиджина. 

Заключение. Анализ научных работ 
китайских, российских, западных учёных, в 
которых представлено понимание понятия 
«языковые контакты», позволил выявить 
разные аспекты в определениях понятия 
«языковые контакты». Однако в этих опре-
делениях существуют общие моменты, ко-
торые заключаются в том, что языковые 
контакты ‒ это взаимные контакты между 
людьми; по содержанию ‒ это культурные 
контакты; в широком смысле ‒ это контакты 
между языками. Разновидностью языковых 
контактов является пиджин. Среди учё-
ных, занимающихся проблемами языковых 
контактов, существуют разные его опреде-
ления. Мы придерживаемся концепций, в 
которых пиджин определяется как редуци-
рованный идиом, не имеющий коллектива 
собственных носителей, часто не воспри-
нимающийся самими говорящими как язык; 
как структурно-функциональный тип язы-
ков, развивающийся путём существенно-
го упрощения структуры языка-источника. 
Основой возникновения русско-китайского 
пиджина как рефлексии языковых контак-
тов стала пограничная торговля. 
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Лингвистические приёмы антироссийской пропаганды –  
новый тренд массмедиа Германии

В статье раскрывается специфика  конструирования образа России в массмедиа Германии. На осно-
ве изучения медиадискурса определяются позиции России в условиях глобального информационно-пси-
хологического противоборства; выявляются маркёры, определяющие информационную политику Герма-
нии в отношении России, а также лингвистические средства формирования образа страны и приёмы 
информационной агрессии в отношении российского общества. На основе заголовочных комплексов и 
лидов статей определены приоритетные темы (buzz-topics) в СМИ, информационные поводы обращения 
к ним, тональность (экспрессивно-оценчная лексика), вектор направленности. Объект исследования  – 
Frankfurter Allgemeine Zeitung  (FAZ), Die Welt, Bild, Der Spiegel. В качестве единиц анализа использова-
лись лексемы «Россия», «Москва», «Путин», «Кремль» (и синонимы). Популярными темами в немецких 
СМИ в изучаемый период (2020) были отношения с Сирией, США и НАТО, Украиной, Белоруссией и 
Турцией. Анализ текстов показал, что репрезентируется преимущественно негативный медиаобраз Рос-
сии. Во внешней политике страна представлена как захватчик, военный агрессор, убийца, враг, а её ли-
дер в  интерпретации медиа  – это коварный, хитрый интриган, нечестный игрок за геополитической 
шахматной доской. В изображении ведущих немецких газет Россия представляется периферийным го-
сударством, страной третьего мира, претендующей на статус мировой державы (с ядерным оружием) 
и с полудиктаторским режимом. В ходе исследования применялись общенаучные методы когнитивного 
и интерпретативного лингвистического дискурс-анализа. В изданиях, даже качественных, навязчиво и в 
грубом, негативном значении используются метонимия, метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы как 
составляющие антироссийской риторики. Практически отсутствуют позитивные новости о России, сама 
страна рассматривается как главная угроза безопасности  мира. Это требует адекватного ответа, новой 
информационной политики и коррекции репутации страны.
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Введение. Образ страны является од-
ной из ключевых стратегий в установлении 
эффективных взаимоотношений с другими 
государствами [7; 22; 24; 25]. На протяжении 
последнего десятилетия образ Российской 
Федерации воспринимается зарубежной ау-
диторией преимущественно негативно, так 
как западные медиа широко используют 
антироссийскую риторику, формируя образ 
вербальными, невербальными, иконически-
ми и другими мультимедийными средствами.

 Перед государством стоит задача соз-
дания эффективных методов противодей-
ствия информационной агрессии со сто-
роны ведущих информационных держав, 
особенно Германии, отношения с которой 
ухудшаются по экспоненте. 

В немецких медиа наша страна пред-
ставлена как непредсказуемая агрессивная 
держава. Об этом прямо заявил министр 
обороны России Сергей Шойгу,  выступая 
перед журналистам по завершении Армей-
ских игр-2020: «В концептуальных докумен-
тах блока наша страна определена как глав-
ная угроза безопасности. В западных СМИ 
развёрнута масштабная пропагандистская 
кампания. Её цель ‒ убедить мировую об-

щественность в якобы агрессивности внеш-
ней и военной политики России» [13].

Дискуссия вокруг репрезентации Рос-
сии в западных медиа не ослабевает [1; 2; 
6; 11]. Анализ образа России в отечествен-
ных СМИ представлен в исследованиях 
М. В. Зеленова, О. Г. Орловой,  К. К. Худо-
лея, Д. А. Болотова, Е. Ю. Трещенкова, 
А. М. Се дова, Д. И. Максимовой  [14; 21; 22], 
рассматривающих способы репрезентации 
образа в медиа, модели и механизмы его 
восприятия за рубежом. Появляются иссле-
дования, анализирующие психолингвисти-
ческие особенности конструирования  меди-
аобраза страны [3; 5; 22]. Так, в масштабном 
исследовании медиа за период с 2000 года 
по настоящее время, показано, что «Россия 
сегодня предстает в принципиально новом 
качестве, а международный политический 
истеблишмент по-прежнему не хочет видеть 
Россию неотъемлемой частью цивилизован-
ного мира, представляет государством, не 
готовым разделять общечеловеческие цен-
ности». СМИ уделяют  внимание в основном 
внешней политике России, «характеризуя её 
как агрессивную и основанную на имперских 
амбициях» [26].
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The article reveals the specifics of constructing the image of Russia in the German mass media. Based on 
the study of media discourse, the positions of Russia in the context of the global information and psychological 
confrontation are determined. We identify markers that determine the information policy of Germany in relation 
to Russia, as well as linguistic means of forming the image of the country and methods of information aggression 
against Russian society. On the basis of headline complexes and article leads, priority topics (buzz-topics) in 
the media, informational reasons for referring to them, sentiment (expressive-evaluative vocabulary), directional 
vector were determined. The research object are German media, such as Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 
Die Welt, Bild, Der Spiegel. The lexemes ″Russia″, ″Moscow″, ″Putin″, ″Kremlin″ (and synonyms) were used as 
the units of analysis. Relations with Syria, the United States and NATO, Ukraine, Belarus and Turkey were pop-
ular topics in the German media during the study period (2020). The analysis of the texts showed that the mostly 
negative media image of Russia is represented. In foreign policy, the country is presented as an invader, a mili-
tary aggressor, a murderer, an enemy, and its leader, in the interpretation of the media, is an insidious, cunning 
schemer, a dishonest player on the geopolitical chessboard. The portrayal of leading German newspapers por-
trays Russia as a peripheral state, a third world country that claims to be a world power (with nuclear weapons) 
and a semi-dictatorial regime. In the course of the study, we used general scientific methods of cognitive and 
interpretive linguistic discourse analysis. In publications, even high-quality ones, metonymy, metaphors, compar-
isons, epithets, hyperboles are used as components of anti-Russian rhetoric. Conclusion: there is practically no 
positive news about Russia, the country itself is seen as the main threat to the security of the world. This requires 
an adequate response, a new information policy and a correction of the country’s reputation.
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В другом исследовании, проведенном в 
2012–2015 годах, раскрывается стереотип-
ный образ России, сформированный в бри-
танской печатной медиасфере. Дискурсный 
анализ британской прессы показал, что де-
монизация имиджа России охватывает все 
уровни кодирования текстовой информации 
СМИ, такие как дискурс, язык и культурный 
уровень. 

Информационным атакам подвергается 
не только российское общество в целом, но 
и  информационные структуры России. Ос-
новные немецкие СМИ занимают критиче-
скую позицию в отношении RT. Это прежде 
всего журналы Der Spiegel и Focus, газеты 
Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, телеканал Das Erste, а 
также иновещатель Deutsche Welle. Чуть 
более умеренную риторику, по мнению 
исследователя  В. К. Корнеева, использу-
ют газеты Die Welt, Augsburger Allgemeine, 
Finanznachrichten и телеканал ZDF [17].  
Как утверждает автор, эти СМИ формируют 
мейнстрим, который и оказывает решающее 
влияние на формирование образа RT в Гер-
мании.  На сегодняшний день «в немецкой 
медиасреде сформировался устойчивый 
образ «российской пропагандистской ма-
шины», включающей в себя СМИ, «армию 
кремлеботов», атакующую немецкие инфор-
мационные страницы в социальных сетях, а 
также хакеров».  

Принципиальным в нашем исследова-
нии является понимание, что «один и тот 
же объект может иметь различные образы 
в разных символических реальностях, и 
если предположить, что любой образ ‒ это 
продукт, полученный в результате перево-
да некоторого множества реальных объ-
ектов действительности в символическую 
реальность, то само содержание образа бу-
дет зависеть от того, какие связи мы уста-
новим между символами, подлежащими ин-
терпретации» [5, c. 94].

Методология и методы исследова-
ния. Объектом проведенного исследования 
стали публикации, которые увидели свет в 
периодических печатных и сетевых ведущих 
медиа Германии. Эти публикации объеди-
няет общее тематическое направление – 
они посвящены Российской Федерации, её 
государственной и политической системе, 
культуре и явлениям повседневной жизни. 
Данный эмпирический материал, представ-
ленный в качестве сложных семиотических 
комплексов, прежде всего вербальных и 
иконических,  был рассмотрен и отождест-

влен как дискурс, а именно актуализирован-
ный воздействующий текст, имеющий явную 
пропагандистскую интенцию. Теоретической 
базой проведённого исследования стали 
концептуальные положения, заключения и 
выводы, представленные в публикациях на-
учной монографической и журнальной лите-
ратуры, в сборниках научных трудов. 

Дискурс-анализ объединяет разные 
аналитические методы  герменевтическо-
го рассмотрения текстов в отношении их 
лингвопрагматической идентичности, ис-
следует содержание продуктов речевой де-
ятельности индивидов. Дискурсный анализ 
предполагает рассмотрение процессов тек-
топостроения, осуществляемых в опреде-
лённых общественных, политических и куль-
турно-исторических ситуациях, причём рас-
смотрение не только магистральных и доми-
нирующих актов коммуникации, но и акци-
дентных, имплицитных в силу тех или иных 
обстоятельств. В нашем конкретном случае 
важно то, что в методе дискурсного анализа 
реализована характерная для герменевти-
ки парадигма «рационального понимания», 
которая коррелирует с категорией «крити-
ческой рациональности». Если данную мо-
дель соотнести с медийным дискурсом, то 
это имеет значение, в частности для отбора 
исследуемого материала: «Прежде чтения 
текста мы уже как-то представляем его как 
целое. Прежде чтения текста мы всегда уже 
знаем что-то о нём. Если бы мы не имели 
такого знания, мы не смогли бы даже ре-
шить, стоит ли нам читать этот текст» [12, 
с. 49]. Сам процесс чтения основывается на 
методе  «критической рациональности», и 
именно он позволяет идентифицировать от-
дельные медиапроизведения с уточнением 
их качественных характеристик – не только 
лингвистических, но и общественно-полити-
ческих, этических, психоэстетических и куль-
турных. 

Благодаря осуществленному дискурс-
ному анализу, объектом которого стано-
вятся конкретные тексты публикаций из 
качественной периодики, удаётся выявить 
закономерности и тенденции онтологиче-
ского и эпистемологического характера, ко-
торые актуализируются в сфере массовой 
коммуникации, функционирующей в усло-
виях развития мультимедийных комплексов. 
Это в принципе меняет природу медийных 
технологий: онлайновые версии бумажных 
продуктов позволяют отойти от моносеми-
отических текстуальных образований, или 
креолизованных, с добавлением икониче-
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ского материала, и обратиться вследствие 
использования интерактивных ресурсов к 
полисемиотическим. Это позволяет значи-
тельно усилить эффект текстового воздей-
ствия на реципиентную среду. Вместе с тем 
это даёт и дополнительные возможности 
для проведения пропагандистских акций, 
трендом стало вовлечение в медийный кон-
тинуум дискурсов, созданных на основе по-
лисемиотических средств. 

Кроме того, дискурс-анализ позволил 
обнаружить и некоторые закономерности 
изменения редакционной политики ведущих 
качественных газет. В авторской позиции их 
политических обозревателей при написа-
нии материалов с явной пропагандистской 
интенцией – чаще всего вследствие отсут-
ствия убедительных аргументов – стали  
проявляться элементы трикстерства, при-
чём и в довольно грубой форме. Трикстер-
ство превращается «в символ времени, 
пропитанного демонизацией», и в её осно-
ве – «технология пропаганды, с помощью 
которой политики чернят своих идеологи-
ческих противников, создают образ врага». 
Обращение к трикстерским технологиям 
«связано как с его личными пристрастиями, 
так и с релевантностью архетипа периодам 
социального хаоса, смены мировоззренче-
ских парадигм, обострения политической 
борьбы, театрализации общественного 
бытия» [18, с. 59, 64]. Само собой разуме-
ется, в публицистике, и даже в газетной, 
порой уместно прибегать к использованию 
архетипа трикстера, но едва ли подобный 
метод возможен в новостном и аналитиче-
ском мейнстриме качественной серьёзной 
журналистики, и тем более в некорректной 
и даже циничной форме. Ведь трикстерство 
предполагает кураж, издевательство, ко-
щунственное насмехательство над объек-
том журналистского внимания. В состоянии 
трикстерского аффекта едва ли возможно 
глубокое и конструктивное высказывание.

Таким образом, метод дискурс-анализа 
даёт возможность в русле прагмалингвисти-
ки выявить многие закономерности тексто-
образования и воздействия текста на ауди-
торию, в реализации аспектов лингвистиче-
ской семантики, в частности ‒ специфику 
проявления пресуппозиции в конкретных 
авторских высказываниях, в данном случае 
социально-политической направленности.    

Результаты исследования.  Frankfurter 
Allgemeine Zeitung  (FAZ) – одна из ведущих 
надрегиональных газет Германии, по типо-
логической принадлежности – качествен-
ное издание. Профессор Г. Ф. Вороненкова 

справедливо выделяет «две характерных 
черты этих газет: строгость оформления и 
высокий уровень аналитических материа-
лов» [9]. Но было бы наивно думать, что эти 
печатные органы, обладающие исключи-
тельным общественно-политическим влия-
нием, беспристрастны в своей позиции. Так, 
FAZ порой демонстрирует не только явную 
ангажированность, и это можно объяснить 
и понять, но и склонность к проведению 
пропагандистских акций, что качественной 
прессе не должно быть свойственно в прин-
ципе, поскольку она призвана, прежде всего, 
заниматься объективной аналитикой. Рас-
смотрим одну из публикаций этой газеты. 

К. Шуллер, её корреспондент, освеща-
ющий политические вопросы, опубликовал 
аналитическую корреспонденцию, уже заго-
ловочный комплекс которой для качествен-
ной газеты выглядел немного странно: «Что 
делать с Россией? Навальный и мы». Вторая 
часть заголовочного комплекса, представ-
ляющая собой, собственно, заголовок, дана 
крупным кеглем и семантически, казалось 
бы, доминирует. Но семантика её невырази-
тельна и упрощена. Здесь даны номинации, 
которые реципиент воспринимает поначалу 
нейтрально, а потом, в процессе мгновен-
ной идентификации, дополняет актуализи-
рованным смыслом: в связи с болезнью имя 
оппозиционера у всех на слуху. Личное ме-
стоимение множественного числа «мы» ука-
зывает на субъекта высказывания и на дру-
гие лица, в данном случае – не столько на 
его коллег, сколько на некую общность. Ско-
рей всего – на граждан Германии, имеющих 
соответствующий статус. Право автора – со-
относить имя иностранного оппозиционера 
с большим количеством статусных персон, 
представленных местоимением «мы», но 
корреляция кажется немного нарочитой и 
надуманной: человек, который известен 
лишь некими разоблачениями в другой стра-
не, едва ли имеет много общего с теми, кто 
представлен в данном случае частью речи 
«мы». Данное местоимение рассматривает-
ся как средство «диалогизации и включения 
адресата в некое сообщество», более того, 
следует учитывать то, «каким мощным ин-
струментом манипуляции может быть ме-
стоимение „мы“», а также средством «фор-
мирования демагогического дискурса». Как 
видим, местоимение «мы» может обретать 
разные семантические характеристики, что 
в немалой степени зависит от роли и наме-
рений субъекта высказывания и контекста, и 
«все это позволяет говорить об определён-
ной семантической энтропии, размывающей 
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содержание местоимения мы в речевых ак-
тах, которые формально выражают идею 
самоидентификации» [20, с. 127, 128, 135]. 

Первая часть заголовка публикации 
«Что делать с Россией? Навальный и мы» 
дана кеглем в три раза меньшим, чем вто-
рая часть, но семантика именно первой ча-
сти, в силу того, что она оскорбительна и 
агрессивна, начинает преобладать. Эта лек-
сическая единица по сути своей константна, 
довольно устойчива и практически высту-
пает как фразеологизм. Человека, который 
совершил неприглядный поступок, набедо-
курил, спрашивают с укоризной: «Ну, что с 
тобой делать?». Причём степень негативи-
зации бывает разной: от легкого сетования, 
едва ли не одобрения, до непрятия и резкого 
одергивания. Но как бы то ни было, это в лю-
бом случае – осуждение, которое неизбежно 
порождает некоторую неловкость ситуации, 
и его субъект осознанно ставит себя выше 
адресата, присваивает себе право на кри-
тическое суждение. Так, литовский фотома-
стер вспоминает: «Если бы Сартр заметил, 
что я его снимаю, он бы отказался от меня 
сразу же. Он просто не догадывался, что 
я фотограф, пока я ему сам не признался. 
„Ну что ж с тобой делать, –  ответил Сартр.– 
Пришли хоть снимки“» [8] (2020). Здесь 
присутствует лишь намёк на порицание, а 
самого его практически нет. Другое дело – 
семантика высказывания в FAZ. Здесь объ-
ектом, на который направлено критическое 
действие, выступает Россия. И это требует 
особого объяснения.

Прежде всего надо подчеркнуть, что 
данный вопрос является риторической фи-
гурой, не предполагающей ответа по причи-
не его очевидности: объект осуждения, мол, 
провинился, что бесспорно, и речь может 
идти только о мере наказания. А ведь ри-
торический вопрос имеет «особую прагма-
тическую цель»: «1) побудить слушающего 
самостоятельно найти ответ; 2) убедить его 
в единственно правильном ответе… Хотя 
модифицированный в повествовательное 
предложение риторический вопрос не отли-
чается высокой степенью эмоциональной 
интенсивности, зато чётко видно, какие дей-
ствия ожидает говорящий». В риторической 
конструкции, несмотря на то, что манифе-
стируется «асимметрия между формой и со-
держанием», «говорящий сообщает выска-
зыванию определённую иллокутивную силу, 
а именно: он предсказывает». И далее: «Ри-
торические вопросы занимают в системе 
вопросительного предложения совершен-

но особое положение. Несмотря на то, что 
формально они представляют собой вопро-
сительные предложения, коммуникативной 
целью таких вопросов является не запрос 
информации и побуждение адресата к от-
вету, а привлечение его внимания к инфор-
мации, представляющей собой ответ на сам 
вопрос. Иными словами, с риторическим 
вопросом связывается не выражение вопро-
са, а осуществление другого речевого акта 
(например, акт сообщения информации, акт 
выражения негодования, удивления, упрёка 
и т. д.)» [15, с. 80, 81].

Всё, таким образом, указывает на то, 
что это элемент воздействующей речи, а 
она интегрирована всегда в область самых 
важных жизненных интересов. В лексиче-
ском материале, представленном автором, 
имплицируется смысл, который отражает 
«вторую – манипулятивную – семантику». И 
автор публикации  в FAZ ведь не собирается 
что-то «делать» с Россией, он преследует 
совершенно другие цели – оболгать и уни-
зить предмет журналистского внимания. Это 
можно квалифицировать как речевое наси-
лие и манипуляцию, истинная суть которой 
в какой-то мере скрывается от читателя, но 
в её основе «лежат такие психологические 
и лингвистические механизмы, которые вы-
нуждают адресата некритично восприни-
мать речевое сообщение, способствуют воз-
никновению в его сознании определённых 
иллюзий и заблуждений» [16, с. 47, 55].

Корреспонденты FAZ, конечно, занима-
ются «авторской» журналистикой, и от пози-
ции автора тоже кое-что зависит: как выстро-
ена система аргументации, как расставлены 
в тексте акценты, какова стилистика изложе-
ния материала. Аналитическая корреспон-
денция К. Шуллера, о  которой идёт речь, 
не содержит фактов, а строится только на 
одних рассуждениях об европейских «цен-
ностях». Публикация, тем не менее, ока-
залась резонансной и вызвала множество 
комментариев, в основном критического 
содержания. Благодаря комментариям фор-
мируется активно воздействующее дискурс-
ное поле, возникает метатекст с присущей 
ему метасемантикой, который позволяет 
«создавать второй уровень высказывания, 
когда становится возможным высказывать 
нечто означивающее о самом означивании» 
[4]. Без внимания не остался и претенциоз-
ный заголовочный комплекс. Читатель Эрих 
Шварц на риторический вопрос ответил так-
же вопросом, но конкретным: «А что делать 
с прямоходящим медведем гризли высотой 
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2,8 м и весом под 800 кг? –  спросили тихим 
шёпотом наспех созванные сурки на крутом 
холме. Затем они, как всегда, беспомощно 
поприветствовали друг друга и побрели к 
своей тёмной норе». Авторы ряда коммен-
тариев критически высказывались и по по-
воду европейских «ценностей». Не лишена 
интереса личность самого К. Шуллера. Он 
неоднократно становился объектом жёсткой 
критики со стороны берлинского сетевого из-
дания Blauer Bote Magazin, которое выходит 
под лозунгом «Наука вместо пропаганды», а 
синий цвет, упомянутый в названии, редак-
ция истолковывает как знак политической 
беспристрастности. Когда К. Шуллер сооб-
щил в FAZ о вторжении российских войск 
на Украину, его уличили во лжи и «журнали-
стом» назвали даже в кавычках, причём тут 
же припомнили ему и то, что он «прославля-
ет бригады нацистов как „добровольцев“»1. 

Именно доминирующей на странице 
FAZ стала публикация постоянного автора 
этой газеты писателя В. Ерофеева. Подан-
ный крупным кеглем заголовок материала 
«Трагедия лжи, бесчеловечности и идиотии» 
оказался центральным на полосе. Экспрес-
сия значительно возросла вследствие раз-
мещения непосредственно под заголовоч-
ным комплексом  совместной фотографии  
А. Г. Лукашенко и В. В. Путина. Лица у них 
усталые и озабоченные, на обоих лидерах 
государств – яркая хоккейная экипировка, 
явно привлекающая внимание. Во вводке, 
расположенной под фотографией и выде-
ленной полужирным шрифтом, в глумливом 
тоне сообщается, что это «два диктатора», 
один – «КГБ-агент», а второй – «колхозный 
крестьянин», а объединяет их то, что «оба 
стоят на грани провала». Далее идёт ос-
новной текст публикации, представленный 
в той же тональности: «Бывшая советская 
империя в августе была потрясена двумя 
взрывами, которые окончательно выроют ей 
могилу», это – «гневная реакция Лукашен-
ко на протестное движение» и «вопиющая 
история отравления самого важного россий-
ского оппозиционера Алексея Навального. 
Эти события выходят за рамки политики и 
превращаются в трагедию лжи, бесчело-
вечности и идиотии». «Некоронованные 
цари», «окончательно освобожденные от 
моральных обязательств элементарного 
человеческого сосуществования», дескать, 

1  FAZ-Redakteur Konrad Schuller glorifiziert Nazi-
Brigaden als „Freiwillige“. – Текст: электронный  // Blauer 
Bote Magazin. – URL: http://blauerbote.com/2015/02/02/
faz-redakteur-konrad-schuller-glorifiziert-nazi-brigaden-
als-freiwillige/ (дата обращения: 11.09.2020).

«готовы ко всему», чтобы удержать власть 
в своих руках, и т. д. Здесь эксплицированы 
довольно сильные семиотические комплек-
сы – прежде всего вербальные и икониче-
ские, их действие обретает кумулятивный 
эффект, вызванный сфокусированным и 
однонаправленным  воздействием смысло-
вых и психоэстетических элементов. 

 Публикация строится не на привлече-
нии реальных фактов и не на силе убеди-
тельной аргументации, а на стимулировании 
у реципиента эмоционального возбуждения 
и на суггестивной возгонке чувств гнева и 
досады, причём в простейших, практически 
примитивных, вариантах. В нарративной 
цепочке выделяется фигура автора – чело-
века, создающего не серьёзный и выпол-
ненный на основе доказанных реальных 
событий аналитический материал, а чело-
века, который прибегает к ложному разо-
блачительному пафосу, наделяется черта-
ми трикстера – мифологического архетипа, 
опосредованным отражением культурного 
героя, балагура, бунтаря и озорника, проду-
цирующего провокативный дискурс, хотя и 
справедливо утверждение о том, что «амби-
валентность трикстера и способность при-
нимать любой облик являются основой для 
его медиаторной функции» [12, с. 1]. Типаж 
трикстера дополняет и суждение В. И. Ша-
ховского о том, что «архетип „трикстер“ 
(фигура, воплощающая в себе физические 
страсти, желания, неподвластные разуму)». 
То есть существует в этом персонаже что-
то тёмное, почти инфернальное, и все, что 
с ним связано, отличается резко негатив-
ной коннотацией. Преодолеть это возмож-
но только одним путём: «Введение знаний, 
составляющих когнитивную матрицу, в ком-
муникативную компетенцию homo loquens / 
sentiens позволит… каждому коммуниканту 
ориентировать свои эмоции на позитив во 
всех видах общения и противостоять/про-
тивоборствовать негативному эмоциональ-
но-аффективному воздействию источника 
информации на получателя» [23, с. 66, 71]. 
В прессе, несомненно, может и должна быть 
критика, но ей не пристало носить лозунго-
вый атакующий характер, опускаясь до за-
урядной и поверхностной  пропаганды, тем 
более в качественной газете. 

Трикстерство в политической журнали-
стике, которую считают качественной, явле-
ние, пожалуй, странное, но не совсем новое. 
Просто в разное время оно то ослабевало, 
то, оказываясь востребованным, актуали-
зировалось – иной раз даже в вульгарных 
формах – особенно в периоды политическо-
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го напряжения и отсутствия убедительных 
и бесспорных аргументов. Если нет пол-
ноценной доказательной базы, то это надо 
как-то компенсировать. Немецкая газета Die 
Welt, которая принадлежит концерну Axel 
Springer AG, – крупное качественное изда-
ние, всегда, кстати сказать, безоговорочно 
поддерживающее политику США. И в этом 
издании в последнее время появились пу-
бликации, которые не совсем отвечают вы-
соким требованиям, которые предъявляют-
ся к газете такого типологического статуса. 
И там обнаруживается  трикстерство, к кото-
рому прибегают журналисты, обладающие, 
казалось бы, немалым профессиональным 
опытом. Так, Ж. Шустер в своё время рабо-
тал на университетской кафедре, занимался 
зарубежной журналистикой, защитил дис-
сертацию, сотрудничал с редакциями многих 
крупных газет, а в 1990-е годы стал штатно 
работать в редакции газеты Die Welt, заведо-
вал там отделом внешней политики. Он опе-
ративно откликнулся на случай с Навальным 
аналитической корреспонденцией «Почему 
это так тяжело, верить Москве». Именно без 
вопросительного знака. В публикации нет ни-
каких новых фактов, тем более объктивных. 
Лексика оценочная, обладающая экспресси-
ей сугубо негативистской направленности, 
эксплицирующей неодобрение, пренебре-
жение, фамильярность в оскорбительной 
форме. Приведём некоторые фрагменты 
корреспонденции: «Кремль громоздит ложь 
на лжи – будь это тайная война против Укра-
ины или против собственного населения», 
«в России укоренились садизм, унижение 
и запугивание», «политические убийства», 
«атмосфера государственного мошенниче-
ства, жестокости и безжалостности, которая 
господствует с момента прихода к власти 
Владимира Путина и его камарильи, состо-
ящей из агентов секретных служб и прочих 
вассалов, делает невозможной веру в рус-
скую версию того, что человек свободной 
души и правдоискатель Алексей Навальный 
впал в кому по причине нарушения обмена 
веществ». Эти высказывания говорят сами 
за себя, и их трудно опровергать, потому что 
в них нет никакой конкретики. Примечатель-
но окончание корреспонденции: «До тех пор, 
пока путинская Россия будет использовать 
ложь как средство сохранения власти, свою 
актуальность сохранит выражение: в случае 
сомнения приговор выносится против обви-
няемого (im Zweifel gegen den Angeklagten)»1.

1  Schuster J. Warum es so schwer ist, Moskau zu 
glauben. – Текст: электронный // Die Welt. – 2020. – 
No. 21. – URL: https://www.welt.de/debatte/kommentare/

Идея, выраженная в заключительной 
части последнего предложения, задолго 
до рассматриваемой нами публикации ста-
ла своеобразным и весьма популярным в 
Германии мемом, в котором реализована 
очень сложная семантическая конструкция, 
дополненная семантикой и других медий-
ных публикаций. Этот мем в качестве свое-
го названия получил даже художественный 
фильм (французская версия названия – 
Coupable). Видимо, Ж. Шустер неспроста за-
вершил свою корреспонденцию таким обра-
зом: представленный на всеобщее обозре-
ние материал, в котором сложно усмотреть 
какую-либо функцию, кроме прямолинейной 
пропагандистской, лучше всего подытожить 
постмодернистским суждением, в котором, 
пожалуй, есть и намёк на ирреальность про-
исходящего, и на энтропийность и противо-
речивость всего сущего,  и не очень глубо-
ко спрятанная ирония. Нельзя исключить и 
того, что некоторые достаточно профессио-
нальные журналисты качественных газет не 
очень гордятся теми своими публикациями, 
которые  продолжают традиции трикстер-
ства, и как-то пытаются смягчить неловкую 
ситуацию.

Пропагандистские дискурсные атаки 
современных западных массмедиа на рос-
сийское общество нацелены не только на 
подрыв политико-идеологических основ, но 
и моральных, налицо стремление показать 
россиян людьми деградирующими и опу-
стившимися. Кстати сказать, к подобным 
приёмам, разве что в более агрессивной 
форме текстовой презентации, прибега-
ли и специалисты управления пропаганды 
Й. Геббельса: «Один из подобных матери-
алов – брошюра Untermensch (Недочело-
век), в которой была предпринята попытка 
изображения людей „низшей“ расы – евре-
ев, славян, цыган. Брошюра содержит не-
значительный по объёму вербальный текст 
и строится на контрастном использовании 
фрагментов иконического текста: на разво-
роте помещаются портреты представителей 
„низшей“ расы (слева) и портреты самодо-
вольных „сверхлюдей“. На многих сним-
ках – измученные страданиями советские 
военнопленные» [19, с. 229]. Именно такие 
ассоциации порождает публикация П. Дит-
тмара «Цари и водка. Так Россия регуляр-
но спивалась до разорения». Вербальный 
текст сопровождается снимком, на котором 
изображены пьяницы, расположившиеся с 

article214050562/Der-Fall-Nawalny-Warum-es-so-
schwer-ist-Moskau-zu-glauben.html (дата обращения: 
10.08.2020).
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бутылками в трущобах. Текст начинается 
очень конкретно: «„Без водки ранимая душа 
русского и жестокая действительность вы-
царапали бы друг другу глаза. Алкоголь по-
могает россиянам ладить с миром“, – не без 
сарказма говорит русский писатель Дмитрий 
Быков. Многие считают, что Россия и водка 
неотделимы друг от друга. Поэтому напи-
сать историю страны как историю водки, не 
составит труда»1. 

Можно интерпретировать эту публика-
цию по-разному, но совершенно очевидно, 
что это воздействующий текст исключитель-
но пропагандистской направленности. В со-
знание индивида внедряется совершенно 
определённый и максимально негативный 
стереотип. Он обусловливает появление у 
реципиента стойкого эффекта импрессив-
ности, когда накапливаются негативные 
впечатления, причём они внедряются ис-
кусственно, порой в игривой, трикстерской 
форме, казалось бы, в почти безобидной. 

Подобного рода текстовые схемы-об-
разы,  расползающиеся паттерны, быстро 
усваиваются, интеризируются сознанием 
реципиента, остаются в нём и активно игра-
ют соответствующую роль в формировании 
мировоззрения человека, что в итоге и по-
зволяет им манипулировать.

Информационные атаки немецкой прес-
сы проводятся в отношении первых лиц рос-
сийского государства. Таблоид Bild порочит 
фигуру российского  президента,  допуская 
оскорбительные сравнения: «Захватываю-
щие времена в России! В один день Путин 
объявил о конституционной реформе, при-
нял отставку всего своего правительства и 
наколдовал нового премьер-министра... В 
действительности конституционная рефор-
ма Путина ‒  это игра в напёрстки на боль-
шой сцене. Задействованные в ней лица не 
играют никакой роли. Это игра в напёрстки, 

в которой неважно, где находится шарик. 
Ведь рука, которая ведёт игру, остаётся той 
же самой»2. 

Немецкие СМИ стремительно отре-
агировали на сообщение об отравлении 
Навального нервно-паралитическим веще-
ством, похожим на «Новичок»3. Историю 
отравления напрямую связывают с Москвой 
(«Всё больше указаний на то, что в дело мо-
жет быть замешан Кремль. Немецкие спец-
службы считают, что преступники руковод-
ствовались холодным расчётом»). Слово 
«преступники» в данном контексте вызыва-
ет аллюзию: преступно действовали руково-
дители российского государства4. 

Заключение. В современной прессе 
Германии превалируют резко отрицатель-
ные характеристики России. Направленная 
против неё критика приобретает зачастую 
формы, неприемлемые в цивилизованном 
обществе, доходящие до прямой вражды 
и речевой агрессии. Авторы, прежде всего 
крупных качественных изданий, всё чаще 
вместо серьёзного анализа событий обра-
щаются к приёмам пропаганды. Трендом 
стала односторонняя аргументация, отказ от 
внимания к мнению противоположной сто-
роны, апелляция к чувствам и эмоциям, что 
продиктовано стремлением использовать 
методы воздействующей речи, внед рять в 
сознание общества искажённые стереоти-
пы, искусственно разрушающие образ рос-
сийского государства. Эти явления не носят 
спонтанного характера, а стали системным 
явлением и элементом внешней политики 
Германии. Противостоять её пропагандист-
скому давлению необходимо при помощи 
усовершенствованного информационного 
комплекса, готового выдвигать убедитель-
ные аргументы, доказывающие несостоя-
тельность позиции журналистики Германии. 
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Особенности предоставления контента на YouTube  
об экстремальных ситуациях: жанры и форматы

Актуальность изучения YouTube обусловлена тем, что сегодня видеохостинг является сосредото-
чением видеоматериалов разных тематических направлений и каналов, производящих контент. В на-
стоящей статье представлены результаты исследования жанров и форматов, использующихся на этой 
медийной платформе YouTube для отражения информации об экстремальных ситуациях природного и 
техногенного характера. Видеохостинг YouTube стал площадкой не только для распространения контен-
та пользователей, но и современным каналом коммуникации для трансляции контента традиционных 
средств массовой информации. Именно этот фактор позволяет выявить жанровые и форматные спосо-
бы предоставления информации. Для составления списка экстремальных и чрезвычайных ситуаций за 
2015–2019 годы были изучены Государственные доклады о состоянии защиты населения и территории 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, размещённые 
на сайте МЧС России, затем по ключевым словам проводился поиск на сайте видеохостинга YouTube. В 
силу того, что исследование является частью крупного научного проекта, направленного на изучение вли-
яния психотравмирующих факторов на речевую функцию человека в условиях реальных экстремальных 
ситуаций, то одним из критериев отбора явилось наличие эмоциональной составляющей в видеоматериа-
лах. Хронологические рамки исследования в пять лет, широкий спектр YouTube-каналов, собранный мето-
дом сплошной выборки корпус видеоматериалов, применение методов типологического и жанрового ана-
лиза позволили получить репрезентативные выводы о жанрово-форматной специфике видеоматериалов 
на общественно значимую тематику. В результате проведённого исследования выявлено, что наибольшее 
количество видео относятся к информационной группе жанров. Из аналитических присутствует жанр жур-
налистского расследования. Любительские YouTube-каналы для отображения происходящего используют 
селфи-съёмку, съёмку с закадровым комментарием, беседу с очевидцем или пострадавшим и т. п. 

Ключевые слова: средства массовой информации, телевидение, медиа, YouTube, видеохостинг, 
видеоконтент, экстремальные ситуации
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Features of Providing Content on YouTube about Extreme Situations: Genres and Formats
The relevance of the study of YouTube is due to the fact that today video hosting is a concentration of video 

materials of various thematic areas and channels producing content. This article presents the results of a study 
of the genres and formats used on the media platform YouTube to reflect information about extreme situations 
of a natural and man-made nature. Video hosting YouTube has become a platform not only for the distribution 
of user content, but also a modern communication channel for broadcasting the content of traditional media. It is 
this factor that allows you to identify genre and format ways of providing information. To compile a list of extreme 
and emergency situations for 2015–2019, State reports on the state of protection of the population and territory 
of the Russian Federation from natural and man-made emergencies posted on the website of the Russian Emer-
gencies Ministry were studied. Then, keywords were searched on the video hosting site YouTube. Due to the fact 
that the study is part of a major scientific project aimed at studying the influence of psychotraumatizing factors 
on the speech function of a person in real extreme situations, one of the selection criteria was the presence of 

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Рева Е. К., Межина В. А., 2020

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

111110

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5 Аксиология медиатекста 



Введение. Видеохостинг YouTube – ак-
тивно развивающаяся медийная платфор-
ма, концентрирующая в себе видеоконтент 
разной тематики, жанров, форматов. Здесь 
представлены профессиональные и люби-
тельские видео, проекты, подготовленные 
специально для хостинга, и телевизионные 
материалы, использующие видеохостинг 
как альтернативную площадку для транс-
ляции контента традиционных средств мас-
совой информации. В условиях цифрови-
зации средств массовой информации, кон-
вергентности и мультимедийности [14‒18] 
YouTube занимает, на наш взгляд, одно из 
лидирующих позиций в медиасфере: свои 
YouTube-каналы имеют СМИ, изначально 
ориентированные на предоставление тек-
стовой или аудиальной информации. Речь 
идёт о газетах, журналах, радиостанциях 
(«Российская газета», «Известия», «Экс-
перт», «Радио России», «Эхо Москвы»), 
которые наряду с привычными формата-
ми используют дополнительный источник 
информирования аудитории. Как отмечает 
А. М. Дружинин, «востребованность контен-
та на YouTube-каналах оценивается сегодня 
не по количественному признаку, но по успе-
ху самого контента, причём одновременно 
прогнозируется взросление аудитории этого 
видеохостинга. Если ранее YouTube рабо-
тал исключительно для молодёжи, то теперь 
приближается к площадке всех возрастов» 
[5, с. 82]. Совокупность представленных 
факторов говорит об актуальности изучения 
видеохостинга, являющегося, по мнению ав-
торов книги «Как стать первым на YouTube», 
поисковой системой, платформой для хра-
нения и распространения видеоинформа-
ции, социальной сетью [10]. 

Количество медиаисследований, на-
правленных на изучение функционирования 
YouTube, с каждым годом увеличивается, 
аспектов для осмысления работы видеохо-
стинга становится больше. Это демонстри-
руют даже несколько статей: Л. М. Нихаева 
«Специфика распространения и структура 
взаимодействия видеоконтента о подростко-
вой жестокости на видеохостинге YouTube» 
[8], Л. Г. Антонова, Ю. А. Башловкина «Ком-

муникативный инструментарий современ-
ной ормы интервью на платформе YouTube» 
[2], О. Н. Аксенова, Е. В. Швец «YouTube – 
новая информационная площадка для по-
литических деятелей» [1], С. А. Панюкова 
«Научно-популярный сторителлинг на You-
Tube-канале» [9]. Концептуальными для нас 
являются исследования А. А. Градюшко и 
А. М. Шестериной. В работах А. А. Градюш-
ко определяется место видеохостинга в про-
цессе функционирования средств массовой 
информации и массмедиа [3; 4]. В трудах 
А. М. Шестериной акцентируется пробле-
ма архетипизации сюжетов традиционных 
СМИ и новейших аудиовизуальных медиа, к 
которым относится YouTube [11], представ-
лена классификация жанров и форматов 
видеоблогов [12]. Собственно, аспект при-
сутствия на YouTube тех или иных жанров и 
форматов является одним из наиболее зна-
чимых в контексте изучения функциониро-
вания этой медийной платформы. Обуслов-
лено это тем, что рассмотрение жанров и 
форматов коррелирует с вопросами типоло-
гии YouTube-каналов, а их можно разделить 
на несколько групп: 

‒ YouTube-каналы традиционных СМИ;
‒ авторские YouTube-каналы, использу-

ющие журналистскую методику предостав-
ления информации, и, соответственно, жан-
ры (такие проекты можно назвать професси-
ональными);

‒ авторские YouTube-каналы, работаю-
щие на уровне любителей (это не всегда ка-
чественная съёмка, отсутствие сценарного 
плана, произвольное выступление в кадре).

Официальные аккаунты традиционных 
средств массовой информации транслиру-
ют только собственный контент. Все СМИ, 
находящиеся в данной группе, содержат 
сведения о регистрации на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых ком-
муникаций. На авторских YouTube-каналах, 
использующих журналистскую методику 
предоставления информации, представлен 
оригинальный контент. Из классификации, 
приведенной А. М. Шестериной [12], вы-
делим такие группы жанров, характерные 

an emotional component in the video materials. The chronological framework of the study in five years, a wide 
range of YouTube channels, a body of video materials collected by a continuous sampling method, the use of 
typological and genre analysis made it possible to obtain representative conclusions about the genre-format 
specifics of video materials on socially significant topics.The results obtained show that the largest number of 
videos belong to the information group of genres. The analytical ones include the genre of journalistic investiga-
tion. Amateur YouTube channels use selfie shooting, shooting with voiceover commentary, a conversation with 
an eyewitness or victim, etc.

Keywords: media, television, media, YouTube, video hosting, video content, extreme situations
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для этой категории YouTube-каналов, как 
персонифицированные (обзор, сравнение, 
комментарий и др.), диалоговые (интервью, 
опрос). Любительские YouTube-каналы мо-
гут представлять собой тематический блог 
(кулинария, спорт, красота), имеющий опре-
делённую периодичность или эпизодически 
транслировать видео, формат и содержание 
которых строго не закреплены.

Методология и методы исследова-
ния. Для анализа жанров и форматов You-
Tube-каналов, относящихся к каждой из 
представленных ранее групп, нами было вы-
брано единое тематическое направление, на 
основании которого осуществлялась выбор-
ка. Нам было важно отражение темы в тра-
диционных СМИ и современных медиа. Од-
ной из таких тем является тема экстремаль-
ных или чрезвычайных ситуаций, в период 
которых, как отмечает медиаисследователь 
А. В. Мезенцева, СМИ выступают «фактором 
социального управления» [7, с. 41]. Исследо-
ватель М. Ш. Магомед-Эминов эмпирически 
соотносит понятие экстремальной ситуации 
с такими атрибутами, как «катастрофиче-
ская, экстраординарная, катаклизмическая, 
чрезвычайная, трансординарная, в том чис-
ле, экстремальная, травматическая, выхо-
дящая за обычные пределы существования, 
необычная, особая, трудная и др.» [6, с. 14]. 

Хронологический отрезок исследования 
представлен периодом с 2015 по 2019 год. 
Методом сплошной выборки был составлен 
корпус материалов в количестве 235 видео о 
катастрофах природного и техногенного ха-
рактера, резонансных криминальных проис-
шествиях. На этом этапе исследования мы 
опирались на Федеральный закон № 68-ФЗ 
от 21.12.1994 года (ред. от 01.04.2020) «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», на Государственные доклады о 
состоянии защиты населения и территории 
Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, размещённые на официальном сайте 
МЧС России. 

В исследовании основными методами 
выступили жанровый и типологический ана-
лизы. Собранные видеоматериалы были 
дифференцированы по принципу принад-
лежности их СМИ, имеющему официальный 
аккаунт на платформе YouTube, или автор-
скому YouTube-каналу. Мы определили, что 
больший объём контента на видеохостинге 
по озвученной тематике был произведён 
телевизионными каналами и информацион-
ными агентствами. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Если жанр – это система строго 
закрепленных требований к изложению ин-
формации, авторского поведения и элемен-
тов структурирования текста, то формат – 
понятие более широкое и не имеющее чет-
кой регламентации. Формат характеризуют 
особенности контента, продолжительность, 
ротация и общий график вещания; иден-
тифицирующий логотип; перебивки между 
блоками контента [13]. При этом, когда рас-
сматриваются материалы традиционных 
СМИ, транслирующиеся на YouTube, целе-
сообразно говорить о жанре. Авторские ви-
део в большей степени соотносятся с поня-
тием «формат». 

За изученный нами период было об-
наружено 150 информационных сюже-
тов, 50 репортажей, 2 интервью, 2 ток-шоу 
«Пусть говорят», «Прямой эфир» на You-
Tube-каналах традиционных телевизион-
ных СМИ («Первый канал», «Россия 1», 
«Россия 24», «Москва 24», НТВ, «РИА Но-
вости», «Мир 24»,»Телеканал 360», «Се-
годня», Life «Новости», BBC News – «Рус-
ская служба», «Радио Свобода» и др.); 
29 видео были представлены на авторских 
YouTube-каналах. В их числе 4 материала, 
построенных по модели журналистского 
расследования («вДудь», «Осторожно, Соб-
чак», ROMB, «Редакция»), 10 информацион-
ных сюжетов и 1 ток-шоу, заимствованные 
пользователями YouTube с официальных 
аккаунтов телеканалов на этой платформе; 
14 любительских видео (эта категория виде-
оматериалов, в основном, касается пожаров 
в Сибири, наводнения в Иркутске). 

В ходе исследования при использова-
нии компьютерного анализа контента было 
выявлено, что подавляющее число видео, 
размещенных на YouTube, носили оператив-
ный характер, то есть размещение контен-
та на медиаплатформу было относительно 
синхронно времени произошедшему собы-
тию (авиакатастрофа в аэропорту Шере-
метьево, пожар в торговом центре «Зимняя 
вишня», конфликт в с. Чемодановка Пен-
зенской области и т. д.). Из корпуса видео-
материалов только журналистские рассле-
дования были посвящены событиям, отда-
лённым по времени. Специальные выпуски 
YouTube-каналов «вДудь» и «Осторожно, 
Собчак» были подготовлены к 15-летней го-
довщине террористического акта в Беслане: 
«Беслан. Помни» (хронометраж составляет 
59 мин 44 с), «Беслан. День незнаний» (хро-
нометраж – 3 ч 10 мин). На YouTube-канале 
«Редакция» вышло расследование авиака-
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тастрофы самолёта ТУ-164 под Сочи (хро-
нометраж – 1 ч 17 мин). 

Заключение. Проведённое исследо-
вание показало, что при освещении экстре-
мальных ситуаций на YouTube-каналах тра-
диционных средств массовой информации 
используются преимущественно информа-
ционные жанры, поскольку именно инфор-
мационные жанры отличаются оперативно-
стью, наличием в материалах событийного 

повода, рассмотрением отдельного факта 
или явления. На авторских YouTube-каналах, 
использующих журналистскую методику пре-
доставления информации, осуществляется 
оригинальный контент преимущественно в 
жанрах интервью, расследования. Видео на 
любительских YouTube-каналах представле-
но селфи-съёмкой, съёмкой происходящего 
с закадровым комментарием, беседа с оче-
видцем или пострадавшим и т. д. 
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Медиаобраз Северного Кавказа в СМИ Чеченской республики 
как инструмент национальной идентификации

Актуальность исследования обусловлена тотальностью воздействия современных СМИ на образ 
конкретной территории в массовом сознании. В статье представлена характеристика системы чечен-
ских СМИ как информационной платформы для продвижения образа Северного Кавказа, предлагается 
его имиджевая проекция в медиа республики, учитывающая ментальные особенности жителей регио-
на. Цель статьи – выявить коммуникативные возможности моделирования образа Северного Кавказа 
ресурсами СМИ Чеченской республики в системе успешного брендирования территории, показать роль 
медиаобраза в формировании национальной идентичности. Аксиологическая характеристика медиа-
образа осуществляется с помощью лингвокультурологического анализа, основанного на неразрывном 
единстве языка и культуры социума. В процессе проведения междисциплинарного исследования были 
задействованы структурно-функциональный подход и дискурс-анализ, позволившие выявить форматные 
и содержательные особенности конструирования и продвижения медиаобраза. Основополагающие чер-
ты медиаобраза призваны пробуждать культурную память человека и его национальную идентичность – 
чувство принадлежности к социокоду, значимому для определённой территории. Делается вывод о необ-
ходимости  принципиальной корректировки медиаобраза и имиджа с учётом особенностей восприятия и 
ожиданий аудитории, подчёркивается важность изменений акцентов в подаче  информационных матери-
алов о регионе. Необходима планомерная и системная работа по нейтрализации негативных стереоти-
пов и конструированию эффективного медиаобраза Северного Кавказа как инструмента консолидации 
населения и культурной идентификации личности. Доминантой стратегией продвижения медиаобраза 
многонационального региона Северный Кавказ должна стать реальная интеграция территориальных, эт-
нополитических, экономических и социокультурных интересов жителей этого горного края. Материалы 
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Введение. Региональные образы тер-
риторий в единстве многообразия составля-
ют целостный образ России. В эпоху инфор-
мационных технологий представление о ре-
альности происходящего в жизни человека 
напрямую зависит от массмедиа. В профес-
сиональном поле СМИ под определённым 
углом зрения активно тиражируются факты 
и явления, мнения и взгляды, стереотипы и 
семиотика, моделирующие в массовом со-
знании лик пространства существования. 
Сегодня активно формируется медиаобраз 
той или иной территории, данная категория 
в научном дискурсе воспринимается как «со-
вокупность эмоциональных и рациональных 
представлений, основанных на информа-
ции, получаемой из СМИ [21, с. 95].

Подчёркивается суггестивный аспект 
расширенных возможностей воздействия 
современных СМИ, конструирующих сум-
марное представление о месте. Медиаобраз 
территории трактуется как «впечатление, со-
ставленное всей совокупностью упоминаний 
особенностей и событий этой территории» 
[16, с. 102]. При этом исследователи обраща-
ют внимание, как на специальное воспроиз-
ведение фрагментов реальности конкретным 
автором медиатекста – носителем тех или 
иных воззрений и ценностных ориентаций, 
так и на спонтанное, хаотичное созидание 
реальности в рамках двустороннего процес-
са коммуникатора и потребителя [5, с. 91]. 

 В последнее время появилось боль-
шое количество научных работ, посвящён-
ных моделированию имиджа конкретных 
территорий [1; 4; 7; 11; 12; 14; 19; 22; 24–26; 
28 и др.]. Исследователи делают акцент на 
конструировании образа региона в контенте 
СМИ, на инструментарии брендинга малых 
территорий, на стратегиях продвижения по-
ложительного имиджа региона.

Коммуникативные стратегии конструи-
рования медиаобраза региона обусловле-
ны спецификой социально-экономического 
и социокультурного развития территории, а 
также особенностями восприятия целевой 
аудитории, её приверженностью к особой 
стилистике, изобразительно-выразитель-
ным способам подачи материала. Формиро-
вание и продвижение имиджа осуществля-
ется благодаря целенаправленным усилиям 
государственной власти и управления, ме-
диа и PR-структур. 

Результативность моделирования меди-
аобраза непосредственно зависит от симво-
лических компонентов имиджа территории, 
от совокупности представленных мнений в 
СМИ о специфических характеристиках ре-
гиона [19, с. 48]. Для анализа восприятия 
имиджа выделяются социально-бытовая, 
социокультурная, социально-экономическая  
сферы  [9].

В современной науке обращено при-
стальное внимание на стереотипы, мешаю-
щие цельному и объективному восприятию 
Северного Кавказа. Среди симптомов рас-
пространённой кавказофобии в информаци-
онном пространстве выделяют: криминаль-
ность региона, позиционирование его как 
региона социально-экономической неста-
бильности, преступности и коррупции, ради-
кального ислама, необоснованной агрессии, 
экстремизма и терроризма [7; 15]. Регион 
начинает ассоциироваться с географиче-
ской областью на склонах горного хребта, 
отмеченной военными инцидентами, межна-
циональными конфликтами, необоснованно 
завышенными дотациями со стороны цен-
тра [8]. Среди тенденций отмечается уход из 
массового сознания россиян представлений 
о мудрости горцев, их семейных ценностях и 
вековых традициях уважения к старшим [9]. 

Republic in the system of successful territorial branding, and presenting the media image role in forming national 
identity. Axiology of the media image is presented through linguistic and cultural analysis based on the insep-
arable unity of the language and culture of the society. Our interdisciplinary research was conducted using a 
structural-functional approach and discourse-analysis, which allowed us to reveal format and content features of 
constructing and advancing the media image. Basic media image features are intended to awake a man’s cultur-
al memory and his national identity ‒ a feeling of belonging to a socio-code meaningful for a particular territory. 
The conclusion can be drawn that it is necessary to fundamentally readjust the media image taking into account 
the characteristics of perception and expectations of the audience. We stress the importance of changes in the 
presentation of information materials about the region. There is a need for regular and systematic work on neu-
tralizing the negative stereotypes and constructing the effective media image of the Northern Caucasus as an 
instrument for the consolidation of the population and person’s cultural identification. The dominating idea for the 
strategy of advancing the media image of a multiethnic region should be the real integration of territorial, ethnop-
olitical, economic, and sociocultural interests of the population of this mountainous region. The article materials 
can be important as part of basic research dealing with the main features of representation of the territorial image 
with different characteristics in the mass media. 

Keywords: media image, Northern Caucasus, Chechen Republic, national identification, public opinion, 
image, media influence
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Поскольку в общественном сознании 
формируется односторонний взгляд на 
регион, республике приходится выстра-
ивать имидж через преодоление стерео-
типных воззрений, формируя новые брен-
ды и лозунги. Исследователь массмедиа 
М. В. Шкондин [30, с. 13–15] отмечает, что 
федеральные СМИ сегодня не в состоянии 
обеспечивать возросшие информационные 
потребности центра и регионов, особенно в 
аспекте отражения имеющихся националь-
но-культурных и религиозных отличий. В 
связи с чем реальная аудитория федераль-
ных изданий на Северном Кавказе значи-
тельно меньше потенци ально возможной. 
Региональные СМИ могли бы успешно ком-
пенсировать указанный вакуум, особенно в 
вопросах общероссийского патриотического 
воспитания граждан национальных окраин. 

Медиаобраз территории непосред-
ственно связан с процессом уподобления 
человека пространству проживания, с меха-
низмами идентификации и слияния себя с 
местом бытия. В идеале основополагающие 
черты медиаобраза призваны пробуждать 
культурную память человека, формировать 
его национальную идентичность – ценност-
ное отношение индивида в принадлежности 
к проживающий на определённой террито-
рии социальной группе1. В мире глобализа-
ции всё более актуальным и значимым для 
гармоничного функционирования государ-
ства становится продвижение моделей на-
циональной идентификации. С точки зрения 
российской и зарубежной науки, формиро-
вание массовой идентичности – гарант по-
строения надёжной социальной безопасно-
сти [32; 34; 36; 37].

В последние годы в обществе всё чаще 
поднимается вопрос о единой российской 
нации как явлении политическом и граждан-
ском. Данное понятие зафиксировано в нор-
мативных документах, в частности в «Стра-
тегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 года» (утверждённой Указом Президен-
та РФ 19 декабря 2012 г. № 1666), в рамках 
которой российская нация определяется как 
сообщество граждан различной этнической, 
религиозной, социальной принадлежности, 
осознающих свою историко-культурную и 
гражданскую общность, политико-правовую 
связь с российским государством. Большое 
значение в документе уделяется формиро-
ванию российской гражданской идентич-

1  Малыгина И. В. Идентичность в философской, 
социальной и культурной антропологии: учеб. посо-
бие. ‒ 2-е изд. ‒ М.: Согласие, 2018 . ‒ С. 39.

ности, которая определена как «общее и 
единое для граждан Российской Федерации 
осознание своей принадлежности к россий-
ской нации».

В научном и общественно-политическом 
дискурсе понятия »российская нация« и »рос-
сийская национальная идентичность« стали 
использоваться относительно недавно. На 
10-м форуме Международного дискуссионно-
го клуба Валдай «Многообразие России для 
современного мира» (сентябрь 2013) была 
сформулирована концепция формирования 
российской национальной идентичности. 
Важно отметить, что и общегражданская, и 
региональная, и этническая идентичности 
входят в другие множественные социальные 
идентичности. Для обеспечения безопас-
ности государства и общества необходимо, 
чтобы данные идентичности не конкурирова-
ли между собой, а взаимно развивали и обо-
гащали друг друга [31, с. 395]. Такая задача 
выполнима при условии утверждения общей 
для всех народов объединяющей идеи, а 
также соблюдения баланса между информа-
ционной политикой государства и соактора – 
региональной интеллектуальной элиты.

Сказанное подчёркивает актуальность 
целевой установки данного исследования – 
выявление функциональных элементов 
конструирования медиаобраза Северного 
Кавказа в информационном пространстве; 
анализ коммуникативных возможностей че-
ченских СМИ, ориентированных на созда-
ние позитивного имиджа региона. 

В научном дискурсе уделяется внима-
ние различным аспектам функционирова-
ния системы чеченских СМИ: конструирова-
ние имиджа региона; этнический компонент 
чеченских медиа; влияние  СМИ на сохране-
ние и развитие чеченского языка; типология 
СМИ Чеченской республики; формирование 
чеченскими информационными агентства-
ми повестки дня; система информационной 
безопасности региона [3; 6; 10; 18; 19; 27 и 
др.]. Вместе с тем обнаруживается дефицит 
научных работ, посвящённых инструмента-
рию продвижения медиаобраза и имиджа 
Северного Кавказа.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование является междисципли-
нарным, в процессе работы были задей-
ствованы разные научные специальности: 
политология, журналистика, социальная 
философия, лингвокультурология, когнитив-
ная лингвистика.

Лингвокультурологический подход лёг 
в основу характеристики коммуникативных 
технологий моделирования медиаобраза 
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Северного Кавказа. Структурно-функцио-
нальный подход помог выявить структуру и 
функции СМИ, задействованных в констру-
ировании медиаобраза Северо-Кавказского 
региона. Дискурс-анализ как интепретатив-
ный  и объяснительный метод был исполь-
зован для выявления взаимосвязи между 
общим медиатекстом и его социальными 
условиями создания и воздействия на по-
требителя.

В рамках научной парадигмы современ-
ной когнитивной лингвистики мы рассматри-
ваем медиадискурс как коммуникативный 
ресурс взаимодействия с накопленным куль-
турным опытом определённого социума, как 
инструмент формирования ценностных при-
оритетов жителей России.

Результаты исследования и их об-
суждение. Как правило, массовое сознание 
воспринимает образ как вторичный про-
дукт психологического воздействия средств 
массовой коммуникации, рассчитанный на 
внешнее потребление – для других. В дан-
ной статье мы выбираем иную имиджевую 
проекцию, которая призвана воздействовать 
на общественное сознание в целях форми-
рования государственной сопричастности 
граждан Северного Кавказа к России. Пред-
лагаем рассмотреть самооценку жителей 
региона, их представления о едином кон-
тинууме – настоящем и будущем общего и 
неделимого Отечества, сложившемся в ре-
зультате долгого историко-культурного раз-
вития.

На основе анализа государственной 
имиджевой политики Северо-Кавказского 
федерального округа и мониторинга публи-
каций в местных СМИ, освещающих про-
блемы региона, выявлены как позитивные, 
так и негативные стороны позиционирова-
ния в геополитическом пространстве. Не-
сомненно, продвижение имиджа Северного 
Кавказа во многом определяется состояни-
ем региональных и местных СМИ.

Для моделирования пространствен-
но-территориального образа первостепен-
ное значение имеет вербализация. Язык 
выступает в качестве наиболее значимого 
фактора генезиса для создания обновлён-
ных образов, которые оказывают воздей-
ствие на имидж территории. Как правило, 
языковая единица концентрирует в своей 
основе представления о пространстве. С 
помощью языка, важнейшего ориентира и 
путеводителя, человек воспринимает и от-
ражает мир, это необходимый инструмент 
концептуализации окружающей действи-

тельности, деятельности человека и его 
ментальных процессов. Язык социально 
обусловлен и репрезентирует специфику 
жизнеустройства в том или ином обществе, 
через него человек получает доступ к еди-
ной информационной базе – культурной па-
мяти.

По мнению ряда исследователей, в эпо-
ху политической и экономической модерни-
зации дифференциация СМИ в националь-
ных республиках Северного Кавказа имеет 
двувекторный характер. Первый из них – ре-
гионализм как развитие СМИ «почвенно-на-
ционального» склада, отражает амбиции и 
установки региональных политических сил 
и элит; второй – этатистский концептуализм, 
утверждающий развитие СМИ державно-го-
сударственной ориентации, замотивирован-
ных на трансляцию общегосударственных 
приоритетов [29, с. 56].  Отражение данных 
тенденций можно увидеть, к примеру, в ро-
сте числа ре спубликанских газет в Чечне в 
постсоветский пе риод и увеличении общего 
количества наименований с 84 до 466.

Исследователь А. Б. Мальсагова пусть 
косвенно, но подтверждает эту своеобраз-
ную двувекторную ситуацию в медийном 
поле горного края [20]: на первый план вы-
ступают региональные информационные 
агентства («Грозный-информ», «Чечня се-
годня», «ЧеченИнфо»), деятельность кото-
рых осуществля ется преимущественно на 
русском язы ке – для расширения целевой 
аудитории и обеспечения коммуникации с 
федераль ными СМИ и ведущими информа-
ционными агентствами России. Новостные 
двуязычные телерадиокомпании (ЧГТРК 
«Грозный», филиал ВГТРК ГТРК «Вай-
нах», духовно-просветительский, ислам-
ский ТРК «Путь») распределяют эфирное 
вре мя между программами на русском и 
че ченском языках в пропорции 50×50 %. В 
декабре 2019 года заработал новый кругло-
суточный телеканал «Кавказ 24», объеди-
няющий все территории и тиражирующий 
идеи гостеприимства и широты души кав-
казского народа.

Журналы религиозной тематики 
(«Свет», «Зори Ислама»), некото рые обще-
ственно-политические и литературно-худо-
жественные издания («Вайнах» и «Орга») 
выпу скаются только на чеченском языке, 
что способствует сохранению и развитию 
языковой и этнической культуры чечен ского 
народа. Популярными изданиями продви-
жения имиджа Северного Кавказа являются 
общественно-политические газеты «Вести 
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Республики», «Даймокх», «Столица Плюс», 
религиозная газета «АнНур»1.

Государственное участие в развитии 
этнических СМИ является определяющим, 
а республиканское Министерство по на-
циональной политике, внешним связям, пе-
чати и информации – по сути единствен ный 
учредитель республиканских СМИ. Это по-
зволяет говорить о целенаправленной поли-
тике центра в сфере поддержки культуры и 
языков народов Северного Кавказа, а также 
изданий, которые выходят на языках этни-
ческих групп. 

В изданиях на чеченском языке количе-
ство публикаций общего характера немно-
гочисленно, в контенте этих СМИ делается 
акцент на реализации просветительской 
функции, сохра нении культуры, истории и 
традиций чеченского народа. Лучшие силы 
научной, творческой, религиозной чечен-
ской интеллигенции заняты воспитанием 
общероссийского патриотического мировоз-
зрения, но могут и оказаться на периферии 
духовно-культурного мейнстрима не только 
Чеченской Республики, но и всего северо-
кавказского региона. 

Положительная семиотика медиаобра-
за Северного Кавказа имеет объективную 
фактологическую основу – это демографи-
чески стабильный регион с избыточным по 
российским меркам населением, экономиче-
ски-перспективный, обладающий мощным 
природно-сырьевым потенциалом, разви-
тым сельским хозяйством, современной ин-
фраструктурой. Это освоенная курортно-ре-
креационная зона отдыха и лечения всей на-
шей страны с богатейшими историческими 
традициями и уникальной природой. Регион 
позиционируется как благоприятный и пер-
спективный для бизнеса, с неповторимыми 
ландшафтами, объединяющий в культурном 
разнообразии и мудрости тысячелетних тра-
диций самобытные горские народы.

Однако есть политизированные ресур-
сы, которые создают дополнительные труд-
ности в продвижении позитивного образа Се-
верного Кавказа. Так, чеченский омбудсмен 
потребовал заблокировать деструктивные 
ресурсы «Кавказский узел» и «Кавказ.Реа-
лии» (группа «Радио Свобода»), объясняя 
это «информационно-психологической вой-
ной», в ходе которой СМИ пытаются создать 
образ «тоталитарной» Чечни, «в которой от-
сутствует или подавляется гражданское об-
щество, свобода слова, а население подвер-

1  Печатные СМИ Чеченской Республики. – Текст: 
электронный // ЧеченИнфо. ‒ URL: http://checheninfo.ru/
pechsmi.html (дата обращения: 10.08.2020).

гается массовым репрессиям»2. Подобные 
»тактические медиа« способствуют форми-
рованию в массовом сознании сомнитель-
ного образа северо-кавказского региона. 
Частотно, в том числе в федеральных СМИ 
в рамках искусно выстроенных визуально 
сюжетов о громких ограблениях, коррупции, 
преступных группировках, Северный Кавказ 
именуется опасной территорией, где посто-
янно «ликвидируют боевиков», «предотвра-
щают теракты», «проводят спецоперации».  
Любой инцидент с участием «выходцев с 
Кавказа» вызывает общественный резо-
нанс. Отметим, что указанные стереотипы 
сложились не так давно. В советское время 
имидж Кавказа формировался на основе 
представлений о многоконфессиональном 
регионе с уникальными природными ресур-
сами, древней культурой и историей, бога-
тыми национальными традициями.

Мониторинг контента современных 
социальных сетей, таких как ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, также демонстрирует, 
что у многих россиян сформировался од-
носторонний, преимущественно негативный 
имидж Северного Кавказа и представителей 
этого региона. Территория ассоциируются 
c радикальным  исламом, военными и меж-
национальными  конфликтами, агрессивной 
молодежью, экстремистскими лозунгами. 
Восприятие криминального образа является 
рудиментом  прошлого: в исторической памя-
ти россиян ещё сохранились две кавказские 
войны. В массовом сознании зарубежного 
сообщества также превалирует образ Север-
ного Кавказа кровопролитных 1990-х годов, 
поэтому медиаэксперты сомневаются в том, 
что Кавказу удастся быстро избавиться от 
поддерживаемого искусственно негативного 
имиджа3. 

Но работа в данном направлении ведёт-
ся. Приоритетным на государственных кана-
лах является пропаганда традиций, вековой 
культуры вайнахов, спортивные достижения 
кавказцев. Согласно проведённому монито-
рингу медиадискурса, в региональных СМИ 
образ Северного Кавказа конструируется  

2  Чеченский омбудсмен потребовал заблокиро-
вать «деструктивные ресурсы» «Кавказский узел» и 
«Кавказ.Реалии». – Текст: электронный // Meduza. ‒ 
2017. ‒ 6 дек. ‒ URL: https://meduza.io/news/2017/12/06/
chechenskiy-ombudsmen-potreboval-zablokirovat-
destruktivnye-resursy-kavkazskiy-uzel-i-kavkaz-realii 
(дата обращения: 15.09.2020).

3  Игорь Сопов: «Негативный имидж о Северном Кав-
казе поддерживается искусственно». ‒ Текст: электрон-
ный // РИА Дагестан. ‒ 2014. ‒ 27 марта. ‒ URL: https://
riadagestan.ru/news/society/igor_sopov_negativnyy_
imidzh_o_severnom_kavkaze_podderzhivaetsya_
iskusstvenno/ (дата обращения: 15.09.2020).
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преимущественно положительно [9]. Сегод-
ня приобретают популярность SMM-проек-
ты, инициированные властями и госкомпа-
ниями. Вектором развития региона стано-
вятся его большая открытость, объединение 
информационного пространства всех регио-
нов Северного Кавказа.Сегодня подписан 
меморандум по обмену новостями между 
крупнейшими информагентствами Северно-
го Кавказа. 

Успешно продвигаются общие проекты 
«Семь чудес Северного Кавказа» или «100 
привлекательных мест Северного Кавказа». 
На  страницах изданий и на телевидении на-
чалась дискуссия с привлечением экспертов 
«Кавказ без точки опоры», «Старые пробле-
мы на новой площадке», «И никакой «дом-
байщины!». В продвижении имиджа региона 
принимают участие топовые фотоблогеры 
Сергей Мухамедов (ottenki-serogo), Дмитрий 
Терновский (ternovskiy) и Илья Варламов 
(zyalt). Перед властями СКФО, и перед граж-
данским обществом стоит единая задача – 
вернуть Северному Кавказу позитивный 
имидж, помочь российским гражданам изба-
виться от навязанных клише вроде «хватит 
кормить Кавказ!» или «лицо кавказской на-
циональности». 

Заключение. Медиаобраз территории 
как совокупность взглядов и впечатлений, 
обусловленных тиражируемой в СМИ ин-
формацией об особенностях существова-
ния региона, – предмет актуальных научных 
исследований в государстве, заинтересо-
ванном в стабильном развитии, в защите и 
сохранении социально-политической систе-
мы и культурных ценностей.

В таком социуме медиаобраз регио-
на ориентирован на сохранение языкового 
потенциала территории, аккумулирующего 
«культурную память», на укрепление граж-
данской идентичности, на распространение 
объединяющих идей для различных этно-
сов, населяющих страну. Ресурсом имидже-
вой политики Северного Кавказа могут вы-
ступить экономические, научные, культур-
ные, спортивные достижения региона в кон-
тексте общероссийских успехов, в том числе 
и на международной арене. Важно показать 

потенциал горных республик в экологиче-
ском  и спортивном туризме и способство-
вать формированию единого регионального 
медиапространства  с согласованной имид-
жевой стратегией республиканских СМИ. 

Перспективным видится общенацио-
нальный взгляд на Северный Кавказ (Ады-
гею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Бал-
карию, Карачаево-Черкесию, Северную 
Осетию, Чечню, Ставропольский край) как 
на неизменную историческую часть Россий-
ского государства без противопоставления 
интересам жителей региона. Такой подход 
будет служить сближению народов (этниче-
ски, религиозно, культурно разных) на осно-
ве единства в ответственности всех граждан 
страны за судьбу исторической государ-
ственности.  

Единство цементирует осознанное при-
нятие местным населением возникающих 
перед Россией общих геополитических вы-
зовов и добровольное желание в силу сво-
ей этнической и культурной самобытности 
участвовать в разрешении текущих задач 
общегосударственного значения. Имидж в 
сопряжении интересов региона и в целом 
страны предельно благотворно скажется на 
имидже России в глазах остального мира и, 
прежде всего, в странах «уммы исламия» 
(исламского сообщества).

Культивируемый медиаобраз Север-
ного Кавказа, ориентированный на  связь 
частного и общего, прошлого и будущего, 
современности и традиционных ценностей, 
позволит не только укрепить политические, 
экономические и социокультурные позиции 
региона, но и продолжить историю благо-
творного сосуществования Кавказа и Рос-
сии с неизменным сохранением националь-
ной идентичности.

Осознание собственной националь-
ной идентичности в условиях современной 
России, приверженность общероссийским 
патриотическим началам может стать опре-
деляющим для консолидации всего огром-
ного евразийского общества и важнейшим 
фактором обеспечения территориальной 
целостности и государственного суверени-
тета  всей России.
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Динамика аргументации в дискурсе о внутреннем туризме
В статье рассмотрена структура и динамика аргументации в массмедийном дискурсе о внутреннем 

туризме. Анализу подвергаются текстовые и дискурсивные характеристики аргументации. Цель анали-
за ‒ выявление речевой реализации риторических приёмов как механизма воздействия, эффективности 
аргументации в туристическом дискурсе на материале журнала «Вокруг света». Цель и задачи исследо-
вания определили выбор методов анализа. Для подтверждения гипотезы о роли аргументации в дивер-
сификации концептуального содержания научно-популярного дискурса о туризме применялись методы 
контент- и дискурс-анализа. Методологической основой статьи являются такие составляющие системного 
подхода, как когнитивная, коммуникативная, риторическая. В статье выявлены ключевые концепты тури-
стического дискурса, поднимаются вопросы актуализации их содержания. Решается задача – показать 
своеобразие риторических средств в аргументативном высказывании, обозначены способы создания па-
норамности, которая стимулирует зрительную природу образа. Дано общее представление о способах 
создания панорамности описания, достигаемой за счёт использования эпитетов, метафор. Метафоры 
являются основным текстообразующим средством, позволяющим создавать лаконичные тексты. Пано-
рамность даёт возможность автору апеллировать к эмоциям читателя, вызывая образные ассоциации, а  
главное, желание увидеть своими глазами красоту уникальных мест. На примере текстовых фрагментов 
продемонстрированы функции выразительных средств в вербализации концептов. В статье приводятся 
фрагменты текстов, которые дают возможность заключить, что выразительные средства являются ве-
ликолепным средством воздействия, они обладают огромным потенциалом образности, а следователь-
но, возможностью вызывать эмоционально-оценочную реакцию адресата речи. Авторы текстов должны 
обязательно учитывать это преимущество, рассказывая о перспективных туристических направлениях в 
условиях закрытых границ. Критерии эмпирического поиска ограничены временными рамками (январь ‒ 
июнь 2020 года). Статья предназначена для аспирантов, магистров, бакалавров факультетов журнали-
стики. 
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The Dynamics of Argumentation in the Discourse on Domestic Tourism
The article examines the structure and dynamics of argumentation in the mass media discourse on do-

mestic tourism. The textual and discursive characteristics of argumentation are analyzed. The purpose of the 
analysis is to identify the speech implementation of rhetorical techniques as a mechanism of influence, the effec-
tiveness of argumentation in the tourist discourse on the material of the Vokrug Sveta magazine. The purpose 
and objectives of the study determined the choice of methods of analysis. To confirm the hypothesis about the 
role of argumentation in the diversification of the conceptual content of popular science discourse about tourism, 
the methods of content analysis and discourse analysis were used. The methodological basis of the article is 
such components of the systems approach as cognitive, communicative, and rhetorical. The article reveals the 
key concepts of the tourism discourse, raises the issues of updating their content. The problem is solved to show 
the originality of rhetorical means in an argumentative statement, ways of creating panorama, which stimulates 
the visual nature of the image are indicated. A general idea of the ways of creating a panoramic image of nature 
achieved using epithets and metaphors is given. Metaphors are the main text-forming tool that allows you to 
create laconic texts. This is a huge advantage, given today’s readers’ dislike for long texts. Panoramic allows 
the author to appeal to the emotions of the reader, evoking imaginative associations, and most importantly, the 
desire to see spectacular landscapes with his own eyes. Using the example of text fragments, the functions of 
expressive means in the verbalization of concepts and in argumentation in general are demonstrated.  The article 
presents fragments of the texts that make it possible to conclude that expressive means are an excellent means 
of influencing the addressees ‒  readers, they have a huge potential for imagery and, therefore, the ability to 
cause an emotional-evaluative reaction of the addressee of speech. Authors of texts must consider this advan-
tage when talking about promising tourist destinations in the conditions of closed borders. The Vokrug Sveta 

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Тепляшина А. Н., 2020

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

127126

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5 Аксиология медиатекста 



Введение. В настоящее время наблю-
дается диверсификация концептуального 
содержания туристического дискурса, обу-
словленная концентрацией внимания госу-
дарства, социальных институтов и СМИ на 
проблемах внутреннего туризма. В частно-
сти перед научно-популярным журналом 
стоит задача ‒ заново открыть Россию для 
отечественной аудитории, а это означает, 
что речевая структура трэвел-медиатекста 
должна оказывать на аудиторию активное 
воздействие. 

 В теории аргументации под аудитори-
ей подразумевают не только целевую группу 
людей, которую стремятся убедить, но лю-
бую фрагментированную аудиторию, группу 
и даже отдельного человека, которым пред-
назначена соответствующая аргументация. 
Исследование особенностей и возможно-
стей аргументации в журналистике наибо-
лее продуктивно, когда оно проводится на 
уровне дискурса. Учёные интенсивно об-
суждают ключевые нарративы институцио-
нальных дискурсов; осмысливают языковые 
средства манипулятивного воздействия. 
Вместе с тем, в научном дискурсе недоста-
точно представлены аспекты коммуникатив-
ной стратегии открытого  воздействия меди-
атекста на аудиторию.

Вслед за И. В. Ерофеевой, мы ставим 
акцент на определении медиатекста как 
«пространства репрезентации  националь-
ной модели мира языковой личности авто-
ра,  под  которой подразумеваем  опреде-
лённую систему духовных ценностей, за-
фиксированную  в  языковых  системах и 
обусловленную  ментальными  представле-
ниями конкретной национальной общности» 
[5, с. 73]. Принимая во внимание эту форму-
лировку, рассмотрим структуру и динамику 
аргументации в трэвел-медиатексте как сег-
менте туристического дискурса.  

Классическую интерпретацию дискурса 
в качестве медиатора, обеспечивающего 
коммуникацию между адресантом и адре-
сатом предлагают учёные новосибирской 
академической школы Ю. А. Загорулько, 
Н. О. Гаранина, О. И. Боровикова, О. А. До-
манов [9, с. 496]. Серьёзный интерес иссле-
дователей к эволюции дискурсивных прак-
тик вполне обоснован. Диссипативность, от-
крытость, лабильность и мобильность дис-
курсивной системы приводит к разветвлён-
ной классификаций дискурсов, для которой 

основанием служат тема как доминантный 
интегративный признак, форма (устный и 
письменный, диалогический и монологиче-
ский дискурсы), а также характеристика язы-
ковой личности автора.

В медийном дискурсе содержится бо-
гатый репертуар средств речевого воздей-
ствия, которые находятся в центре внимания 
зарубежных исследователей. Остин Фрили 
подчёркивает, что убедительность аргумен-
тации определяется её «эмоциональными 
аспектами» [13, с. 7]. В. Дворжак и С. Воль-
тран  расширяют понимание термина «аргу-
ментация» и границы категории аргумента-
тивных средств, предлагают оригинальное 
видение константных («фиксированных») 
и изменяемых параметров аргументации в 
конфликтном дискурсе [12]. А. Валес-Поса-
да ставит вопрос о смысловой значимости 
деталей описания мест как особого вида 
аргументации в туристическом дискурсе. 
Исследователь подчёркивает, что феномен 
релевантности расширяет контекстуальный 
и позиционный подход к теории и практике 
аргументации [16]. Б. Скотт обращается к 
неориторике Х. Перельмана и Л. Олбрех-
тс-Титеки, в которой, по его мнению, особо 
важным является акцент на темпоральности 
аргументации [15]. 

Вопрос эффективности аргументации в 
медиатексте коррелирует с проблемой оп-
тимизации риторических приёмов. Среди 
множества существующих сегодня методо-
логических подходов к исследованию аргу-
ментации учёные выделяют риторический, 
который заключается в изучении аргумен-
тации как деятельности. Следует заметить, 
что для медиатекста характерно использо-
вание приёмов неориторики ‒  комплекса 
наук, занимающихся теоретическими про-
блемами риторики после появления работ 
Х. Перельмана, сместившего акцент с исти-
ны к мнению и оценке, с доказательства ‒ 
к аргументации, конечной целью которой 
является получение согласия аудитории 
[14, с. 11]. В рамках этих идей формулиру-
ется основная цель неориторики ‒ внушить 
что-либо адресату, представив ситуацию 
или событие в наиболее выгодном ракурсе. 
При воздействии на принятие решений аргу-
ментация ориентирована на такое измене-
ние взглядов и суждений людей, которое мо-
жет побудить их к совершению действий, до 
тех пор казавшихся нереальными. В рамках 

magazine was chosen as an empirical basis. Empirical search criteria are time-limited (January ‒  June 2020). 
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неориторики корректность аргументации по-
рой уступает эффективности. 

Методология и методы исследова-
ния. Для подтверждения гипотезы о роли 
аргументации в диверсификации концеп-
туального содержания дискурса о туризме 
применялись методы контент-анализа, ри-
торического анализа. Метод контент-ана-
лиза использовался для выявления содер-
жательной стороны текстов. Анализ рито-
рических приёмов осуществлялся по трём 
критериям: 1) частотность использования 
номинанта; 2) лексические параметры сло-
ва, вербализующего концепт; 3) эмоцио-
нальный мотив.

Использовался дискурс-анализ, изуча-
ющий структуру и речевые акты дискурса, 
понимаемого как текст плюс контекст. Сфор-
мирована авторская картотека примеров, 
включающая сплошную выборку высказы-
ваний с семантикой «путешествие по Рос-
сии» из текстов разных жанров. Отметим, 
что из текстов выбирались типичные дис-
курсивные фрагменты как в изолированном 
положении, так и с контекстом.

Результаты исследования и их об-
суждение. Результаты исследования с при-
менением методов контент- и дискурс-а-
нализа позволяют заключить, что перед 
журналистами поставлена задача побудить 
соотечественников к путешествиям по Рос-
сии, создать представление о туристской 
привлекательности регионов России и вы-
явить скрытый потенциал перспективных 
направлений. Ключевой посыл аргумента-
ции ‒ «Мы – великая страна, с великим мно-
жеством культурных объектов, с уникальны-
ми возможностями для развития активного, 
позитивного, познавательного туризма» ‒ в 
различных вариациях проходит красной 
нитью через медиатексты.

Речевые тактики аргументации в публи-
кациях журнала «Вокруг света» направлены 
на убеждение аудитории в том, что отдых 
в России – это, на самом деле, не дань об-
стоятельствам, а осознанный выбор многих 
туристов. 

В результате анализа эмпирического 
материала выделены приёмы аргумента-
ции, которые представляют собой механизм 
повышения силы внушаемости, воздействия 
на адресата туристического дискурса:

‒ ёмкость, лаконичность; 
‒ образность/метафоричность;
‒ апелляция к патриотизму;
‒ эмоциональная окраска (оценоч-

ность);
‒ экспрессия;

‒ панорамность;
‒ корреляция эмоциональности изложе-

ния материала с теми чувствами, которые 
его содержание должно вызвать у аудитории.

Обсуждение результатов исследова-
ния. С момента основания в 1861 году жур-
нала «Вокруг света» его главными темами 
были путешествия, страноведение и эколо-
гия (вместо устаревшей рубрики «флора и 
фауна»). В конце 1980-х ‒ начале 1990-х го-
дов просветительская миссия научно-попу-
лярного журнала заключалась в привлече-
нии внимания общества к экологическим 
проблемам. Н. В. Калинина утверждает, что 
«на этот период пришёлся пик интереса к 
экологии: на страницах газет и журналов, в 
радио- и телепередачах тема экологическо-
го неблагополучия в стране стала одной из 
ведущих» [6, с. 108]. К середине 1990-х го-
дов внимание к экологической тематике за-
метно снизилось. Причинами были «отход 
государства от решения экологических за-
дач, спад общественного природоохранного 
движения и проблемы выживания прессы 
в условиях жесточайшего экономического 
кризиса 1990-х годов» [6, с. 109]. Появление 
материалов об окружающей среде зачастую 
носило волновой характер, то есть зависе-
ло от глобальных событий в природе: эко-
логических катастроф, аварий с выбросом 
отходов в среду, природных катаклизмов, 
эпидемий и т. д. По меткому замечанию 
И. Ф. Ореховой, тема экологии присутство-
вала в прессе в так называемом «фоновом» 
режиме [10, с. 67]. В настоящее время из на-
учно-популярного дискурса вытеснены темы 
об экологических катастрофах, например о 
последствиях Чернобыльской катастрофы и 
их влиянии на российские регионы [8, с. 61, 
62], о периодических загрязнениях морских 
акваторий нефтью и мазутом [11, с. 65–77]. 
Реальность мира представлена как привле-
кательная и интригующая, как бы не имею-
щая скрытые и недоступные поверхностно-
му наблюдению стороны, не всегда прият-
ные и позитивные.

В 2000-е годы отсутствовала систем-
ность и учёт взаимодействий тактической и 
стратегической направленности непосред-
ственно между объектами формирующего-
ся сегмента научно-популярных журналов. 
Можно говорить о расколе в данном сегмен-
те, который привёл к чёткой дифференци-
ации: с одной стороны, научно-популярный 
журнал, сохранивший экологический дис-
курс, с другой ‒ научно-популярный журнал 
с признаками диверсификации контента, 
конвергенции, ориентации на инфотейн-
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мент, перехода в формат «глянца». Отсут-
ствие ограничений для иностранных ком-
паний на владение российскими печатными 
СМИ, новые технологии, импортируемые 
западными глянцевыми журналами, проде-
монстрировавшие преимущество визуаль-
ного контента над текстовым, впечатления 
над содержанием, способствовали монети-
зации контента. Журнал следовал идеоло-
гии глокализации, формируя представление 
о локальных культурах в глобальном контек-
сте их взаимодействия друг с другом и че-
рез страноведческий компонент закрепляя 
кросскультурные связи между странами [7, 
с. 88–97]. 

Специфика той или иной разновидности 
научно-популярного журнала как медиапро-
дукта  заключается в том, что потребление 
его по сравнению с любыми другими про-
дуктами в огромной степени зависит от иде-
ологических установок от потребителя. В 
данном случае потребительной стоимостью 
стала сама возможность получить инфор-
мацию о других странах как потенциальных 
объектах проведения отпуска, о программах 
«все включено» и шоппинге, а полезностью 
стала степень удовлетворения этой потреб-
ности, которая для каждого потребителя 
различна в зависимости от сложившихся 
представлений. 

Показатели конкурентоспособности, 
эффективности и прибыльности журнала 
зависят от аудитории, заинтересованной в 
информации об услугах отелей, от потреби-
телей, нацеленных на получение удоволь-
ствия от посещения популярных объектов 
туризма, знакомства с национальными 
кухнями и т. п. «Потребление ‒ современ-
ный феномен, характерный для общества 
изобилия, ‒  утверждал Ж. Бодрийяр ‒ Это 
глубокий, интенсивный процесс выбора, ор-
ганизации и регулярного обновления быто-
вых вещей, в который включён каждый член 
общества» [3, с. 7]. В результате активного 
развития трэвел-сегмента произошла транс-
формация научно-популярных журналов 
в издания Life Stile (LS) ‒ новой системы 
общественно значимых ценностей. Э. Тоф-
флер сравнил такие журналы с фабриками, 
производящими модели стилей жизни. Если 
интерес бизнеса к научно-популярным жур-
налам в целом снижался, то журнал, дивер-
сифицировавший контент в формате «глян-
ца», сохранял свои позиции на медиарынке.

Как отмечают зарубежные и российские 
исследователи, современные научно-попу-
лярные журналы представляют собой мощ-

ный инструмент формирования образцов 
поведения, которые затем получают распро-
странение и воспроизводятся индивидами 
в повседневной жизни. Достижение успеха 
заключается в работе, карьере, автомобиле 
класса премиум, в путешествиях, соверша-
емых для собственного удовольствия. Из-
вестный британский учёный З. Бауман, ис-
следователь проблем глобализации, ввёл в 
научный оборот концепт «туристский мир»: 
«В туристском мире всё странное уже при-
ручено, одомашнено и больше не пугает, 
а удары доходят в обеспечивающей безо-
пасность упаковке, что придаёт миру види-
мость безграничной кротости, покорности, 
готовности угодить прихотям туриста. Кроме 
того, это ‒ мир ”сделай сам”, приятно подат-
ливый, он принимает форму по желанию 
туриста, его делают и переделывают, думая 
лишь об одном: взбодриться, получить удо-
вольствие, развлечься. Других целей, кото-
рые бы могли оправдать наличие этого мира 
и присутствие в нём туриста, нет. Туристский 
мир целиком и полностью структурируется 
по эстетическим критериям (многие авторы, 
отмечавшие «эстетизацию» мира постмо-
дерна в ущерб другим моральным измере-
ниям, не осознавая, описывали его таким, 
каким он представляется туристу). Крутая 
жестокая реальность, не податливая резцу 
скульптора-эстета, в мир туриста не прони-
кает» [2, с. 138]. Под «крутой жестокой ре-
альностью» подразумевается дискурс, тре-
вожащий своей тематикой, поэтому состоя-
ние природы и окружающей среды в текстах 
о путешествиях в основном оценивается как 
превосходное. Эмоциональная аргумента-
ция, по З. Бауману, в промоцийных текстах 
о путешествиях апеллирует к потребителю, 
убеждая его в том, что он получит максимум 
удовольствия и, главное, ощущение своей 
значимости.

Сегодня наблюдается динамика россий-
ского туристического дискурса, сопровожда-
емая изменением концепции ключевых нар-
ративов. Гедонистический мотив в контенте 
постепенно вытесняется патриотическим 
пафосом, с которым авторы текстов расска-
зывают об объектах природного и культур-
ного наследия как национальной ценности 
России. 

Задачей туристического дискурса в на-
стоящее время является речевое воздей-
ствие на адресата с целью убеждения его 
в том, что лучший вид туризма ‒ это путе-
шествие и отдых в своей стране, познание 
исторических и культурных ценностей. Вво-
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дя в модель мира адресата новые знания 
и модифицируя уже имеющиеся, избегая 
предвзятого подбора фактов, автор стре-
мится вызвать у читателя положительные 
эмоции, за которыми должны последовать 
действия. 

Опираясь на многочисленные исследо-
вания, которые показывают, что увеличение 
числа аргументов в дискурсе делает его бо-
лее убедительным, обратимся к такому ин-
дикатору как частотность. Сравнительный 
анализ количества текстов в журнале «Во-
круг света», убеждающих в преимуществе 
отдыха в России, за январь ‒ июнь 2019 года 
и январь ‒ июнь 2020 года показывает, что 
их количество в этом году увеличилось бо-
лее чем пять раз. Конечно, читателю нужно 
анализировать и оценивать не только коли-
чество, но и качество текстов, однако мас-
совая аудитория склонна полагать, что чем 
больше убедительных аргументов в тексте, 
тем больше доверия заслуживает материал.

Важный для рассказа о национальных 
парках России эмоциональный мотив зада-
ют оценочные эпитеты, выражающие оценку 
с точки зрения соответствия эстетическому 
идеалу: уникальный, богатый, первоздан-
ный; «уникальная цепь гор», «богатая исто-
рия», «первозданный лиановый лес». В соз-
дании мотива участвуют также эпитеты, не 
содержащие в своем словарном значении 
оценки, но приобретающие её в контексте 
либо связанные с оценкой своим перенос-
ным значением.

Заряжены и излучают экспрессию поло-
жительной оценки и, казалось бы, нейтраль-
ные конкретно-изобразительные эпитеты, 
и эпитеты, которые передают чувственное 
восприятие. Эпитеты сравнительные, как 
правило, употребляются в превосходной 
степени:  чистейший; «водопады с чистей-
шей водой».

В некоторых случаях наблюдается эмо-
циональная избыточность за счёт активно-
сти эпитетов метафорических, не содержа-
щих в своем словарном значении оценки, 
но приобретающих её в контексте, либо свя-
занные с оценкой своим переносным значе-
нием: стрессовый, освежающий: «освежаю-
щее направление», «стрессовая весна».

Эпитет «свежий» ‒ один из самых ча-
стотных, он встречается в разнообразных 
контекстах, но особенно удачно его исполь-
зование в коммуникативном блоке «еда»: 
«Живущие на отдельных дачах могут еже-
дневно покупать у крестьян прекрасную 
свежую провизию очень разнообразную 
(свежий хлеб, дичь, домашняя птица, мясо, 

зелень, ягоды и пр.) и недорогую». Лексиче-
ский состав высказывания создаёт впечат-
ление, что речь идёт об отдыхе в поместье 
XIX века, но это рассказ о дивных местах от-
дыха на Урале, куда можно поехать в насто-
ящее время: «Очень интересно наблюдать 
в праздники по вечерам пеструю и живопис-
но одетую ещё по-старинному толпу кре-
стьян, которая собирается в лесу, поодаль 
от парка, слушать музыку. Ни хулиганских 
выходок, ни нашей “словесности”, столь 
распространённой среди низших классов в 
Европейской России. Здесь крестьяне забо-
тятся о приезжих, ведь Курьи принадлежат 
крестьянскому обществу, и крестьянин заве-
дует всем лечебным местом»1. 

В текстах репрезентированы концепты, 
вербализованные различными средствами 
экспрессии и стандарта. Например: «Здесь 
природа первенствует над всем, она лечит и 
гипнотизирует своей красотой, здесь, успо-
каивая нервы, манит Урал своими синими 
вершинами»2. Авторы используют семанти-
ческие средства, которые состоят в апелля-
ции к концептам «Родина», «путешествие», 
«природа», «здоровье», «выгода», с одной 
стороны, являющимися смыслообразующи-
ми при построении аргументов, а с другой, 
аргументативными по своей сути. 

Микроконтексты фрагментов, приведён-
ных в качестве примеров, насыщены тро-
пами, за счёт чего происходит расширение 
семантической ёмкости при сохранении ла-
коничности аргументативного высказывания.

 Важной составляющей композиционно-
го уровня текста служит, как будет показано 
далее, его метафорическое поле, состав 
текстовых метафор, перемещающих фокус 
внимания на концептуальные признаки. Так, 
метафора конструирует этноспецифические 
концепты, выполняя тем самым функцию 
когнитивного ориентирования в разнообраз-
ных туристических направлениях. Различ-
ные структурные и языковые выразитель-
ные средства позволяют автору создать эф-
фект панорамности описания.

Метафоры являются убедительными 
инструментами аргументации, в большин-
стве случаев они мотивированы, лаконич-
ны, например: «Здесь нас встречают как 
дорогих гостей, согласно традициям прибай-
кальских бурят, молоком. Белое питьё ‒ знак 
особого расположения, ведь белый цвет в 

1  Вокруг света. ‒ 2020. ‒ № 5. ‒ URL: (https://
catalog-n.com/vokrug-sveta-may-5-2020#vokrug-
sveta-5-119 (дата обращения: 28.07.20202). ‒ Текст: 
электронный.

2  Там же.
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буддизме символизирует чистоту помыс-
лов, а также пожелание благополучия». Но 
иногда метафоры таинственны и загадочны, 
благодаря реминисценциям (например, ска-
лы – «клыки неведомого зверя» )1. 

Высокой частотностью обладают имена 
числительные в качестве аргументов, со-
ставляющих как семантический ‒ возмож-
ность видеть и чувствовать красоту русской 
природы («…С этого крутого отвесного мыса 
открывается незабываемый вид на байкаль-
ские просторы, самую широкую часть озера 
протяжённостью 79,5 км»), так и   прагмати-
ческий план текстов («Помещение можно 
занять или в отдельных хорошо меблиро-
ванных дачах (от 2 до 6 комнат стоимостью 
от 120 до 450 рублей за весь сезон). В гости-
нице номер с полной меблировкой ‒ от 40 до 
60 рублей за весь сезон. Питание хорошее 
и недорогое. Обед из трёх блюд в месяц ‒ 
18 рублей».

Концепт «выгода» реализуется в боль-
шинстве текстов, поэтому его можно выде-
лить как основной аргумент в туристическом 
дискурсе («Как посетить остров Валаам, 
озеро Байкал или Куршскую косу и при этом 
не опустошить банковский счёт?»; «…В мо-
телях и гостиницах дорого практически вез-
де... Иногда можно набрести на выгодное 
предложение за вполне вменяемые день-
ги…»; «Адекватный ценник…». В складчину 
веселее платить за жильё»; «Очень прият-
ные скидки в музеях, галереях, ресторанах 
и в общественном транспорте»). 

Отметим, что в публикациях наблюдает-
ся увеличение частоты употребления ключе-
вых слов и словосочетаний («освежающее 
направление», «отпуск в России», «стрессо-
вая весна», «завораживающий пейзаж»), об-
разность и конкретность высказываний («ос-
вежающие направления для путешествия 
по России», «планируя путешествия, не упу-
скайте из виду удалённые уголки России, где 
сказки оживают, а самый волшебный отдых 
становится реальностью», «в России неве-
роятное количество красивейших городков, 
заповедников и просто, как сейчас принято 
говорить, локаций»), эмоциональная насы-
щенность речевого акта убеждения («заво-
раживающий», «потрясающий»; «потрясает 
воображение»). Однако цель аргументатив-
ного высказывания не только убедить про-
вести отпуск в путешествии по своей стра-
не, но и разубедить в сложившемся мнении 
о низком качестве туристического сервиса. 

1  Экскурсия на озеро Байкал. ‒ URL: http://www.
vokrugsveta.ru/article/335720/  (дата обращения: 
21.07.2020). ‒ Текст: электронный.

Убеждения ‒ это не только представления 
о реальности, но и речевые тактики оценки 
(«экологически чистые ягодные, рыбные и 
грибные угодья. Последние ‒ визитная кар-
точка Валдайского национального парка»2.

Согласимся с А. В. Антоновой в том, 
что персуазивный компонент речевого акта, 
рассчитан на эмоциональную сферу адре-
сата, соответственно, может выступать как 
эффективное средство убеждения [1, с. 25]. 
Например: «В апреле и мае каждый из нас 
взял на себя социальную ответственность 
остаться дома. Сейчас мы уже можем пла-
нировать путешествия и вспоминаем, что 
наш дом ‒ это не только квартира, город 
или регион. Наш дом ‒ Россия. Самый боль-
шой дом на Земле. <…> ОткрываемРоссию 
призывает вас вновь поступить ответствен-
но и выбрать Россию для путешествий в 
2020 году. Туроператоры Карелии, Байкала, 
Алтая, Камчатки и других регионов очень 
ждут вас в гости. Выбирая туры по России, 
вы помогаете малому бизнесу быстрее вос-
становиться. Силой маленьких шагов можно 
вдохнуть непоколебимую веру в будущее 
территорий нашей необъятной страны. Хва-
тит откладывать ‒ сейчас лучшее время на-
чать или продолжить знакомство с Россией! 
Любоваться её бескрайними просторами и 
перехватывающими дыхание видами, испы-
тывать щемящее чувство Родины и гордить-
ся, что эта страна ‒ наша»3. 

Эмоциональный мотив текста вызывает 
ответную эмоциональную реакцию, которая 
способствует концентрации внимания на тек-
сте и формирует поведенческую установку.

Приводя примеры один за другим, автор 
уточняет свою мысль, конструируя метатек-
стовый каркас, цель которого ‒ не только 
передача своего отношения и эмоций, но и 
степень убедительности, которая влияет на 
принятие решения отправиться в путеше-
ствие. Воздействуя на читателя с помощью 
определённых языковых средств, автор 
стремится произвести впечатление, кото-
рое повлияет на результат. Высказывание 
эмоционально насыщено и убедительно, 
однако аргументативный дискурс должен не 
только убеждать, но и пояснять, и объяснять, 
чтобы воздействовать на принятие решений. 
Результат может даже превзойти ожидания, 
если читатель, побывав в путешествии, сам 

2  Национальный экотуризм. ‒ URL:  http://www.
vokrugsveta.ru/article/299349/ (дата обращения: 
21.06.2020) ‒ Текст: электронный.

3  RussiaDiscovery запускает спецпроект. ‒ URL: 
http://www.vokrugsveta.ru/company/news/336046/ (дата 
обращения: 28.07.2020). ‒ Текст: электронный.
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найдёт возможность заняться туристиче-
ским бизнесом. Например: «Я восприня-
ла прочитанное как знак: решила открыть 
тематический парк отдыха. Разыскала по-
томков героев рассказа, организовала шко-
лу выживания. Условия у нас для людей, 
уставших от цивилизации, идеальные: тун-
дра, стадо оленей, 30 ездовых собак поро-
ды хаски, две прирученные лисы. А зимой 
медведь приходил, и я попала в топ ново-
стей “Яндекса” как девушка, прогнавшая 
косолапого с помощью фейерверка»1. В 
данном фрагменте присутствует юмористи-
ческий мотив, однако надо заметить, что 
юмор как средство аргументации не часто 
используется в туристическом дискурсе. 
Объясняется это коммуникативной страте-
гией аргументации в трэвел-медиатексте ‒ 
читателю нужно дать возможность принять 
решение, поэтому текст должен быть яс-
ным, понятным, убедительным, а юмор, как 
правило, сеет некоторое сомнение в раци-
ональности действия.

Выводы. Процесс глобализации создал 
условия для мощного развития междуна-
родного туризма. Дискурс о путешествиях 
по Европе и Азии, об отдыхе на знаменитых 
курортах в течение двух десятилетий был 
тематическим трендом научно-популярных 
журналов. Однако пандемия COVID-19 внес-
ла коррективы в журнальный контент, обу-
словив динамику трансформации туристиче-
ского дискурса. В ситуации закрытых границ 
вектор внимания и адресанта (научно-попу-
лярного журнала), и адресата (аудитории) 
фокусируется на внутреннем туризме.

Результаты проведённого исследования 
позволяют заключить, что  аргументативный 
потенциал диверсификации туристическо-
го дискурса  определяется максимальным 

стремлением автора к краткой запоминаю-
щейся текстовой форме, предельной кон-
центрации непосредственного сообщения и 
контекста, благодаря которому мысль вос-
принимается читателем. Чтобы текст был 
эффективным, важно избегать простого 
перечисления фактов, следует раскрывать 
преимущества того или иного туристическо-
го маршрута. В замалчивании неудобных 
фактов усматривается парадоксальная ин-
тенция неориторики ‒ сделать аргумента-
цию убедительней.

 Маркерами реализации воздействия 
медиатекста на читателя являются выра-
зительные средства, частотные, но без 
преувеличений, вызывающих недоверие; 
аргументативные импликации, эмоциональ-
ность. 

В структуре аргументативного текста 
выделяется семантический план, который 
включает в себя двусторонние языковые 
единицы, то есть грамматические и лекси-
ческие морфемы, слова и словосочетания, 
тропы и реминисценции; и прагматический 
план, который отражает языковые средства, 
указывающие на то, для кого и с какой це-
лью создан данный текст.

Выявлена следующая закономерность: 
если найдено точное слово, оно всегда бу-
дет ресурсом формирования убеждения и 
залогом эффективности медиатекста. Об-
ращение к лексическим единицам, верба-
лизующим концепт, обеспечивает внимание 
аудитории, прочтение текста и, что самое 
главное, желание отправиться в путеше-
ствие. Актуализация ключевых концептов 
является мощным средством аргументации, 
что и становится самым значимым факто-
ром для использования их в туристическом 
дискурсе. 
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Введение. В условиях отстаивания сво-
их идейно-политических приоритетов власт-
ные институты в любой даже самой демо-
кратически ориентированной стране исполь-
зуют различные формы пропагандистского 
воздействия. Этот вид массово-информаци-
онной деятельности представляет собой со-
вокупность определённой по своим содер-
жательным характеристикам информации, 
нацеленной на создание одномерной кар-
тины мира посредством нивелирования его 
сложностей и противоречий [19, с. 2–5]. Это 
достигается за счёт использования «упро-
щённых образов и суждений, меняющих 
мышление, играющих на предубеждениях 
и эмоциях» [24, с. 196]. Пропаганда может 
выглядеть привлекательной, благодаря «за-
вуалированности и шарму» [16, с. 45].

СМИ играют наиболее активную роль 
в развитии и распространении пропаган-
ды, учитывая масштабы охвата аудитории 
и особенности развития современных тех-
нологий. Вместе с тем информация стано-
вится пропагандистски ориентированной и 
ввиду роста общей конфликтности в соци-
альной среде, а также возрастающего числа 
разногласий внутри мирового сообщества. 

В современных исследованиях обраща-
ется все большее внимание на возрастание 

«гена агрессивности» в медиатекстах, кото-
рый формируется за счёт активного исполь-
зования пропаганды со стороны субъекта 
(актора) коммуникации [1; 5; 9; 11; 13; 17; 20; 
23]. Любая агрессия, реализуемая посред-
ством СМИ, строится на транслировании 
«инаковости» одного субъекта по отноше-
нию к другому. Это определяет специфич-
ность лексики и эмоциональность воздей-
ствия. Стилистически окрашенные тексты 
создают фон, меняющий настроения ауди-
тории и формирующий в её сознании либо 
однозначно положительное, либо отрица-
тельное отношение к происходящему.  

Подавляющее большинство подходов, 
касающихся изучения пропаганды, сводится 
к тому, что ей присуща манипулятивность 
воздействия, меняющая действительность 
в угоду определённым политическим ценно-
стям. 

По мнению Дж. Брауна, это происходит 
благодаря «стремлению человека или груп-
пы лиц воздействовать в прямой, но чаще 
всего в завуалированной форме, на созна-
ние других» [15]. В свою очередь, Ф. Тэйлор 
идентифицировал пропаганду как целена-
правленные усилия по изменению повсед-
невного мышления людей. Накачивание со-
знания определёнными речевыми штампа-
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ми, приводит к тому, что большинство людей 
рано или поздно начинает думать в соответ-
ствии с транслируемыми установками [26]. 

Ещё один исследователь, М. Шабо, так-
же видя в пропаганде особую технологию 
воздействия, отмечает условия её успеш-
ного развития. К ним он относит понятную 
массовой аудитории «повестку дня», саму 
аудиторию (являющуюся объектом этой ин-
формации), а также специальную лексику, 
используемую в ходе воздействия. Какое-то 
условие пропагандистской деятельности 
может отсутствовать, однако это снижает 
общую эффективность её распространения 
[25, с. 5].

Говоря о возможностях развития про-
паганды, один из первых её теоретиков, 
Э. Бернейз, признавал, что в обыденной 
жизни возникают «ножницы» между потреб-
ностями субъекта воздействия и возможно-
стями (желанием) аудитории воспринимать 
такую информацию. Это и порождает жела-
ние субъекта включить в текст эмоциональ-
но окрашенные приёмы [14]. 

Данное условие действует в любых по-
литических условиях. Вместе с тем в авто-
ритарных и тем более тоталитарных полити-
ческих режимах гораздо чаще, чем в услови-
ях функционирования демократии (при всей 
условности всех этих понятий) происходит 
транслирование «жёсткой» лексики. СМИ в 
этом случае получают возможность иници-
ировать политический заказ. Это проявляет 
себя в целом ряде приёмов воздействия: в 
показе односторонней картины мира, в за-
малчивании информации, в избирательном 
использовании мнений экспертов и т. д. 

Все эти приёмы имели место в содержа-
нии советских СМИ, которые были инстру-
ментом партийного влияния на общество. 
Сама система осуществляла свое воздей-
ствие с помощью всех проявлений культу-
ры – литературы, театра, кино и т. д. Однако 
именно СМИ были призваны особую роль. 
Им вменялось в обязанность распростра-
нение информации, призванной  укрепить 
определённые политические ориентиры. 

Известно, что приоритетная задача 
журналистики сводится к тому, чтобы дать 
целостное представление о жизни, на ос-
нове публичного обсуждения её проблем и 
противоречий [22, с. 1‒26]. Это происходит 
не только посредством фиксирования про-
блемных ситуаций, но и на основе форми-
рования дискурсивного пространства. 

В советское время говорить о разви-
тии такого процесса было невозможным. 

Поведение СМИ определялось ленинским 
тезисом о том, что основой политической 
работы является перевоспитание советских 
кадров – ради того, чтобы  «подчинять их 
всех пролетарскому государству и проле-
тарскому руководству» [6, с. 102]. Хотя СМИ 
советского времени критиковали недостатки 
той общественной жизни, эти материалы не 
затрагивали многие важные вопросы суще-
ствования тогдашней политической систе-
мы в стране.

Содержательная политика советских 
СМИ 1960–1970-х годов не претерпела прин-
ципиальных изменений по сравнению с на-
чальным периодом советской власти. «Чет-
вёртая власть» реализовывала привычные 
принципы информирования, под которыми  
понимались методы и организационные 
особенности массмедийной деятельности, 
определяемые исторически сложившимися 
особенностями взаимодействия СМИ с мас-
совой аудиторией [7, с. 6]. 

СМИ советского времени был присущ 
и аналитический подход. Вместе с тем, на-
ходясь в рамках существовавших тогда по-
литических установок, СМИ провозглашали  
стереотипы мышления. Даже по-настояще-
му талантливые журналисты не могли избе-
жать их в своём творчестве.

Под отмеченными стереотипами мы 
подразумеваем унифицированные содер-
жательные доминанты, способствующие 
одномерному пониманию окружающей дей-
ствительности. «Четвёртая власть» в любом 
обществе  прибегает к созданию и воспроиз-
водству стереотипов, поскольку они упроща-
ют восприятие окружающей действительно-
сти. В этом случае уместно ставить вопрос о 
манипулятивном воздействии на аудиторию, 
хотя её уровень разнится в зависимости от 
специфики политического режима. 

Под манипуляцией следует понимать 
набор инструментов для обеспечения ду-
ховного господства над личностью, кото-
рое она не ощущает или воспринимает как 
проявление собственной воли и желаний. В 
«теории предмета» это явление чаще всего 
реализуется ненасильственным образом [2, 
с. 11].  По мнению У. Липмана, прибегая к ма-
нипуляции, СМИ конструируют особый мир, 
имеющий мало общего с реальностью. Это 
происходит посредством не только самого 
содержания, но и конструирования эмоцио-
нально окрашенного фона [21, с. 214–225]. 
Транслирование этого мира и приводит, в ко-
нечном итоге, к манипулированию сознания 
других, чаще всего даже в завуалированной 
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форме [15, с. 3–10]. Такая постановка во-
проса имеет принципиальное значение для 
рассмотрения темы, вынесенной в заглавие 
данной статьи. Стремление части  еврейско-
го населения навсегда уехать СССР, обозна-
чившееся с конца 1960-х годов (после побе-
ды Израиля над арабскими государствами в 
Шестидневной войне 1967 годов), стало не 
только общественно значимым явлением в 
СССР того времени, но и предопределило 
особый уровень информирования. 

Оставляя за рамками данной статьи 
причины, вызывавшие желание советских 
евреев покидать свою страну [10], нельзя не 
признать, что основная дискредитация этих 
людей велась именно посредством массо-
вой информации. Отражая на происходя-
щее политическую точку зрения руковод-
ства СССР, СМИ отличались стремлением 
дискредитировать идеи еврейской эмигра-
ции и репатриации.  

Если первое понятие (эмиграция) пред-
полагает просто отъезд из страны изначаль-
ного проживания, то второе (репатриация) 
определяется стремлением еврея возвра-
титься на свою историческую родину ‒ в Из-
раиль, что подчёркивает глубинный смысл 
переезда. В 1960–1970-е годы это стрем-
ление в сознании многих евреев определя-
лось их приверженностью сионизму – духов-
ной идее, смысл которого состоит в том, что 
только на Святой земле евреи в состоянии 
построить для себя по-настоящему полно-
ценную и осмысленную жизнь. 

Советские СМИ не желали признавать, 
однако, законное право евреев жить на сво-
ей исторической родине (закрепленное, к 
слову, в израильском Законе о возвраще-
нии, принятом в 1950 году). Как именно вы-
глядели пропагандистские усилия советских 
СМИ в 1970-е годы в условиях активного 
развития процессов еврейской эмиграции и 
репатриации? Рассмотрение этого вопроса 
определяет содержание данной статьи. 

Методология и методы исследова-
ния. Статья основывается на общенаучном 
принципе историзма, предлагающем иссле-
дование фактов в их эволюционно-посту-
пательном развитии. Приоритетным стал 
диалектический метод, являющийся об-
щезначимым и объективным для научного 
исследования в любой гуманитарной сфере 
общественной жизни. Помимо диалектиче-
ского подхода для изучения обозначенной 
темы использовались следующие мето-
ды: 1) структурно-функциональный – для 
определения основных приоритетов мани-
пулятивного воздействия, существующих в 

обществе вообще и советском в частности, 
с целью выявления возможностей их ис-
пользования в прессе; 2) системный – для 
рассмотрения функционирования СМИ в 
советском обществе, с учётом исторических 
особенностей его существования. Для обра-
ботки эмпирического материала применял-
ся метод контент-анализа, позволивший 
сделать выводы  относительно основных 
содержательных тенденций прессы иссле-
дуемого периода.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Более предметному рассмотре-
нию в рамках проблематики, вынесенной в 
название статьи, была подвергнута газета 
«Известия». Она во многом была типичным 
советским изданием того времени, одна-
ко всё-таки отличалась от других печатных 
СМИ. её учредителем был не ЦК КПСС, а 
Верховный Совет СССР, что формально 
давало «Известиям» чуть большую творче-
скую свободу. «Известиям» был присущ за-
метный аналитический подход ‒ благодаря 
традициям этого коллектива, заложенным 
ещё с конца 1950-х годов тогдашним глав-
ным редактором А. И. Аджубеем. Это дела-
ло газету востребованной. 

С 1965 по 1976 год у руля «Известий» 
стоял Л. Н. Толкунов, которому удалось 
привлечь к работе известные «перья» того 
времени и обеспечить присутствие на стра-
ницах газеты аналитических и публицисти-
ческих жанров. Эмиграция и репатриация 
советских евреев, безусловно, относились 
к числу аналитических тем. Правильно 
утверждать, что в редакторской политике 
Л. Н. Толкунова соединились два восприя-
тия окружающей действительности. С одной 
стороны, он стремился отстаивать (хотя и 
в строго допустимых рамках) идею внима-
ния к «простому» человеку, публикуя то, 
что было близко ему по духу. С другой же 
стороны, Л. Н. Толкунов был «застегнут на 
все пуговицы», когда дело касалось боль-
шой политики, отношения к инакомыслию. 
ещё больше эти тенденции обозначились 
при последующем редакторе «Известий» 
П. Ф. Алексееве (1976–1983), хотя при нем 
в «Известиях» неизмеримо вырос уровень 
пропаганды. 

Тем не менее, в отношении темы эми-
грации и репатриации, присуствовавшей на 
страницах «Известий» все эти годы, ощуща-
лась приемственность редакционной пози-
ции, что мы и увидили в ходе нашего иссле-
дования.

Разоблачение «происков сионизма»: 
советская репатриация на страницах 
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газеты «Известия». Всплеск еврейской 
эмиграции из Советского Союза 1970-х го-
дов в полной мере нашёл своё отражение 
на страницах «Известий». Это объясняется  
масштабами явления и вниманием к нему со 
стороны мирового сообщества. Ведущие со-
ветские СМИ предприняли активную попыт-
ку использовать данный феномен в идеоло-
гической борьбе с Западом.

Обращает на себя внимание стремле-
ние советских СМИ объяснить факты выез-
да евреев из Советского Союза «обыватель-
ской психологией», невысокими мораль-
ными качествами, характерными для этих 
людей. Налицо было стремление игнори-
ровать подлинные причины, заставлявшие 
многих евреев стремиться к отъезду из Со-
ветского Союза, и в частности многочислен-
ные проявления антисемитизма, имевшие 
место на протяжении всей истории страны. 
Это выражалось в ограничениях для евреев 
при поступлении в вузы, приёме на работу, 
продвижении по службе и т. д. Кроме того, 
духовная атмосфера того времени была 
пропитана презрительно-насмешливым от-
ношением к евреям, выраженном в много-
численных анекдотах на эту тему. 

Отечественные СМИ замалчивали эти 
факты. Одновременно для выражения сво-
ей позиции пресса прибегала к так назы-
ваемым «письмам в редакцию», рассказы-
вавшим о «беспросветности» жизни за пре-
делами СССР. Сошлемся на одно из таких 
писем, появившееся в «Известиях». В нём 
содержалось обращение к Генеральному 
секретарю ООН К. Вальдхайму, подписан-
ное большой группой выехавших до этого 
из страны советских евреев. Они отмечали, 
что «были движимы в большинстве своём 
обывательской психологией», повлиявшей 
на них1. 

Стилистика подобных открытых писем 
свидетельствовала о том, что их авторы за-
частую находились под влиянием советских 
пропагандистов. На это наводит и другой 
тезис отмеченного письма-обращения, где 
говорится о том, почему стал возможным 
рост еврейской эмиграции из СССР. Данный 
феномен его авторы связывали с деятель-
ностью сионистских организаций, пропаган-
дировавших идею репатриации. В этом кон-
тексте изложен и ключевой тезис письма: 
«Наши страдания лежат на совести прави-
тельства Израиля и международного еврей-
ского агентства»2.  

1  Наши страдания – обвинительный акт против 
сио нистов // Известия. ‒ 1977. ‒ 18 февр.

2  Там же.

Разоблачение деятельности сионист-
ских организаций стало одним из важней-
ших проявлений борьбы советской идеоло-
гии против эмиграции из СССР. Характерны, 
в частности, заявления советских евреев, 
направленные в ООН и советское посоль-
ство в Италии в 1976 году и публикуемые в 
«Известиях». В этих публикациях не только 
разоблачались «наглые притязания между-
народного сионизма», но и давались оценки 
его лидерам. Они назывались представи-
телями «крайнего национализма крупной 
еврейской буржуазии», поставленного «на 
службу мировому империализму»3. 

Применительно к  публикации, на кото-
рую мы сослались ранее, обращает на себя 
внимание использование термина «нацио-
нализм», имевшего в советском обществе 
исключительно негативную коннотацию. Он 
противопоставлялся чувству интернациона-
лизма, которое якобы было характерно для 
советских людей.     

Схожие формулировки находили разви-
тие и в творчестве известных журналистов. 
Один из журналистов «Известий», В. Ку-
дрявцев, в одной из своих статей утверждал, 
что лидеры сионизма стремились «отвлечь 
еврейский народ от классовой борьбы», что 
сионизм – это «форма расизма»4. 

Тезис о сионизме как одной из разно-
видностей расистской идеологии прозву-
чал, например, в ходе пресс-конференции, 
организованной в московском Центральном 
доме журналиста в 1976 году. На ней высту-
пали те, кто уехал из СССР в Израиль, но 
вернулся обратно. Они называли Израиль 
«расистским обществом», заявляя о том, 
что светских людей считают там гражда-
нами «второго сорта». Для подтверждения 
этого выступавшие ссылались на то, что 
многие советские репатрианты «навечно за-
несены в чёрные списки раввината и МВД 
как нечистокровные»5. Используя эти аргу-
менты, другой участник пресс-конференции, 
киевский инженер Б. И. Бровштейн, даже 
сравнил сионизм с фашизмом, заявив о 
«родстве» обоих явлений6. 

В памяти советских людей не было 
большего зла, чем фашизм. Поэтому 
утверждение о связи сионистов с фашист-
ской идеологией было более эффективным 

3  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒ 1976. ‒ 
9 дек.

4  Кудрявцев В. Преступный почерк сионизма // Из-
вестия. ‒ 1975. ‒ 1 дек.

5  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒  1976. ‒ 6 февр.

6  Там же.
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приёмом по сравнению со многими другими, 
используемыми в то время. 

Используя эти и схожие по смыслу ре-
чевые конструкции, советские журналисты 
пытались разоблачать агитацию сионист-
ских организаций. Так, обозреватель «Из-
вестий» С. Кондрашев, ссылаясь на пись-
ма людей, уехавших в Израиль, указывал, 
что их авторы стали жертвами враждебной 
пропаганды1. В свою очередь, советские 
публицисты В. Кассис и М. Михайлов, стре-
мились доказать, что призывая к еврейской 
репатриации, сионистские организации 
Израиля преследовали в первую очередь 
финансовые цели. По их словам, руково-
дители «Объединения олим», созданного в 
1970-е годы при МИД Израиля, стремились 
«набивать собственные карманы»2. Приме-
чательно, что в постсоветский период тот 
же В. Кассис стал писать об эмигрантах со-
вершенно иначе. Он заявлял теперь об их 
огромном вкладе в историю отечественной 
культуры [3]. Представляется, что и та, и эта 
реакция на происходящее определяются 
общей содержательной спецификой СМИ в 
СССР, существовавшими в первую очередь 
как источники пропаганды и агитации.  

По утверждению советских пропаганди-
стов, ведя агитацию за выезд в Израиль, ли-
деры сионистских организаций не брезгова-
ли жёсткими методами воздействия. Так, из-
вестный академик М. Митин в своей статье, 
опубликованной на страницах «Известий» в 
1979 году, заявлял, что сионисты Тель-Ави-
ва всячески подогревали и провоцировали 
антисемитские действия в ряде стран, помо-
гая таким изуверским, обманным способом 
организации выезда людей еврейского про-
исхождения. При этом все проходило «под 
контролем шпионско-диверсионных служб 
Израиля»3. 

Разговор о вражеской деятельности 
зарубежных сионистских организаций «Из-
вестия» начали ещё с конца 1960-х годов. 
Утверждение о том, что эти организации 
действуют посредством провокации и об-
мана, звучало, в частности, и в интервью 
начальника Всесоюзного ОВИР В. С. Оби-
дина. Он сообщал, что его ведомство выя-
вило немало случаев получения советскими 
гражданами ложных вызовов в Израиль. Это 
дело тель-авивских руководителей, «решив-

1 Кондрашев С. «Условия жизни неприемле-
мы…» // Известия. ‒ 1975. ‒ 6 марта. 

2  Кассис  В., Михайлов М. Над пропастью во лжи // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 16 мая.

3  Митин М. Сионизм – орудие агрессии // Изве-
стия. ‒ 1979. ‒ 25 янв.

ших развернуть широкую провокационную 
кампанию против советских граждан»4.

Эта и другие подобные публикации так-
же были призваны доказать отсутствие в 
СССР антисемитизма. Характерно опубли-
кованное в «Известиях» в 1970 году письмо 
проживавшей в США Л. Л. Шапиро. Судя по 
стилю, эта женщина была представитель-
ницей более ранней волны эмиграции, по-
кинув Россию много лет назад (на что ука-
зывает характерная для старых эмигрантов 
лексика, использованная в письме). По её 
словам, она написала данное письмо, чтобы 
выступить против «клеветнических измыш-
лений» западных СМИ в отношении вну-
тренней политики советского руководства. 
«Я знаю, что Советская Россия не относится 
плохо к евреям», ‒ заявляла Л. Л. Шапиро5. 
Автор письма могла быть искренней, но оче-
видно, что она не владела информацией о 
реальной ситуации в СССР. 

Тезис о благополучном положении ев-
реев в Советском Союзе регулярно звучал 
и в многочисленных открытых письмах, пу-
бликуемых на страницах «Известий». На-
пример, находившиеся в Вене уехавшие из 
СССР евреи утверждали: «Мы пользова-
лись в СССР всеми правами человека, какие 
только может предоставить истинно демо-
кратическое государство»6. Аналогичные су-
ждения встречались и в других письмах, на-
писанных евреями, покинувшими Советский 
Союз. Подводя итог сказанному, В. Кассис и 
М. Михайлов делали недвусмысленный вы-
вод: «Полными банкротами, лицемерами и 
лжецами выглядят все те, кто спекулируют 
на “еврейском вопросе” в СССР»7. 

Сложно оспаривать тезис о том, что не 
все уехавшие из СССР могли похвалиться 
своим благополучием. Вместе с тем нелепо 
полагать, что, сталкиваясь с повседневны-
ми трудностями, все эти люди хотели воз-
вратиться назад. Наоборот, они настойчиво 
старались преодолевать трудности. Однако 
советские СМИ стремились исключительно 
к тому, чтобы посеять в своих читателей со-
мнения в правильности решения, сделанно-
го эмигрантами и репатриантами.   

В прессе также публиковались откры-
тые письма представителей еврейской об-
щественности, посвящённые критике меж-

4  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. – 1977.–  22 янв.

5  Шапиро Л. Л. Письмо из-за океана // Известия. – 
1970. – 25 марта.

6  Апарин В., Редькин Т. Провал одной клеветниче-
ской шумихи // Известия. – 1978. – 6 янв.

7  Кассис  В., Михайлов М. Над пропастью во лжи // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 16 мая.
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дународных сионистских организаций. Осо-
бенно часто эти тексты появлялись в связи с 
проводившимися в 1970-е годы в Брюсселе 
конференциями по проблемам советских 
евреев. Например, в письме 36 британских 
евреев, появившемся накануне Брюссель-
ской конференции 1971 года, утверждалось, 
что основная цель этого мероприятия ‒ «вы-
звать трещину между евреями и другими 
национальностями в СССР»1. Обоснова-
ние данного тезиса прозвучало и в  высту-
плении зав. отделом печати МИД СССР 
В. Н. Софинского на пресс-конференции в 
Центральном доме журналиста в Москве в 
1976 году. Подчёркивая полное отсутствие 
в СССР «еврейского вопроса», чиновник 
заявлял, что ложь распространяли те, кто 
желал «очернить Советский Союз, оклеве-
тать свободное сообщество народов нашей 
страны»2. Однако кто именно эти вредители, 
оставалось непонятным.

Пресса настойчиво опровергала тезис 
об искусственном сдерживании властями 
СССР еврейской репатриации и эмиграции 
и о наличии большого числа «отказников» 
(то есть тех, кому отказывали в израильской 
визе). В своем интервью «Известиям» в 
1977 году начальник ОВИРа В. С. Обидин за-
явил, что эти публикации западных СМИ «не 
имеют под собой никакой почвы». Чиновник 
доказывал, что за 1972–1976 годы. 98,4 % 
лиц, выразивших желание уехать в Израиль, 
получили разрешение ОВИР3. Между тем в 
действительности читатели были лишены 
возможности получить альтернативную ин-
формацию о данном явлении, что опять же 
подтверждало использование в «Извести-
ях» одного из манипулятивных приёмов. 

«Трагедия обманутых»: жизнь бывших 
советских евреев в Израиле в интерпре-
тации газеты «Известия». Разоблачая 
международные сионистские организации, 
обеспечивавшие  выезд граждан СССР в 
Израиль, советский идеологический аппарат 
должен был ответить на ключевой вопрос: 
какие цели преследует их деятельность? 
Ответ на этот вопрос звучал однозначно: ан-
тисоветские. Характеризуя уже упомянутые 
сионистские идеи, журналист «Известий» 
Ю. Рыжов заявлял, что их организаторы 
«заманивают заблудших людей в Израиль с 
одной лишь целью – использовать их в ан-

1  Осуждение клеветников // Известия. ‒ 1971. ‒ 
24 февр.

2  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

3  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. ‒ 1977. ‒ 22 янв.

тисоветской пропаганде, а затем бросить на 
произвол судьбы»4.

Ради объективности отметим, что столь 
упрощенная интерпретация событий появ-
лялась всё-таки не всегда. Временами «Из-
вестия» объясняли главную причину органи-
зации массовой эмиграции евреев из СССР 
тем, что Израиль стремился за счёт них ре-
шить внутренние проблемы своей страны, 
ограждая себя от притязаний со стороны со-
седних арабских государств. Вместе с тем и 
в этих случаях образ Израиля был далёк от 
позитивного. По мнению советских СМИ, он 
стремился «навечно удержать захваченные 
арабские земли», используя для этого тер-
рористические формы борьбы с «мирным» 
палестинским населением5. 

Советские СМИ видели основную при-
чину агрессивности Израиля в его опоре на 
союз с США. Именно так ставился вопрос в 
статьях «известинских» журналистов-меж-
дународников В. Кудрявцева и А. Бовина6.  
Примечательно опять же, что в годы гор-
бачевской перестройки эти же журналисты 
прониклись к Израилю явным сочувствием, 
а А. Бовин на несколько лет даже занял пост 
посла в этой стране (вначале представляя 
внешнеполитические интересы СССР, а по-
том, уже с 1992 года и России). Но все это 
было много позже. А в середине 1970-х го-
дов тот же В. Кудрявцев, писал, что ещё в 
1920–1930-е годы (во времена британского 
мандата, действовавшего на территории 
Палестины) лидеры сионизма планировали 
«широкую агрессию против арабских сосе-
дей»7. 

Именно поэтому, указывали «Известия»,  
правительству Израиля и были нужны репа-
трианты, в том числе из СССР. Армии обо-
роны (ЦАХАЛ) необходимы новые солдаты, 
которыми и должны стать бывшие советские 
евреи. Об этом говорилось, в частности, во 
время уже упомянутой выше пресс-конфе-
ренции, проходившей в Центральном доме 
журналиста (1976). Заведующая отделом 
печати МИД СССР В. Н. Софинский тогда 
заявил, что эмиграция из СССР в Израиль 
была организована для использования ре-

4  Рыжов Ю. Ярмарка клеветы // Известия. ‒ 
1976. ‒ 16 февр.

5  Бесчинства оккупантов // Известия. ‒ 1976. ‒ 
20 сент.

6  Кудрявцев В.  В противоречии с веком // Изве-
стия. ‒ 1978. ‒ 11 янв.; Бовин А. Тупик // Известия. ‒ 
1979. ‒ 16 нояб.

7  Кудрявцев В. Преступный почерк сионизма // Из-
вестия. ‒ 1975. ‒ 1 дек.
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патриантов «в качестве пушечного мяса для 
военных авантюр израильской военщины»1. 

Вернувшиеся из Израиля в СССР люди 
стремились доказать, что они не хотели во-
евать против арабов и выступали против 
проводимой Израилем внешней политики. 
Так, один из участников пресс-конферен-
ции, уроженец Нальчика, после призыва в 
ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля), по его 
словам, «бежал» в США, поскольку не хо-
тел становиться «соучастником сионистских 
преступлений»2. Уехавшие из Израиля в 
Италию бывшие советские евреи в откры-
том письме в ООН также излагали главную 
причину своего возмущения: «Сионисты от-
бирают у нас детей в армию и посылают во-
евать за чужие интересы»3. 

Еще участник той же самой пресс-кон-
ференции, инженер из Ташкента И. Я. Фу-
зайлов, указывал, что правительство Изра-
иля сознательно селит репатриантов на гра-
нице с арабскими государствами, преследуя 
цель создания «буфера», «заслона» из этих 
людей, которые в случае войны должны 
«первый удар принять на себя». Говоря об 
этом, И. Я. Фузайлов сетовал и на отсут-
ствие жилья на оккупированных территори-
ях. Первоначально, указывал он, эти посе-
ления состояли из обыкновенных бараков, 
в которых приходилось жить вновь прибыв-
шим4. Уже в этом, свидетельствовали «Из-
вестия», проявлялось пренебрежительное 
отношение в Израиле к бывшим советским 
гражданам. 

Следует внести ясность в такие заявле-
ния, которые часто звучали в 1970-е годы. 
Израиль того времени действительно был 
не очень готов к принятию десятков тысяч 
репатриантов из тогдашнего СССР. Поэто-
му в распоряжение новых жителей страны 
зачастую передавалось не очень приспо-
собленное жилье. Вместе с тем не соответ-
ствовали действительности утверждения 
И. Я. Фузайлова о том, будто репатриантов 
заставляли селиться на непризнанных ми-
ровым сообществом территориях, создавая 
из этих людей «щит» для отражения воен-
ных атак со стороны. «Сохнут» ‒ организа-
ция, отвечающая во все времена за приезд 
и расселение новых жителей Израиля ‒ ни-
когда не настаивала на том, где именно им 
следует начинать новую жизнь. Это был до-

1  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

2  Там же.
3  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒1976. ‒ 

9 дек.
4  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 

Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

бровольный выбор каждого прибывшего и 
его семьи, и данный принцип сохранился и 
по сей день. 

Пропаганде, инициированной по пово-
ду вопроса отъезда евреев, было присуще 
замалчивание фактов и искажение их со-
держания. На основании этого создавалась 
ложная картина действительности.    

На уже упомянутой нами пресс-конфе-
ренции отмечалось, что атмосфера нера-
венства пронизывала все стороны жизни 
израильского общества. Так, инженер из 
Черновиц И. Б. Зельцер заявил, что в Из-
раиле существует «классовое деление» на 
бедных и богатых, коренных и приезжих5. И 
вновь мы видим привычный для той совет-
ской жизни классовый подход, посредством 
которого раскрывались особенности чуждой 
израильской жизни. Как доказывали со стра-
ниц «Известий» вернувшиеся в СССР ев-
реи, между ними и «старыми» группами из-
раильского общества существовал серьёз-
ный «разлом». Речь шла о лингвистических, 
культурных, социальных и иных различиях. 

Лингвистическим проблемам репатри-
антов были посвящены статьи и в «Изве-
стиях». Например, член Советского комите-
та защиты мира и одновременно редактор 
выходившего на идише журнала «Советиш 
геймланд» А. Вергелис доказывал, что вну-
три израильского общества шла «языковая 
гражданская война» между «фанатичными 
приверженцами иврита» и сторонниками 
«простонародного идиша»6. В советской 
пропаганде идиш выступал как более демо-
кратичный язык, на котором говорили широ-
кие народные массы в противовес элитарно-
му ивриту. Нетрудно предположить, на чьей 
стороне должны были оказаться симпатии 
читателей «Известий». 

Впрочем, заявлял А. Вергелис, «в так-
тических целях», чтобы «заманить» в стра-
ну советских евреев, руководство Израиля 
всё-таки не ограничивало изучение идиша. 
Однако это не меняло, по его словам, глав-
ного – состояния глубокого кризиса, в кото-
ром якобы находилась в Израиле вся сфера 
культуры. Для показа глубины этого явле-
ния, А. Вергелис использовал хлесткие заяв-
ления типа: «Сионисты за 80 лет существо-
вания их движения не создали ни единого 
художественно ценного произведения»7. По 
его словам, в Израиле не существовало «се-

5  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒1976. ‒ 
9 дек.

6  Вергелис А. Сионизм – враг культуры // Известия. 
1979. ‒ 18 янв.

7  Там же.
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рьёзного еврейского театра», а были лишь 
«жалкие труппы, на уровне бродячих». 

Поэт и редактор Арон Вергелис, счи-
тавшийся «записным» советским евре-
ем, к пропагандистской помощи которого 
при необходимости прибегала советская 
власть, в очередной раз сознательно иска-
жал действительность. В 1970-е годы в Из-
раиле выходило три русскоязычных лите-
ратурно-художественных журнала: «Сион» 
(1972–1979), «Время и мы» (1975–1981) и 
«22» (1978–2015). Не ставя перед собой 
цели исследовать содержание этих изданий, 
берёмся утверждать, что в целом их литера-
турно-художественный и публицистический 
уровни отличались глубиной и всесторон-
ним восприятием действительности. Помимо 
этого, возникли многочисленные светские и 
религиозные журналы и альманахи: «Ами», 
(1970–1973), «Клуб» (1974–1977), «Круг» 
(1977–1991) и др. К этому следует добавить, 
что в 1970-е годы в Израиле был организо-
ван Союз писателей. Поэтому полагать, что 
в этой стране, как утверждал выше А. Верге-
лис,  не возникло «ни единого художественно 
ценного произведения», значит, пренебре-
гать всеми нормами объективности.  

На той же пресс-конференции в Цен-
тральном доме журналиста возвратившиеся 
в СССР репатрианты говорили, что в Изра-
иле «всё оказалось чужим: чужие порядки, 
чужой язык, неприветливые и даже враж-
дебные отношения между людьми, неприя-
тие со стороны коренного населения»1. Шо-
фёр по профессии Л. А. Крайс, например, 
заявлял, что такие, как он, советские евреи, 
«никакой общности не имеют с теми, кто жи-
вёт в Израиле». «У нас, ‒ подчёркивал он, ‒ 
разный язык, разный образ мыслей, разный 
уклад жизни. Советские евреи – это члены 
новой исторической общности – советского 
народа»2. В данном случае выступавшие 
стремились не только продемонстрировать 
глубокий раскол израильского общества, но 
и доказать, что заявления западных СМИ об 
обособленном и поэтому ущербном положе-
нии советских евреев не соответствовали 
действительности. 

В Израиле советские евреи оказались, 
по утверждению «Известий», «людьми само-
го последнего сорта»3. На протяжении всего 
исследуемого периода «Известия» стре-

1  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒ 1976. ‒  
9 дек.

2  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

3  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒ 1976. ‒  
9 дек.

мились доказать, что советскому человеку 
практически невозможно интегрироваться 
в тамошнее общество. При этом проблемы, 
с которыми сталкивались репатрианты, со-
ветские СМИ делили на две основные груп-
пы. По их словам, Израиль являлся типич-
ным капиталистическим государством, не-
приемлемым для советского человека. «Вы 
знаете, что значит работать у хозяина-капи-
талиста, который может в любой момент вы-
ставить вас на улицу», ‒ сетовали бывшие 
советские люди, уже к тому времени пожив-
шие в Израиле4. Устами разочарованных 
репатриантов советские СМИ пытались ра-
зоблачать лицемерие западного общества, 
«разглагольствовавшего» о политических 
свободах и правах человека5. Получался 
однако архаичный конгломерат словесных 
конструкций, изобиловавший большим чис-
лом пропагандистских штампов.

Другая группа проблем, считали СМИ, 
определялась пребыванием Израиля  
1970-х годов в состоянии глубокого соци-
ально-экономического кризиса. «Экономи-
ческое положение Израиля безрадостно», ‒ 
констатировали «Известия»6. Отсутствие 
социальной справедливости в израильском 
обществе вело к росту забастовочного дви-
жения в стране, отмечалось в другой газет-
ной статье7. 

Экономическая ситуация в Израиле в те 
годы была действительно не лучшей. Одна-
ко ни одна из публикаций не давала ответа 
на вопрос, почему стране «с незавидным 
социально-экономическим положением» и 
продолжавшимися войнами и конфликтами 
всё-таки удаётся развиваться. 

 Особое внимание советские пропаган-
дисты уделяли описанию тех негативных 
характеристик израильского общества, кото-
рые были связаны с идеологией сионизма. 
«Те, кто уехал в Израиль, испытали на себе 
все прелести сионистского рая»8. Самыми 
чёрными красками рисовалась роль иудаи-
зма в израильской жизни. Разочарованный 
жизнью на Земле обетованной И. М. Ма-
стибовский в письме своим родственникам 
в СССР заявлял, что всему виной «религи-
озный фанатизм, махровый национализм и 

4  Там же.
5  Наши страдания – обвинительный акт против си-

онистов // Известия. ‒ 1977. ‒ 18 февр.
6  Кассис  В., Михайлов М. Над пропастью во лжи // 

Известия. ‒ 1976. ‒ 16 мая.
7  Матвеев В. Израиль: от кризиса к кризису // Изве-

стия. ‒ 1977. ‒ 25 нояб.
8  Брянцев К., Сорин Н. Провокационная затея // 

Известия. ‒ 1971. ‒  19 февр.
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прочие средневековые обычаи»1. Религи-
озность страны действительно всегда ока-
зывалась фактором, воспринимаемым кри-
тически определённой частью населения. 
Вместе тем представители израильской 
власти, вряд ли, могли нести ответствен-
ность за то, что некоторые новые репатри-
анты не побеспокоились заранее о том, что-
бы ознакомиться с особенностями израиль-
ской жизни.   

Советские СМИ поддерживали песси-
мистичные настроения, проявляемые у от-
дельных репатриантов, видя в них ещё одну 
«козырную карту». Между тем, часть населе-
ния страны не желала «отождествлять себя 
с сионизмом»2. Как указывали «Известия», 
молодёжь всё более предпочитала уезжать 
из Израиля в другие страны ‒ США, Канаду 
и т. д. Газета ссылалась на мнение упомя-
нутого ранее шофера Л. А. Крайса, который 
заявлял: «Тысячи семей жаждут вырваться 
из Израиля»3. Аргументация в пользу та-
кой точки зрения страдала элементарной 
манипулятивностью. Когда тот же тот же 
В. Матвеев утверждал, что уехать из Израи-
ля стремятся около 10 % тамошней молоде-
жи4, он игнорировал тот факт, что это обще-
мировая тенденция для миграции. 

Важным фактором, способствующим 
росту эмиграционных настроений среди 
израильского населения, было, по словам 
«Известий», несогласие с внешней поли-
тикой своей страны. Так, публицист В. Ни-
лов заявлял: «Экспансионистская политика 
Тель-Авива, нагнетание военного психоза, 
провокационные действия, осложняющие 
обстановку на Ближнем Востоке – всё это 
вызывает у людей чувство негодования»5.

Очевидно, что такого рода заявления, 
опять же, имели мало общего с реально-
стью. Крайне незначительная доля населе-
ния Израиля могла иметь с руководством 
страны именно идеологические разногла-
сия. Однако глобальный вывод «Известий» 
не создавал целостной картины происходя-
щего, политизируя саму проблему и созна-
тельно упрощая общее восприятие суще-
ствующей ситуации.

1  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. ‒ 1977. ‒ 22 янв.

2  Матвеев В. Израиль: от кризиса к кризису // Изве-
стия. ‒ 1977. ‒ 25 нояб.

3  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

4  Матвеев В. Израиль: от кризиса к кризису // Изве-
стия. ‒ 1977. ‒ 25 нояб.

5  Нилов В. Оплата галетами // Известия. ‒ 1976. ‒ 
4 сент.

Разоблачение американских «сиони-
стских кругов» на страницах «Известий». 
Красочно характеризуя  негативные осо-
бенности израильского общества, с которы-
ми сталкивались бывшие советские евреи, 
отечественные СМИ старались обходить 
вниманием тот факт, что большинство этих 
людей не хотело возвращения в СССР. Их 
путь если и лежал дальше, то за океан ‒ в 
США, куда они отправлялись, не въезжая в 
Израиль. 

Осуществить переезд из Израиля в Аме-
рику было непросто: сказывались особенно-
сти американского иммиграционного зако-
нодательства. Несмотря на принятие специ-
альных актов, посвящённых беженцам [18, 
с. 345], далеко не все имели возможность 
въехать в США. Однако когда мнения по по-
воду «еврейского вопроса» всё-таки звуча-
ли на страницах «Известий», то акцент де-
лался вовсе не на этом. Главное внимание 
газеты уделялось бедственному положению 
тех, кто поддался на уговоры сионистской 
пропаганды. 

Советская пресса активно использовала 
в пропагандистских целях и те трагические 
случаи, которые происходили с некоторыми 
из бывших советских евреев, побывавших в 
США, но оказавшихся в итоге в европейских 
транзитных лагерях. Так, широкий резонанс 
получило самоубийство в Италии бывшего 
одессита В. Пана. Уехав из Израиля, он не 
мог найти себе работу в европейской стра-
не. Корреспондент «Известий» В. Иткин взял 
интервью у начальника ОВИР В. С. Обидина, 
в подразделении которого В. Пан и получал 
разрешение на выезд из СССР в Израиль. 
Советский чиновник задавался ханжеским 
вопросом, часто звучащим в советской прес-
се того времени: «Кто может утешить мать 
молодого человека, работницу одесской 
фабрики “Мягкая игрушка” Нину Рувимов-
ну Дубовую, потерявшую сына?»6. Акцент в 
данном случае делался на принадлежности 
матери эмигранта к «простым советским лю-
дям». Авторы публикации стремились вы-
звать у читателей сопереживание к «челове-
ческим» чувствам этой женщины и пробудить 
ненависть к сионизму, действия которого и 
стали причиной этой трагедии. 

Некоторым бывшим советским евреям, 
как уже отмечалось, удалось уехать в США. 
Однако там они столкнулись с проблемой 
адаптации к новым условиям. Этим людям 
пришлось начинать жизнь «с нуля», забыв о 
том статусе, который они имели в советском 

6  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. ‒ 1977. ‒ 22 янв.
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обществе. Это приводило к разочаровани-
ям, которые выплескивались на страницы 
советских СМИ. Так,  обозреватель «Изве-
стий» С. Кондрашев в 1975 году рассказы-
вал о судьбе бывшего руководителя ансам-
бля песни и пляски в Нальчике, который, ока-
завшись в Израиле, в итоге переехал в США 
и стал лавочником в Бруклине. Его рассказ 
о своей жизни советский журналист сопрово-
дил заключением: «Эмигранты – на социаль-
ном дне, откуда большинству не подняться 
до уровня так называемой приличной жизни, 
которой манила их Америка»1. 

Объектом новых разоблачений совет-
ских публицистов становились «сионистские 
круги» США, которые играли ключевую роль 
в организации переезда бывших советских 
евреев. Так, редактор «Известий» Л. Н. Тол-
кунов называл сионистов не иначе как «лоб-
би», ставшем «одним из влиятельнейших на 
Капитолийском холме». Это лобби, подчёр-
кивал он, могло «карать конгрессменов», 
лишая их финансовой и пропагандистской 
поддержки, а также голосов еврейской об-
щины США на следующих выборах2. 

Как уже отмечалось, редактор «Из-
вестий» Лев Толкунов многое сделал для 
становления работоспособного коллектива 
этой ведущей в стране газеты. Однако и он 
не мог оставаться нейтральным к происхо-
дящему, активно реализовывая пропаган-
дистскую миссию своей газеты.  

Не менее значимую роль играл в этой 
работе известный «известинец» М. Стуруа, 
подготовивший целую серию статей о ситу-
ации в американских еврейских кругах. Он 
доказывал, в частности, наличие глубокого 
кризиса «американского сионизма» и «сио-
нистских настроений» в среде американской 
молодёжи: «Молодёжь Америки всё более 
проникается сознанием того, что подлин-
ная антиимпериалистическая, антирасист-
ская борьба начисто исключает какую-либо 
поддержку агрессивного курса Израиля»3. 
Левые настроения действительно широ-
ко были распространены в американской 
молодёжной среде 1970-х годов. Война во 
Вьетнаме заставила многих молодых людей 
занять активную антивоенную позицию. Од-
нако далеко не всегда этот идеологический 
поворот носил просоветский характер, о чём 
умалчивали отечественные СМИ.

1  Кондрашев  С. Условия жизни неприемлемы // 
Известия. ‒ 1975. ‒  6 марта.

2  Толкунов Л. Откровенный диалог // Известия. ‒ 
1974. ‒ 17 июня.

3  Стуруа М. Проигрывают «битву за души» // Изве-
стия. ‒ 1970. ‒ 15 сент.

Советская пресса стремилась «разо-
блачать» американских сионистов, рато-
вавших за отъезд евреев из СССР. Так, В. 
Нилов писал об агентах «международного 
сионизма», приезжавших в Москву и дру-
гие города в качестве туристов. Такие люди 
обычно имели при себе специально создан-
ный для таких целей «Краткий путеводитель 
по СССР», ставший «откровенным пособи-
ем по антисоветской пропаганде»4.  

Как доказывали «Известия», большую 
роль в этой кампании играла радиостанция 
«Свобода». На ней работали те, кто уехал 
из СССР по израильской визе. В 1976 году 
в газете была опубликована обширная ста-
тья Д. Борина в характерном для советских 
пропагандистов стиле. В ней он разоблачал 
моральный облик сотрудников радиостан-
ции «Свобода», говоря об их корыстолюбии 
и беспринципности. Таков, по его словам, 
был, например, уроженец Еревана Л. Ройт-
ман, выступавший на «Свободе» под псев-
донимом Л. Б. Ростов. До своей эмиграции 
из СССР в 1971 году он жил в Киеве, где 
«прослыл стяжателем, завзятым картёжни-
ком и мелким фарцовщиком». Д. Борин не 
жалел эпитетов, убеждая, насколько подлым 
был человек, решивший уехать из СССР: он 
«готов на подлог», согласен «в любую мину-
ту продать товарища, напакостить знакомой 
девушке». Чтобы окончательно сформиро-
вать образ этого человека в сознании чита-
телей, Д. Борин указывал на то, что Л. Рой-
тман уехал за границу, «бросив свою жену с 
ребёнком, оставив их без всяких средств к 
существованию, и выгодно женился на бога-
той американке»5. 

Такими же со страниц «Известий» пред-
ставали и коллеги Л. Ройтмана, также ра-
ботавшие на радиостанции «Свобода». К 
примеру, известный публицист М. Я. Геллер 
характеризовался так: «Где бы ни появлял-
ся (этот человек), он, прежде всего, высма-
тривал, чем и как можно поживиться»6. Не 
менее ярким персонажем, по словам Д. Бо-
рина, был ещё один сотрудник «Свободы» ‒ 
В. Э. Кабачник. Живя в Москве, этот «раст-
ленный тип» занимался валютными махи-
нациями, «скупая из-под полы у заезжих 
иностранных туристов и бизнесменов но-
сильные вещи и перепродавая заграничные 
тряпки по спекулятивным ценам»1. Такого 
рода характеристики должны были показать 

4  Нилов В. Оплата галетами // Известия. ‒ 1976. ‒ 
4 сент.

5  Борин Д. Пасквилянты с псевдонимами // Изве-
стия. ‒ 1976. ‒ 6 мая.

6  Там же.
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советским читателям, в каких руках нахо-
дилась антисоветская пропаганда периода 
«холодной войны». Тем самым формирова-
лось и определённое отношение к тем лю-
дям, которые приняли решение уехать из 
СССР в 1970-е году. 

Стилю этих публикаций были присущи 
все признаки пропагандистской информа-
ции: категорично огульное обвинение «не-
правильных» героев, навешивание на них 
ярлыков, зачастую носивших оскорбитель-
ный характер. По схожему сценарию, к слову, 
советские СМИ строили своё воздействие и 
в 1930-е годы, во время освещения «откры-
тых» судебных процессов по изобличению 
«врагов народа» и в послевоенное время, 
когда эта традиция была продолжена. 

СМИ в 1970-е годы, как и прежде, не 
смущались существованием законодатель-
ных и морально-этических ограничений, 
формально действовавших в этих случаях. 
Реализация пропагандистских задач смета-
ла всё на своём пути. Освещение в «Изве-
стиях» темы еврейской репатриации, отно-
сящейся к периоду 1970-х годов, отчётливо 
подтверждало это.

Заключение. Журналисты советского 
времени односторонне отображали дей-
ствительность по всем вопросам. Сказанное 
относится и к восприятию ситуации, связан-
ной с репатриацией в Израиль советских ев-

реев в 1970-е годы. Освещение этой темы 
было политизированным, встроенным в 
рамки идеологии, господствовавшей в стра-
не в то время. Те, кто приняли решение о 
переезде в Израиль, считались «предателя-
ми родины». 

С целью эффективного воздействия, 
СМИ публиковали стилистически окрашен-
ные тексты, подготовленные лучшими пу-
блицистами того времени. Для этих  публи-
каций были характерны одностороннее вос-
приятие окружающего мира, сознательное 
искажение фактов, недоговорённость и дру-
гие приёмы воздействия. Всё это делало эти 
тексты пропагандистски ориентированными  
ввиду отсутствия взвешенности в оценках.

Содержательный уровень публикаций 
«Известий» на тему еврейской репатриа-
ции, предложенный общественному вни-
манию в 1970-е годы, также подтверждает 
полную приверженность этой газеты од-
ностороннему восприятию картины мира. 
Эти материалы дают отчётливое понима-
ние роли СМИ в советском обществе при 
обсуждении политически значимых вопро-
сов.  Вместе с тем они раскрывают многие 
содержательные тенденции, проявляющие 
себя в деятельности уже современных рос-
сийских СМИ, находящихся, казалось бы, в 
принципиально иных социально-политиче-
ских условиях.   
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 «Новость» как основа журнализма
«Новость» остаётся одной из самых актуальных и спорных категорий журналистики. Новости трудно 

поддаются определению, и в этом причина того, что так много людей принимает живое участие в обсужде-
нии этого предмета. Дискуссия имеет не только теоретическое значение, поскольку знание и понимание 
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традициями, национальным менталитетом. Поэтому о новостных категориях в журналистике пишут много 
и определяют их по-разному. Цель данной статьи ‒ показать, что «новость» как основная информацион-
ная составляющая журналистики является самодостаточной и не нуждается в привязке к определённым 
жанрам. Исследование проводилось на базе методологии системного подхода с использованием сравни-
тельно-жанровой методики и типологии журналистских текстов. Научная новизна исследования состоит в 
том, что в нём впервые обосновываются различия между жанром как формально-логической структурой 
и новостью ‒  объективной категорией, обладающей своими свойствами и качественными особенностя-
ми. Доказывается, что новость может быть презентована в любых информационных жанрах, если это 
не противоречит её основному свойству – новизне. В статье даётся определение понятию «новость» в 
следующей формулировке: новость ‒  это оперативное и актуальное для аудитории сообщение, пере-
данное по каналам средств массовой коммуникации, о новых фактах, событиях, явлениях, процессах 
из окружающей нас природы и социальной действительности. Отбор новостей зависит от вида системы 
журналистики, типа СМИ и приоритетных повесток дня в данном обществе в данное время.
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Введение. «Новость» была и остаётся 
одной из самых спорных категорий журна-
листики. Актуальность новостной проблемы 
хорошо обосновал Эверетт Деннис в книге 
«Беседы о массмедиа»: «Новости трудно 
поддаются определению, и в этом причина 
того, что так много людей принимает жи-

вое участие в обсуждении этого предмета. 
Представители самых разнообразных про-
фессиональных и социальных групп – жур-
налисты, социологи, политологи, “источники 
информации” ‒  все занялись этим. Дискус-
сия имеет не только теоретическое значе-
ние, поскольку знание и понимание того, что 
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такое “новости”, может принести реальную 
выгоду» [3, с. 203].

«Новость», с одной стороны, имеет гло-
бальное значение, с другой стороны, произ-
водственные и потребительские приоритеты 
относительно новостного контента связаны 
с культурой конкретного общества, его исто-
рическими традициями, национальным мен-
талитетом. Поэтому о новостных категориях 
в журналистике пишут много и определяют 
по-разному. 

Западные учёные отдают предпочте-
ние исследованиям новостных источников 
и технологиям отбора новостей [13; 14], ис-
пользуя при этом социологию новостей [17]. 
Например, D. M. Rufe пишет о природе но-
востной информации [16], E. Albaek – о вза-
имодействии экспертов и журналистов в но-
востной журналистике [9], I. Schultz – о жур-
налистской интуиции при выборе новостных 
подборок [18]; W. Bennett выдвинул теорию 
«индексации», в результате чего освещение 
новостей отражает степень раздора среди 
политиков [10]; J. Curran и A. Toril анализиру-
ют, как СМИ информируют демократию [11]. 
Практическая сторона новостной информа-
ции прослеживается в переводных источ-
никах [4; 5; 8]. Российские авторы видят в 
новости основу для жанрообразования [6] 
и зачастую анализируют западный опыт но-
востной журналистики [1; 7]. 

Цель данной статьи ‒ показать, что 
«новость» как основная информационная 
составляющая журналистики является са-
модостаточной и не нуждается в привязке к 
определённым жанрам.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование опирается на систем-
ный подход, позволяющий рассмотреть но-
востные проблемы в комплексе, включая 
факторы, влияющие на отбор новостной 
информации, до её потребления и усвоения 
аудиторией. Само же определение понятия 
«новость» проводилось с помощью эксперт-
ных оценок, сравнительно-жанровой мето-
дики и типологии журналистских текстов.

Результаты исследование и их об-
суждение. Научная новизна исследова-
ния состоит в том, что в нём впервые обо-
сновываются различия между жанром как 
формально-логической структурой и ново-
стью ‒  объективной категорией, обладаю-
щей своими свойствами и качественными 
особенностями. Доказывается, что новость 
может быть презентована в любых инфор-
мационных жанрах, если это не противоре-
чит её основному свойству – новизне. В ста-

тье даётся авторское определение понятию 
«новость». 

Новость доступна всем жанрам жур-
налистики. «Новость в своём исходном 
значении, ‒  отмечает Г. В. Лазутина, ‒ не 
жанр журналистского произведения, а но-
вый фрагмент реальности, меняющий при-
вычный ход вещей и потому требующий в 
той или иной степени общественного внима-
ния» [6, с. 28].

Речь идёт не только об определении 
для стандартизации понятия «новости», но 
и о том, кто и какие новости отбирает для 
представления их в СМИ. Сами стандарт-
ные критерии для определения понятия 
«новости», по мнению американского специ-
алиста в области средств массовой инфор-
мации, выглядят следующим образом: 

1) конфликт (напряжение удивление);
2) развитие (триумф достижение);
3) катастрофа (поражение разруше-

ние);
4) последствия (воздействие обще-

ство);
5) знаменитость (социальная или поли-

тическая величина);
6) новизна (необычное, даже чрезвы-

чайно необычное);
7) человеческий интерес (эмоциональ-

ный фон);
8) своевременность (новизна свежесть);
9) близость (местная проблематика) [3, 

с. 205].
Однако все эти критерии говорят не о 

сущностном характере новости, а о её воз-
можном содержании. Профессура журна-
листских школ в США придерживается кон-
цепции, что основным компонентом журна-
листского образования остаётся обучение 
студентов искусству повествования (story-
telling), так как, по выражению Тома Филде-
ра  (декана колледжа коммуникаций Бостон-
ского университета), «в тарелке супа важен 
сам суп, а не то, в чем он подаётся»1. Речь, 
таким образом, идёт не об изучении жан-
ра или определении «новости», а о навы-
ках написания текста, который может быть 
представлен в различных жанрах или нести 
в себе новость. Главное для новостного тек-
ста его оперативность, актуальность с точ-
ки зрения аудитории СМИ, достоверность 
и доступность для понимания и восприятия 
изложенных фактов. Для этого выделяются 
главные параметры и действия журналиста 
по созданию текста на основе собранных 
материалов: формулировка «жесткой» но-

1  Stelter Brian.  J-Schools play Catchup //  New York 
Times. ‒ 2009. ‒ April 19.
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вости в качестве лида, создание структуры 
текста, объективизация новости с учетом 
разных мнений и точек зрения, толкование 
фактов с помощью деталей и последствий, 
стоящих за фактами, тщательная проверка 
достоверности приводимых фактов и, нако-
нец, написание текста простым и понятным 
для аудитории языком.

Владимир Даль в своё время дал доволь-
но точное толкование «новости»: «Новость 
(ж.) ‒ качество, свойство нового, всего, что 
ново: новый случай, приключенье; весть о 
нём, первое известие о чём-либо»1. Но по-
скольку речь идёт об определении понятия 
«новости» для СМИ, обратимся к толкова-
нию «новости» самими журналистами, име-
ющими непосредственное отношение к пре-
подаванию. Например, в учебном пособии 
«Практическая журналистика» (МГУ, 2008) 
А. В. Колесниченко цитирует М. Mencher: «В 
журналистике существует два определения 
новостей (всего-то! – Е. А.). Новости ‒  это: 

1) информация, необходимая людям 
для принятия решения, которое касается их 
жизни;

2) отклонения от естественного хода со-
бытий»2.

Во-первых, «информация, необходимая 
людям для принятия решения», ‒  не толь-
ко (и не столько) новости в СМИ; во-вторых, 
не все аномальные явления являются ново-
стью и не все новости освещают «отклоне-
ния от естественного хода событий».

Owen Spencer-Thomas в своем блоге для 
молодых журналистов пишет: «Новости ‒  
это то, что люди хотят слышать или должны 
знать. Но это трудно определить в значитель-
ной степени, потому что истории могут быть 
представлены различными способами. Но-
вости могут информировать, просвещать или 
даже развлекать» [15]. Он также приводит 
известные высказывания журналистов отно-
сительно новости, например, редактора The 
New York Sun Чарльза Дана: «Если собака 
кусает человека, это не новость. Но если 
человек кусает собаку, это новость». Или 
воскресного редактора The New York Times 
Лестера Маркела: «То, что вы видите ‒  это 
новости, то, что вы знаете ‒  это фон, то, что 
вы чувствуете ‒  это мнение».

 Более известные американские учё-
ные – Мелвин де Флёр и Эверетт Деннис, 
«проработав кипы статей и сочинений о но-

1  Даль В. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. – М.: Госиздат иностр. и нац. словарей, 
1956. ‒  Т. 2. – С. 549.

2  Mencher M. News reporting and writing. ‒ Dubuque: 
WCB, 1999. ‒ P. 57.

востях» сформулировали следующее опре-
деление: «Новость – это сообщение, в ко-
тором представлен современный взгляд на 
действительность в отношении конкретного 
вопроса, события или процесса. В новости 
обычно прослеживаются важные для ин-
дивида или общества изменения, которые 
подаются в контексте общепринятого или 
типичного. Новость оформляется с учетом 
консенсуса относительно того, что интере-
сует аудиторию, а также внутренних и внеш-
них ограничений, с которыми приходится 
сталкиваться соответствующей редакции. 
Она – результат ежедневно возобновляемой 
игры по достижению коллективного догово-
ра внутри редакций, сортирующих происхо-
дящие за конкретный промежуток времени 
события с тем, чтобы создать скоропортя-
щийся продукт. Новость – это несовершен-
ный результат принятия скороспелых реше-
ний в ситуации давления извне и изнутри» 
[12, с. 446].

Здесь сделана попытка сформулиро-
вать две проблемы: определить, что же та-
кое «новость», с одной стороны, и кто и как 
отбирает новости для СМИ, с другой. Заме-
тим, что «новость» здесь не определяется 
как нечто новое, оперативно поданное, а как 
«современный взгляд на действительность» 
и как «важные для индивида и общества из-
менения».

В российском контексте, учитывая нашу 
склонность к жанрообразованию, «новость» 
служит основой этого процесса: «Новостная 
журналистика предстаёт перед нами как 
целая группа жанровых моделей, каждая 
из которых существует в нескольких фор-
матах и характеризуется дополнительным 
своеобразием, проявляющемся не только 
в предмете и назначении текста, но и в его 
структуре» [6, с. 34]. А зачастую и сама но-
вость превращается в жанр. Так, в учебном 
пособии А. В. Колесниченко «Настольная 
книга журналиста» «новость» определяется 
как жанр, синонимичный новостной заметке. 
«Жанр “новость”, – пишет автор. ‒  Новост-
ная заметка ‒  самый распространённый 
жанр в современной журналистике»3. 

На наш взгляд, «новость» не вписыва-
ется в прокрустово ложе одного жанра, даже 
если мы назовём его «новостной заметкой». 
Любую новость можно подать в жанрах ин-
тервью, репортажа, отчёта. Новостью могут 
служить письма, рецензии на новые книги 
или кинофильма и даже некролог о смерти 
известного человека. Жанр как таковой яв-

3  Колесниченко А.В. Настольная книга журнали-
ста: учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2013. ‒  С. 23.
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ляется устоявшейся формально-логической 
структурой для наполнения её журналист-
ским текстом. Иными словами, жанр пред-
ставляет собой упаковку для текста. 

К слову сказать, мы считаем, что жур-
налистские жанры были выделены не на 
основе глубокого исследования типологии 
текстов СМИ, а интуитивным путём и носят 
характер профессионального соглашения. 
Эти практические формально-логические 
стандарты не имеют под собой научной 
базы, а как следствие, многочисленные пу-
бликации по жанровой проблематике не 
имеют отношения к теории журналистики, а 
лишь методически обслуживают «профес-
сиональный договор» о формах текстов. 
Поэтому излишнее теоретизирование жан-
ровой проблематики только мешает устояв-
шимся формам организации труда журнали-
стов, восприятию сообщений аудиторией и 
учебному процессу в части стандартизации 
и написания журналистских текстов.

В отличие от жанра новость является 
продуктом (скоропортящимся продуктом), 
обладающим назначением (ролью), а также 
определёнными свойствами и качествами.

Выводы. Новость, безотносительно к 
её содержанию, предназначена информи-
ровать; главным природным свойством но-
вости является новизна. Качества же ново-
сти, благодаря её определяющему свойству, 
проявляются при её использовании. Следо-
вательно, свойство новости – это фактор, 
присущий ей изначально, заложенный в ней 
самой, тогда как качество – это фактор при-
годности для удовлетворения нужд получа-
теля новости. Иными словами, один и тот же 
фактор новости, который в соотношении с 
прочими его характеристиками выступал как 
свойство, в соотношении с нами и нашими 
потребностями выступает уже как качество 
новости.

Скоропортящийся продукт, каковым яв-
ляется новость, требует оперативной обра-
ботки и реализации, иначе качество её (но-
востная свежесть) будет терять свои свой-
ства. Ещё Г. В. Гегель отмечал, что качество 
«есть вообще тождественная с бытием 
непосредственная определённость... нечто 
есть благодаря своему качеству то, что оно 
есть, и, теряя своё качество, оно перестаёт 
быть тем, что оно есть» [2, с. 228]. Таким 
образом, утрачивая свойство новизны, но-
вость перестаёт быть сама собой, становит-
ся чем-то иным. 

По нашему мнению, «новость» ‒  это 
оперативное и актуальное для восприни-
мающей стороны сообщение (устное или 
письменное, о также переданное по кана-
лам средств массовой коммуникации) о но-
вых фактах, событиях, явлениях, процессах 
из окружающей нас природы и социальной 
действительности. Это определение подхо-
дит для двух собеседников, для ораторов, 
для общения в чатах, социальных сетях и 
для журналистских текстов во всех (преи-
мущественно информационных) жанрах. 
Однако широта применения такого понима-
ния «новости» идеализирует и нивелирует 
определение, делает его неприемлемым 
для всех, и особенно для СМИ. То, что для 
так называемой первичной группы будет 
новостью (рождение ребёнка в семье), то 
для большой аудитории СМИ такая новость 
должна быть актуализирована дополни-
тельными параметрами (рождение ребенка 
не в каждой семье, а, например, в семье из-
вестной личности).

Новость как таковая – объективная ка-
тегория, но при конкретном её наполнении 
и последующем отборе она оценивается 
субъективно в зависимости от приоритетов 
субъекта отбора новостей и объекта их по-
требления. Отбор новостей для СМИ де-
терминируется культурой и ментальностью 
данного общества, самой системой журна-
листики, функционирующей в той или дру-
гой стране, в зависимости от ведущих систе-
моформирующих факторов – социально-по-
литической организации общества (режим 
правления), идейных приоритетов, а также 
типами изданий и программ и приоритетны-
ми для данного общества повестками дня.

Заключение. Новость не является жан-
ром журналистики, а представляет собой 
объективную категорию, обладающую свои-
ми свойствами и качественными особенно-
стями. Новость может быть презентована в 
любых информационных жанрах, если это 
не противоречит её основному свойству – 
новизне. Новость ‒  это оперативное и акту-
альное для аудитории сообщение, передан-
ное по каналам средств массовой коммуни-
кации, о новых фактах, событиях, явлениях, 
процессах из окружающей нас природы и 
социальной действительности. Отбор но-
востей зависит от культуры и ментальности 
данного общества, вида системы журнали-
стики, типа СМИ и приоритетных повесток 
дня в данном обществе в данное время.
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Дизайн как средство создания публицистического образа в инфографике
Инфографика как один из самых востребованных сегодня видов медиатекста привлекает внимание 

исследователей, однако пока остаётся недостаточно изученным вопрос о критериях анализа и оценки 
этого нового способа представления информации. С этой точки зрения представляется актуальным ком-
плексный анализ инфографики, включающий как изучение её функциональных возможностей, так и ис-
следование способов создания медиаобраза. В статье предпринята попытка определить роль именно 
дизайнерских приёмов с позиции принципов их отбора и систематизации, а также особенностей функ-
ционирования. Дизайнерские решения рассматриваются в контексте публицистических возможностей 
инфографики, что отражено и в выражении позиции автора, и в актуализации общественно значимой 
информации, и в превращении реального факта в публицистический образ, и в организации диалога 
адресанта с адресатом на условиях со-творчества. Особое внимание уделено диалектическому един-
ству традиционных для журналистского текста функций – информационной, коммуникативной, идеоло-
гической, с функциями, свойственными произведениям дизайнерского творчества, – эстетической, куль-
турно-формирующей, просветительской. Представлена попытка обобщить теоретические наблюдения, 
подтверждаемые примерами инфографики сайтов «ТАСС. Инфографика» и информационного агентства 
«РИА Новости». В основу анализа легли следующие методы: семантический, функциональный, структур-
но-композиционный, дискурсивный, искусствоведческий. Объединённые в публицистический образ дан-
ные не только визуализированы и систематизированы, но и персонализированы, причём современные 
мультимедийные технологии сформировали новый тип реципиента, от которого требуется включённое 
восприятие информации. Анализ инфографики позволил охарактеризовать принципы коммуникации, ос-
нованные на активном участии адресата в формирования медиаобраза на основе полученной информа-
ции и сделать вывод о том, что анализ и оценка инфографики требует комплексного подхода: необходимо 
учитывать диалектическое единство критериев и элементов, как свойственных публицистическому твор-
честву, так и апробированных критиками произведений искусства, прежде всего дизайнерского.
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Введение. Тенденция визуализации – 
одна из самых обсуждаемых сегодня про-
блем, между тем достаточно противоречи-
во оцениваются цели и способы усиления 
изобразительных, иконических элементов 
в журналистских текстах. Д. Ю. Кульчицкая, 
опираясь на концепцию Д. Туссу [20], рас-
сматривает взаимосвязь данной тенденции 
с развитием жанров инфотеймента. Т. И. По-
пова и Д. В. Колесова справедливо замеча-
ют, что «текст без опоры на визуальный ряд 
стал принадлежностью специальной прес-
сы, ориентированной на профессиональ-
ную аудиторию» [11]. Среди других причин: 
стремление к упрощению, инфляция языка, 
адаптация медиатекста к формату мобиль-
ного устройства, с экрана которого удобнее 
воспринимать видеоряд, а не вербальные 
элементы. Поэтому инфографика как наи-
более востребованный и активно развива-
ющийся способ представления информации 

заслуживает внимания исследователей. 
При этом одинаково важными оказываются 
как содержательные, так и оформительские 
принципы систематизации, структурирова-
ния и предъявления информации. Это важно 
и с мировоззренческой точки зрения – идея, 
концепция автора (чаще всего коллективно-
го), и с эстетической точки зрения – точность 
и гармоничность тиражируемого образа. 

Цель исследования – охарактеризовать 
публицистический потенциал дизайна в ин-
фографике, то есть определить роль дизай-
нерских приемов с позиции принципов их 
отбора и участия в создании публицистиче-
ского образа.

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования обусловле-
на спецификой предмета анализа, который 
требует комплексного подхода: инфогра-
фика является сложным поликодовым ме-
диатекстом. При выборе методов учитыва-
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Design as a Means of Creating a Journalistic Image in Infographics
Infographics as one of the most popular types of media text attracts the attention of researchers. However, 

the analysis criteria and evaluation of a new information presentation issue is still underresearched. From this 
point of view, a comprehensive analysis of infographics seems relevant, including both the study of its functional-
ity and the study of ways to create a media image. The article attempts to determine the role of design techniques 
in terms of the selection and systematization principles, as well as the functioning peculiarities. Design solutions 
are considered in the context of the journalistic potential of infographics in the present study. That is reflected in 
expressing the author’s position, in updating socially significant information, in turning a real fact into a media 
image, as well as in organizing a dialogue between the addresser and the addressee on the basis of co-creation. 
The dialectical unity of the traditional functions for a journalistic text and design creativity is under consideration. 
The unity includes such journalistic functions as informational, communicative, and ideological, combined with 
the design, as well as aesthetic, cultural-formative, and enlightening function. An attempt to summarize theoreti-
cal observations supported by examples of infographics by web-sites TASS. Infographics and RIA Novosti news 
agency. The analysis was based on the following methods: semantic, functional, structural and compositional, 
discursive, art history. The big data combined in an infographics into a vivid image is not only visualized and 
systematized, but it is also personalized. So modern multimedia technologies have formed a new type of recip-
ient, who is required of information perception involvement. The infographics considered in the present study 
provides a means of characterizing new principles of communication based on active participation in the process 
of perceiving media text, and, therefore, in the formation of a media image based on the information received. 
The study offers the possibility to conclude that the analysis and evaluation of infographics requires an integrat-
ed approach: dialectical unity of the criteria and elements, both of journalistic work, and of design as a part of 
time-tested art, are necessary.

Keywords: infographics, design, journalism, media image, communication
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лось диалектическое единство подходов к 
инфографике как результату коллективной 
творческой работы публициста, дизайнера, 
бильд-редактора. Анализ основан на прие-
мах и методах изучения, апробированных 
как в теории публицистики, так и в художе-
ственной критике. Тема и проблемы иссле-
дования предполагают объединение куль-
турологических, теоретико-журналистских и 
эстетических подходов.

При подготовке статьи авторы обраща-
лись к методу анализа научных источников, 
к общенаучным методам – анализ, синтез, 
сравнение. В основу анализа легли семан-
тический, функциональный, структурно-ком-
позиционный, дискурсивный, искусствовед-
ческий методы.

Инфографика проанализирована с це-
лью определения роли и потенциальных 
возможностей дизайна в создании публи-
цистического образа, который строится на 
взаимодействии фактического материала 
(данных) и образно-выразительных средств, 
отбор и систематизация которых позволяют 
(коллективному) автору выразить свое отно-
шение к событиям реальной действитель-
ности, а адресату вступить в диалог с авто-
ром и его концепцией. Искусствоведческий 
анализ предполагает оценку эстетической 
составляющей публицистического образа в 
инфографике, который создаётся самыми 
разными знаковыми системами – вербаль-
ной, визуальной, графической, мультиме-
дийной. Поэтому использовался характер-
ный для художественной критики метод – 
интерпретация произведения искусства, 
оценка выбранных автором средств с точки 
зрения обоснованности и гармоничности.

При формировании эмпирической базы 
использовался метод сплошной выборки: 
были отсмотрены и изучены материалы сай-
тов «ТАСС. Инфографика»1 и информацион-
ного агентства «РИА Новости»2 за 2018 год – 
всего 96 публикаций. Из них были отобраны 
публикации, в которых дизайнерские компо-
ненты участвуют в реализации идеи автора 
и в формировании публицистического обра-
за. В результате мы отобрали 10 материа-
лов сайта «ТАСС. Инфографика» и четыре 
инфографики информационного агентства 
«РИА Новости».

1  ТАСС. Интерпрограмма. ‒ URL: https://
infographics.tass.ru/ (дата обращения: 10.05.20202). ‒ 
Текст: электронный.

2  РИА Новости. Интерпрограмма. ‒ URL: https://ria.
ru/infografika/ (дата обращения: 10.05.20202). ‒ Текст: 
электронный.

Результаты исследования и их об-
суждение. Современные учёные единодуш-
ны в определении причин востребованности 
современной наукой и культурой продуктов 
информационного дизайна: он позволяет 
грамотно организовать потоки информации, 
сделать данные более ясными для воспри-
ятия, компактизировать их [4; 13; 14; 19; 
22]. Феноменом визуализации информации 
интересуются представители разных сфер 
профессиональной деятельности: науки, 
образования, культуры, экономики, бизне-
са, и конечно же, журналистики. В связи с 
этим обращает на себя внимание эволюция 
такой типологической характеристики СМИ, 
как дизайн [1].

Визуальный язык характеризуется свой-
ством делать информацию наглядной и кон-
центрированной, а возможности (средства, 
приёмы, инструменты) дизайна превратили 
такой язык в исключительно эффективный 
инструмент информационного обмена. Не-
случайно Э. Тафти рассматривает инфо-
графику как наиболее распространённый 
дизайнерский метод [21]. В контексте изуча-
емой темы интерес представляет направле-
ние информационного дизайна [12], которое 
из узкоспециализированной области (до 
недавнего времени не имеющей даже чёт-
кой терминологии), довольно маргинально 
обслуживающей научно-просветительскую 
и информационно-бытовую сферы, стреми-
тельно превращается в актуальный формат, 
а возможно, и в жанр журналистики. В поле 
зрения исследователей попадают: художе-
ственный инструментарий дизайна; систе-
ма художественных средств, накопленных 
им в результате функционирования в новом 
информационном пространстве; методы 
встраивания инфографики (заметим, это 
происходит стремительно и органично) в 
традиционную, преимущественно вербаль-
ную, публицистику; эффективность и кон-
курентоспособность в ситуации развития 
по-новому организованного изобразитель-
ного контента.

Дизайнерский инструментарий и тер-
мин «инфографика». В стремительно раз-
вивающихся формах коммуникации востре-
бованы различные визуально-информаци-
онные модели, но все они ориентированы 
на точную, компактную, формальную, бес-
страстную презентацию фактов и числовых 
данных. Дизайнерский инструментарий ис-
пользуется себя в них по-разному: как фор-
мальный приём, как способ, иногда весьма 
оригинальный, «компактизации» [16], как 
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базовый метод. При этом не все способы 
визуализации данных считаются дизайнер-
скими.

Многие исследователи журналистики 
называют инфографикой все виды визуа-
лизации данных, что объясняется стремле-
нием объединить под одним названием все 
изображения в структуре поликодового тек-
ста, не являющиеся традиционными видами 
иллюстраций, когда это не фотография, не 
рисунок (включая карикатуру), не коллаж. 
Универсализация термина удобна с точки 
зрения упрощения, однако при тиражирова-
нии понятие становится чересчур широким, 
не позволяющим определить семантические 
границы. Сегодня инфографикой называют 
разные модели визуального контента, к ко-
торым неоправданно предъявляются одни и 
те же эстетические требования.

Размытость терминологии обусловлена 
и недостаточным теоретическим освоением 
инфографического дизайна, особенно с точ-
ки зрения истории и теории искусства, с по-
зиции художественной критики. Существует 
большое количество определений термина 
«инфографика», которые приводятся в ра-
ботах исследователей медиадискурса [3; 5; 
8; 21], что подчёркивает сложность ситуации 
с понятийным аппаратом. В основу теории 
инфографического дизайна легли результа-
ты исследований С. В. Острикова: «Инфо-
графика <…> в отличие от научной визуали-
зации, более свободна в выборе форм пре-
зентации, позволяет единовременно вос-
принимать, оценивать, сравнивать большие 
массивы абстрактных данных» [10, с. 19]. 
Такой подход позволяет говорить о публици-
стическом потенциале инфографики, так как 
родовым свойством публицистики является 
именно объединение С. В. Остриковым ком-
муникативных интенций/действий – воспри-
нимать, оценивать, сравнивать. А эстетиче-
ская функция дизайна, в свою очередь, обе-
спечивает наглядность, экспрессивность, 
убедительность инфографики и представ-
ленного в ней публицистического образа.

О публицистичности инфографики. 
Способность инфографики привлекать вни-
мание перегруженного информацией реци-
пиента к большим данным, которые визуа-
лизированы, систематизированы, во многих 
случаях и персонализированы, объясняет 
востребованность и эффективность данно-
го медиаформата. Эти же свойства указы-
вают на публицистичность инфографики, в 
которой не только сообщается информация 
(информационная функция), но которая и 
представляет собой персонализированный 

продукт дизайнерского творчества и опре-
деляет место данных в личном простран-
стве адресата (воздействующая функция). 
Авторская позиция находит выражение на 
всех уровнях текста: в принципах отбора и 
систематизации информации, в выборе вер-
бальных и невербальных средств, в дизай-
нерском оформлении.

Таким образом, неисчерпаемые интел-
лектуально-художественные возможности 
дизайна оказались востребованы в публи-
цистическом дискурсе и раскрыли практиче-
ски неограниченный потенциал инфографи-
ки в журналистике, шире ‒ в средствах мас-
совой коммуникации. Дизайн превратился в 
инструмент интерпретации фактов, придаю-
щий им эмоциональную окраску, различную 
трактовку, угол восприятия и т. д. [18]. Попу-
лярность инфографики доказывает, что это 
один «из эффективнейших инструментов 
информирования, опровергающий бытовав-
шие тезисы о том, что графика нужна только 
не думающим читателям и что количествен-
ная статистическая информация “скучна”» 
[9, с. 376]. Попробуем показать это, проана-
лизировав публикации.

Инфографика в проектах «ТАСС» и 
«РИА Новости». В инфографике «Менделе-
ев – Пётр Первый»1, размещённой на сайте 
«ТАСС», дизайнерские средства участвуют 
в реализации актуальной темы: аэропорты 
получают дополнительные названия – име-
на выдающихся соотечественников. Каче-
ственная, продуманная, гармоничная струк-
туризация материала позволила компактно 
и привлекательно представить доволь-
но большой объём информации: каждая 
«страница» медиатекста скомпонована не 
сложно, но динамично – ритм создаётся за 
счёт активной графики, включающей эле-
менты анимации. Активность графического 
пятна формирует ассоциации с динамикой 
авиаперелетов. В создании яркого публи-
цистического образа участвует и графиче-
ское оформление, и колористика: авторы 
инфографики стилизовали цветовое реше-
ние под брендовые цвета «Аэрофлота». Не 
менее актуальны и узнаваемые элементы 
советского монументально-декоративного 
искусства (примерно 1970-х годов), когда 
оно стремилось выразить пафос романтики 
большой пассажирской авиации. Традици-
онный для публицистики прием, основанный 

1  Менделеев ‒ Пётр Первый… и другие рей-
сы, которые могут появиться в российском небе. – 
URL: https://velikie-imena.tass.ru/ (дата обращения: 
09.05.2020). – Текст: электронный.
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на выстраивании ассоциативного ряда [2], 
перемещён в визуальную составляющую.

Важным декоративным элементом, 
активно участвующим в создании медиа-
образа, становится композиция: символы 
городов, тоже стилизованные под фасады 
аэропортов времён СССР, создают проду-
манную атмосферу и делают образ завер-
шённым и убедительным. Авторское реше-
ние рассчитано на такого адресата, который 
воспринимает «Аэрофлот» как символ гео-
графического единства огромной страны. 
Ощущение колоссальной территории обо-
значено художественно точно: фотографии 
и портреты великих людей России усилива-
ют эмоциональный эффект и формируют 
единый образ. Стилистический цветовой 
контраст тоже участвует в представлении 
авторской идеи – показать природное бо-
гатство и великое историческое наследие. 
В результате авторам удаётся создать образ 
страны, которая может гордиться и террито-
рией, и историей. В особые отношения всту-
пают фактические данные (прежде всего, 
цифры) и изображения: цифры выполняют 
аргументирующую функцию и рекреатив-
но-коммуникативную, так как авторы обра-
щают внимание адресата на любопытные, 
оригинальные факты. Неизобразительная 
инфографика крайне лаконична и подчине-
на общей художественно-образной логике, 
являясь важной составляющей публицисти-
ческого образа.

Дизайнерские решения в инфографике 
можно рассматривать и как средство персо-
нализации информации: публицистические 
задачи невозможно отделить от художе-
ственных. Персонализация, во-первых, не-
возможна без образного осмысления факти-
ческого материала, во-вторых, без создания 
системы, без наглядного представления 
логики средствами дизайна: композицион-
ными, колористическими, пластическими. 
Феномен инфографики демонстрирует наи-
более логичный и эффективный результат 
профессионально-творческого взаимодей-
ствия автора-журналиста и автора-дизайне-
ра. Для инфографики как для художествен-
ного феномена публицистичность оказыва-
ется необходимым условием для раскрытия 
сущностного потенциала медиаобраза.

Исследуемый способ интерпретации 
больших данных практически неприемлем 
в тех областях человеческой деятельности, 
где точность изложения данных не имеет аль-
тернатив или где эмоционально-личностный 
ракурс их презентации настолько не уме-

стен, что может привести к доминированию 
над смыслом. К таким сферам деятельности 
относятся наука, экономика, статистика, со-
циология и др. Творческие методы журнали-
ста и дизайнера инфографики в процессе 
классификации, анализа, интерпретации, 
оценки фактов оказываются схожими, что и 
обеспечивает трансляцию смыслов и обра-
зов. Так, в инфографике «Тунгусский мете-
орит»1 в создании медиаобраза участвуют 
цветовое решение и графический стиль изо-
бражения сибирских пейзажей. Последние 
не обязательны с точки зрения представлен-
ных данных, но нужны авторам для созда-
ния атмосферы таинственности и эффекта 
присутствия, благодаря которому адресат 
становится «очевидцем событий» (инфгра-
фика успешно заимствует приёмы разных 
журналистских жанров, в данном случае 
репортажа). Реконструкция дизайнерскими 
средствами природного ландшафта в мо-
мент падения метеорита через графическую 
стилистику реализует авторские интенции: 
превратить адресата в наблюдателя давно 
произошедшего и передать/вызвать эмоции 
свидетеля. На сочетании визуальных и вер-
бальных, включая даты и цифры, элементов 
основана экспрессивность образа, вызыва-
ющего сильные эмоции, которые стремится 
передать автор, рассказывающий о событии 
более чем столетней давности.

В СМИ востребованы практически все 
виды визуализации информации, но по 
разным причинам не все из них можно на-
звать специфичными для журналистики. 
Некоторые осваиваются создателями меди-
атекстов в связи с тем, что периодическое 
издание имеет отношение к тем областям 
знания, о которых идёт речь. Например, 
если неотъемлемой составляющей СМИ, 
освещающих конкретную область знаний, 
становится презентация и популяризация 
научной мысли, то публикации естествен-
ным образом включают все свойственные 
этому научному знанию способы визуализа-
ции данных. Это относится прежде всего к 
публикациям научных и научно-популярных 
изданий: социология и экономика, напри-
мер, используют методики визуализации ин-
формации как общепринятый научный язык, 
оценивать с позиции художественной крити-
ки, анализировать их эстетические особен-
ности нецелесообразно.

В публицистике образность становится 
методом, благодаря которому информация 
воспринимается системно и структурно: 

1  Тунгусский метеорит. – URL: https://tunguska.tass.
ru (дата обращения: 09.05.2020). – Текст: электронный.
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«Типы образности (от художественной до 
коммерческой и от визуальной до вербаль-
ной) вплетены в саму ткань современного 
социума» [3]. Образность характеризует все 
элементы инфографики, где наглядность 
зрительных эффектов – это ресурс для вос-
приятия информации, делающий процесс 
коммуникации более убедительным. Ком-
позиция как неотъемлемая базовая катего-
рия дизайна обеспечивает системность и 
логичность восприятия, отвечает за адек-
ватность декодирования логической струк-
туры. В то же время образность связана с 
пониманием (декодированием) визуальных 
культурных кодов, иконических культурных 
систем, так как отвечает за встраивание 
информации в культурно-исторический кон-
текст.

Инфографика способна актуализиро-
вать принципы публицистической коммуни-
кации, основанной на совпадении (в боль-
шей или меньшей степени) фоновых знаний 
(ценностных представлений, культурных, 
мировоззренческих установок) адресанта 
и адресата. В создании публицистического 
образа участвуют представленные в инфо-
графике культурные знаки, символы, коды: 
архивные фотографии в тексте «Романовы. 
Конец света»1; звёзды как способ оценки 
кинофильмов в публикации «71-й Каннский 
фестиваль»2; стилистика рекламных пла-
катов в инфографике «Москва в снегу»3; 
использование в дизайне текста «Платные 
дороги России»4 карт и дорожных знаков и 
т. д. Публицистический подход к инфогра-
фике предполагает обращение в первую 
очередь к визуальным культурным кодам, 
которые вписывают фактическую информа-
цию в исторический и культурный контекст. 
И с этой точки зрения восприятие медиа-
образа и авторской концепции во многом 
зависит от дизайнерских решений, которые 
отвечают за представление цифрового кон-
тента. В этом представлении участвуют   до-
полнительные изображения, определяющие 
графическую стилистику, вызывающие ал-
люзии на различные культурные феномены. 

1  Романовы. Конец света. ‒ URL:  https://romanovy.
tass.ru (дата обращения: 09.05.2020). – Текст: элек-
тронный. 

2  71-й Каннский фестиваль. ‒  URL: https://cannes 
2018.tass.ru/?_ga=2.244933317.1169927364.1589012451-
884158495.1588912607 (дата обращения: 09.05.2020). – 
Текст: электронный.

3 Москва в снегу. ‒ URL: https://ria.
ru/20181220/1548263486.html (дата обращения: 
09.05.2020). – Текст: электронный.

4 Платные дороги России. ‒ URL: https://ria.
ru/20180623/1523253137.html (дата обращения: 
09.05.2020). – Текст: электронный.

Грамотно оформленные инфографические 
публикации воспринимаются как закончен-
ный информационно-художественный мес-
седж. К таким можно отнести: «Романовы. 
Конец света»5, «Красная. Советская. Наша: 
от рабоче-крестьянской армии до “солдата 
будущего”»6, «Останкинская башня: полвека 
величия»7 и др.

Иных подходов требует графическое 
осмысление научных данных в средствах 
массовой информации, где необходимо при-
влечь к ним внимание большой аудитории. 
Современные медиа стали площадкой для 
эксперимента, формотворчества, вопло-
щения определенного (редакционного, кор-
поративного) стиля и т. д. Поэтому именно 
высказывание дизайнера в решении инфор-
мационной задачи и должно называться 
инфографикой в наиболее точном смысле 
этого слова. Дизайнер выстраивает факты 
в систему, придавая им определенный угол 
зрения, ракурс, эмоциональное звучание, 
также в тексте репортажа публицист созда-
ёт публицистический образ события.

Инфографика как эстетический мес-
седж. Сегодня эстетика журналистики ока-
зывается одной из самых обсуждаемых 
проблем, что, безусловно, связано с тенден-
цией визуализации, а инфографику можно 
рассматривать как результат и проявление 
этой тенденции. Инфографика имеет спо-
собность в определённых обстоятельствах 
проявлять себя как самостоятельный ху-
дожественный месседж. Создатели медиа-
текста стремятся превратить эстетический 
месседж в информационный, сделать эсте-
тику инфографики информативной. Поэто-
му спорным представляется утверждение о 
том, что инфографика по своей сути – это 
намеренная лаконичность. Анализ публи-
каций показывает, что степень не интер-
претированной фактической составляющей 
зависит от необходимости контекста. Факты, 
особенно цифры, лучше воспринимаются в 
контексте изображений, встраивающих ин-
формацию в определённую художествен-
ную образность, основанную на культурных 
аллюзиях и ассоциациях. Исключение со-
ставляют стандартизированные, самые про-
стые виды инфографики, только иллюстри-

5  Романовы. Конец света. ‒ URL:  https://romanovy.
tass.ru (дата обращения: 09.05.2020). – Текст: элек-
тронный.

6  Красная. Советская. Наша. ‒ URL:  http://
redarmy.tass.ru (дата обращения: 09.05.2020). – Текст: 
электронный.

7  Останкинская башня: полвека величия. ‒ 
URL: http://ostankino50.tass.ru/ (дата обращения: 
09.05.2020). – Текст: электронный.
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рующие текст: перед их авторами не стоит 
задача создать публицистический образ. А 
вот создание образа обязательно предпо-
лагает включение дизайнерских элементов 
в культурно-эстетический контекст, что не-
возможно без решения художественных за-
дач. Иллюстративно-образные компоненты 
формируют особую художественную среду, 
усиливающую наглядность и образующую 
за счёт стилистических свойств культурный 
и исторический контекст, в который встра-
ивается фактический материал. Достовер-
ность, ясность, убедительность информа-
ции зависит от методов включения их в этот 
контекст, и с этой точки зрения трудно пере-
оценить композиционно-структурные и ко-
лористические элементы. Дополнительные, 
не обязательные по отношению к цифрам, 
датам, именам, названиям, изображения 
делают информацию более «гуманисти-
ческой», встраивая данные в личностное, 
интеллектуальное и эмоциональное, про-
странство адресанта и адресата. Дизайнер-
ские решения способны объединять знаки 
культурного пространства, а эффективность 
сложного коммуникативного акта напрямую 
зависят от того, насколько точны художе-
ственно-образные элементы и дизайнер-
ские решения, насколько гармоничен выбор 
приемов и средств. В противном случае 
дизайн превращается в «визуальный шум» 
или в декорацию.

Именно такое понимание цели инфо-
графики как журналистского (публицистиче-
ского) текста предлагает Ю. В. Соколова, 
выделившая принципы, на которые опира-
ется создатель инфографики: «системность, 
лаконичность, структурированность и логич-
ность организации информации, обуслов-
ленная функцией, образность, эстетическая 
привлекательность» [15, с. 258]. Здесь важт-
но указание на обязательную взаимообу-
словленность информационного и эстетиче-
ского начал, неразрывную связь факта и 
образа, стандарта и экспрессии, то есть на 
базовые принципы публицистики.

Можно смело утверждать, что от ди-
зайнерского проектирования зависит успех 
медиапродукта. Причём дизайнерское про-
ектирование как процесс напоминает рабо-
ту журналиста – это сбор, анализ, интерпре-
тация информации. Разница заключается в 
профессиональных задачах и условиях: для 
журналиста сбор информации – только пер-
вая, хотя и очень важная, задача; для дизай-
нера – основа профессиональной деятель-
ности, заключающаяся в разработке визу-

альной модели для представления фактов. 
С этой точки зрения предпроектное дизай-
нерское исследование по своей сути при-
ближается к журналистскому. От этого этапа 
зависит результат: продукт дизайнерского 
труда либо успешно функционирует, либо 
оказывается невостребованным – непоня-
тым и неоцененным. Особенно актуально 
это для дизайнерских решений в представ-
лении больших данных. Творческий процесс 
и дизайнера, и журналиста максимально 
сближаются в своей конечной цели – убеди-
тельно, эмоционально, наглядно предста-
вить информацию, то есть превратить её в 
публицистический образ.

Заключение. Инфографика представ-
ляет собой востребованый и эффективный 
медиаформат, который успешно реализует 
две важнейшие функции публицистики – ин-
формационную и воздействующую. Как и в 
любом публицистическом тексте, в созда-
нии интерпретированного автором образа 
участвуют фактический материал и образ-
но-выразительные средства. Специфика 
публицистического образа в инфографике 
заключается в том, что доминирующую роль 
играют дизайнерские решения. При этом 
инфографика не может оцениваться по тем 
же эстетическим критериям, что произведе-
ние, например, станкового искусства: любое 
произведение дизайна имеет отличные от 
искусства критерии оценки; ни одно произ-
ведение дизайна не создаётся как самодо-
статочное станковое художественное произ-
ведение, так как имеет прикладную, практи-
ческую цель. Медиатекст как результат пу-
блицистического творчества не оценивается 
по критериям художественной литературы, 
однако наличие постоянно развивающихся 
жанровой классификации и законов творче-
ства в каждом виде текста требуют особых 
критериев оценки произведения. 

При характеристике инфографики ис-
ключается вопрос, что важнее: информация 
или форма её подачи. Репортаж, корреспон-
денция, очерк, интервью рассматриваются 
как с точки зрения прагматических задач – 
сообщение социально значимой информа-
ции, установление контакта с аудиторией, 
так и с точки зрения искусства слова – язык 
и стиль, сюжет и композиция, способы выра-
жения позиции автора, образно-выразитель-
ные средства. При этом адресат осознаёт, 
что все формально-художественные ком-
поненты, участвующие в создании публи-
цистического образа, зависят от качества 
фактического материала. В инфографике, 
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представляющей собой результат профес-
сионального творческого союза журналиста 
и дизайнера, ситуация усложняется: при 
абсолютном доминировании задачи ‒ пред-
ставить информацию, главным оказывается 
именно дизайн, превращающий большие 
данные в завершённый текст и в цельный 
образ. 

Инфографику следует рассматривать 
как альтернативный монокодовому способ 
представления информации, а в условиях 
«визуального поворота» очень часто един-
ственный, точнее, единственно эффектив-
ный способ коммуникации. Соответственно, 
инфографику уже вполне можно рассматри-
вать как самостоятельный вид журналист-
ского текста, эффективность воздействия 
которого должна оцениваться по законам 
визуального восприятия и с учётом худо-
жественных критериев дизайна. В данном 
аспекте инфографика – это не иллюстратив-
но-декоративное дополнение вербальной и 
цифровой информации. Художественные 
элементы выполняют роль, аналогичную 
литературно-художественным приёмам в 
журналистском тексте, – создание публици-
стического образа.

Высказывание «Дизайн не играет здесь 
главной роли, хотя информация и факты 
очень удачно организованы»1 представляет-
ся не убедительным, так как цель дизайна – 
организовать, упорядочить, сделать убеди-
тельными визуальные ощущения, превра-
тить их в яркий, эстетически завершённый 
образ. Нельзя согласиться и с мнением 
Х. Эрреа: «Да-да, инфографы – это не ди-
зайнеры, а журналисты, цель которых – не 
красивые публикации, а внятное и осмыс-
ленное изложение фактов. Они имеют дело 
не столько с графическим дизайном, сколь-
ко с содержанием самих новостей. При этом 

главным критерием качества являются логи-
ческий порядок и читабельность»2. В выска-
зываниях подобного рода обнаруживается 
непонимание сущности дизайна, неточное 
толкование этого слова: смешение понятий 
«дизайн» и «иллюстративность», «дизайн» 
и «декорирование». Упорядоченность ком-
позиции – это и есть дизайн, причём в его 
прямом, главном назначении. 

Проведённое исследование позволяет 
выделить качества инфографики, объясня-
ющие её популярность и незаменимость: 
это визуальное упорядочивание и семан-
тическое концентрирование, создающие 
яркий, информационно насыщенный и эмо-
ционально убедительный образ. А первым 
и базовым свойством дизайна в инфогра-
фике является композиция: визуализация 
информации базируется на фундаменталь-
ном художественном принципе, тщательно 
сконструированном авторами медиатекста. 
Другие средства и свойства художествен-
ного языка дизайна – графика шрифта, 
пластика форм, цвет – подчинены этому 
принципу и участвуют в создании образа, 
их функциональность обусловлена компо-
зиционным решением, которое рассматри-
вается в художественной критике как осно-
ва и доминанта, как условие успешности 
визуального языка.

Таким образом, визуально оформленная 
композиция как инструмент дизайна обеспе-
чивает логику, ясность, внятность изложе-
ния, эстетически обоснованного представле-
ния информации – анализа, интерпретации, 
оценки. Именно упорядоченность, ясность, 
эмоциональность изложения отвечают за за-
вершённость и цельность публицистического 
образа, за эффективность инфографики, за 
достоверность, убедительность, наглядность 
фактического материала.
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Медиакоммуникации региона в условиях распространения коронавируса: 
особенности медиаповестки и вовлечённости аудитории

В статье рассматривается, как стремительное распространение нового коронавируса COVID-19 вы-
звало преобразования в сфере медиа, в частности в региональной журналистике, на примере конкретно-
го региона – Республики Мордовия. Цель исследования – изучить особенности изменения медиаповест-
ки в условиях распространения коронавируса, специфику подачи информации в региональных СМИ, а 
также отклик аудитории разных типов изданий. В ходе исследования применялись общенаучные методы, 
такие как системный и структурно-функциональный, а также эмпирический. Методом сплошной выборки 
были проанализированы около 2 000 материалов, размещённых на нескольких информационных ресур-
сах – сообществах крупных региональных СМИ социальной сети «ВКонтакте». Был проведён качествен-
ный анализ содержания материалов на тему короновируса с января до середины мая 2020 года. При этом 
анализировался коэффициент вовлечённости людей по выбранной публикации (ERpost). В работе авто-
ром был дополнен перечень групп, на которые можно разделить информацию в медиа о коронавирусе, 
проанализирована ситуация с фейками, выделено три категории источников по надёжности размещае-
мой в них информации: официальная информация органов власти, профильных министерств, должност-
ных лиц; средства массовой информации; социальные сети и Telegram-каналы. Исследование материа-
лов по теме коронавируса в региональных СМИ выявило следующие тенденции: количество материалов 
о коронавирусе и отклик на них аудитории росли с момента появления заболевания, но в мае наметилась 
общая тенденция спада (это доказывает, что при всей социальной значимости темы удерживать внима-
ние аудитории долгое время на одном уровне невозможно); вовлечённость аудитории неизменно выше у 
материалов, затрагивающих региональную тематику; аудиторные интересы проигрывают общественным 
потребностям, поэтому официальные сводки просматриваются больше, чем сообщения о знаменитостях, 
а главной медиаперсоной стал министр здравоохранения республики О. Маркин; несмотря на запреты и 
отрицательное отношение к кликбейту, его продолжают использовать, в том числе и в материалах на тему 
коронавируса; «язык вражды» практически не используется региональными изданиями.
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лика Мордовия
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Media Communications of the Region in the Context of the Spread  
of Coronavirus: Features of the Media Agenda and Audience Involvement

The article considers how the rapid spread of the new coronavirus COVID-19 caused transformations in the 
field of media, in particular in regional journalism, using the example of a specific region ‒  the Republic of Mordo-
via. The purpose of the study is to study the features of changing the media agenda in the context of the spread 
of coronavirus, the specifics of the information in the regional media, and also the response of the audience of 
various types of publications. During the study, general scientific methods were used, such as systemic and 
structural-functional, as well as empirical ones. The continuous sampling method analyzed about 2,000 materials 
posted on several information resources ‒  communities of large regional mass media of the VKontakte social 
network. A qualitative analysis of the content of materials on the coronavirus from January to mid-May 2020 was 
carried out. At the same time, the coefficient of people’s involvement in the selected publication (ERpost) was 
analyzed. In the work, the author supplemented the list of groups into which media information about coronavirus 
can be divided, the situation with fakes was analyzed, three categories of sources were identified for the reliabili-
ty of the information posted in them: official information of government bodies, relevant ministries, officials; mass 
media; social networks and Telegram channels. A study of materials on the topic of coronavirus in regional media 
revealed the following trends: the number of materials on coronavirus and the audience’s response to them have 
grown since the onset of the disease, but in May there was a general downward trend (this proves that for all the 
social significance of the topic, it is impossible to keep the audience’s attention at the same level for a long time); 
the involvement of the audience is consistently higher for materials affecting regional subjects; auditoria interests 
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Введение. Стремительное распро-
странение нового коронавируса COVID-19 
вызвало преобразования во всех сферах 
общества, повлияло на ритм жизни, работы, 
досуга и, конечно, затронуло сферу медиа – 
производство и потребление информации 
во всём мире. 

Любая ситуация, которая воспринима-
ется людьми как опасность для жизни и здо-
ровья их и близких им людей, для их благо-
получия может повлиять на финансовое по-
ложение, потерю работы и так далее, всегда 
воспринимается обществом особенно остро. 
Данный тип новостей отдельно затрагивает 
такой принцип привлечения внимания ауди-
тории как приоритетность, причём он может 
быть как подлинный (включать действитель-
но значимую информацию), так и ложный, 
когда что-то не очень важное подаётся сен-
сационно и обеспечивает просмотры и «кли-
ки» аудитории.

Следовательно, вполне ожидаемо было 
массовое распространение информации в 
обществе, связанной с коронавирусом. 

Средняя упоминаемость коронавируса 
в российских СМИ в конце марта «превыша-
ла 114 000 раз в сутки. <…> Если в первую 
неделю января о новом заболевании вышло 
всего 104 заметки, то за последние семь 
дней значение увеличилось до 482 562»1. 
Для сравнения – рекордная упоминаемость 
Чемпионата мира по футболу составляла 
29 324 за сутки.

Социальные сети также много писали о 
коронавирусе: всего с 15 января по 11 мар-
та 2020 года было зафиксировано 13,3 млн 
упоминаний2, а к концу марта (16.03.2020–
22.03.2020) достигло 7 млн упоминаний в 
неделю3.

Больше всего новый вирус обсужда-
ется в Facebook и ВКонтакте, но самыми 

1  Каждая третья новость в российских СМИ рас-
сказывает о коронавирусе. – Текст: электронный // Ин-
терфакс. – 2020. –  20 марта. ‒ URL: https://www.interfax.
ru/russia/700150 (дата обращения: 15.05.2020).

2  Как короновирус «заразил» СМИ и соцсети. – 
Текст: электронный // Медиалогия. –  2020. – 13 марта. ‒ 
URL: https://vc.ru/medialogia/112295-kak-koronovirus-
zarazil-smi-i-socseti (дата обращения: 15.05.2020).

3  «Медиалогия» назвала число упоминаний ко-
ронавируса в соцсетях. – Текст: электронный // RT. – 
2020. – 24 апр. ‒ URL: https://russian.rt.com/russia/
news/740208-chislo-upominanii-koronavirus-socseti (дата 
обращения: 15.05.2020).

вовлечёнными постами стали публикации 
в Instagram и Telegram. Наибольшую вов-
лечённость (суммарное количество лайков, 
комментариев и репостов при наличии на 
площадке) набрало «видео Елены Сажиной, 
в котором она говорит о том, что от других 
болезней гибнет больше людей, и призыва-
ет всех внимательнее относится к своему 
здоровью, составила 565,5 тыс.»4.

Рост количества информации вызвало 
и появление большого количества научных 
исследований по теме. Например, на сай-
те научно-исследовательской организации 
Research Square было размещено иссле-
дование (препринт) на тему «Измерение 
внимания соцсетей к научным исследова-
ниям по новой болезни коронавируса 2019 
(COVID-19): исследование данных метрик 
на платформе Dimensions» (пер. автора) 
[19]. В журнале “Electronic Journal of General 
Medicine” опубликована статья «Средства 
массовой информации и их информативная 
роль перед лицом коронавируса (COVID-19): 
проверка восприятия страха и масштабы 
проблемы (MED–COVID-19)» (пер. автора) 
[20]. На платформе ELibrary запрос «коро-
навирус» выдаёт 308 статьи за 2020 год (по 
состоянию на 15.05.2020). Большая часть 
исследований вполне ожидаемо посвяще-
на медицине [9; 12] и экономике [4; 13; 15], 
однако появляются и медиаисследования. 
Например, статьи У. В. Старостиной [18], 
В. И. Карасика [8], Е. А. Семеновой [16; 17], 
Н. А. Барановой [1]. 

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования применялись об-
щенаучные методы, такие как системный и 
структурно-функциональный, а также эмпи-
рические. Методом сплошной выборки были 
проанализированы около 2 000 материалов, 
размещённых на нескольких информаци-
онных ресурсах – сообществах крупных ре-
гиональных СМИ социальной сети «ВКон-
такте» – по-прежнему самой популярной в 
России после видеохостинга YouTube5. При 

4  Как короновирус «заразил» СМИ и соцсети. – 
Текст: электронный // Медиалогия. –  2020. – 13 марта. ‒ 
URL: https://vc.ru/medialogia/112295-kak-koronovirus-
zarazil-smi-i-socseti (дата обращения: 15.05.2020).

5  Аудитория социальных сетей в России 2019.  – 
Текст: электронный // Popsters. –  2019. – 18 июня. ‒ 
URL: https://popsters.ru/blog/post/auditoriya-socsetey-v-
rossii (дата обращения: 15.05.2020).

lose out to public needs, therefore, official reports are viewed more than celebrity messages, and O. Markin, the 
Minister of Health of the Republic, became the main media person; despite the prohibitions and the negative atti-
tude towards clickbait, it continues to be used, including in materials on the theme of coronavirus; “hate speech” 
is practically not used by regional publications.

Keywords: media, coronavirus, COVID-19, media agenda, audience engagement, Republic of Mordovia
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этом мы выбрали паблики тех СМИ, кото-
рые официально зарегистрированы в феде-
ральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций и имеют высокие рейтинги 
(данные LiveInternet) и большое число под-
писчиков: газета «Столица С» (111 843 под-
писчиков), газета «Известия Мордовии» 
(23 773 подписчиков), «ТелеСеть Мордовии 
(10-й канал)» (23 795 подписчиков), «Мор-
дов Медиа» (18 131 подписчиков).

Был проведён качественный анализ 
содержания материалов на тему коронови-
руса с января до середины мая 2020 года. 
При этом анализировался коэффициент во-
влечённости людей по выбранной публика-
ции (ERpost). Его формула имеет такой вид: 
ER = (лайки + комментарии) / подписчики × 
× 100 %.

Результаты исследования  и их об-
суждение. В. И. Карасик разбивает инфор-
мацию в медиа о коронавирусе на следу-
ющие группы сведений: «1) определение 
заболевания, его история и характеристики; 
2) деятельность властей по борьбе с эпиде-
мией; 3) прогнозы специалистов по разви-
тию заболевания; 4) комментарии пользова-
телей интернета об этом вирусе» [8, с. 26]. 
На наш взгляд, сюда можно добавить следу-
ющие группы: 

– динамика изменения ситуации: коли-
чество заболевших, умерших и выздоро-
вевших, данные о загруженности больниц и 
врачей, о наличии или отсутствии аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких и т. д. Все 
эти данные с распространением пандемии 
и борьбе с фейками и слухами стало необ-
ходимым размещать регулярно, постоянно 
давать обществу отчёт о всех изменениях;

– сообщения о заболевании известных 
людей. Кроме самого факта подозрения на 
инфекцию или подтверждения её наличия, 
в таких материалах могут содержаться ком-
ментарии самих медиаперсон об их само-
чувствии или заявления их представителей, 
врачей, близких. Не оставляют без внима-
ния данную информацию и региональные 
СМИ, сообщая о болезни как зарубежных 
(принц Чарльз, Б. Джонсон), так и россий-
ских знаменитостей (М. Мишустин, Д. Пе-
сков, Т. Навка);

– социальные изменения, связанные с 
коронавирусом: удалённый режим учёбы и 
работы, социальные контакты, психологиче-
ское самочувствие людей, проведение Дня 
Победы, перенос сроков ЕГЭ, онлайн-экс-
курсии в крупнейшие музеи и т. д.; 

– публикации, не связанные с темой ко-
ровируса, но привлекающие внимание ауди-
тории за счёт его упоминания (кликбейт-за-
головки, хештеги). Например, «98-летняя 
старушка не дожила до коронавируса из-
за убийства с поджогом!» («Столица С», 
29.04.2020), «Убивший гостя житель Са-
ранска увидит свободу, когда про корона-
вирус все давно забудут!» («Столица С», 
04.05.2020).

По надёжности источники информации 
можно разделить на три категории:

1. Официальная информация органов 
власти, профильных министерств, долж-
ностных лиц.

2. Средства массовой информации.
3. Социальные сети и Telegram-каналы.
При этом в последних однозначно боль-

ше непроверенных данных, фейков и слу-
хов, однако, иногда именно в них впервые 
появляется информация, которую впослед-
ствии подтверждают и оглашают власти и 
традиционные СМИ. Так, например, город-
ской паблик «Саранск | Доска Позора» пери-
одически поднимает острые темы, требуя от-
чёта у властей. Сообщество имеет большую 
аудиторию и её высокую вовлечённость, 
поэтому чаще всего через традиционные 
СМИ представители власти предоставляют 
запрашиваемую информацию, объясняют 
ту или иную ситуацию.

Эксперты1 сходятся во мнении, что при 
возникшем недоверии общества к власти 
возникает склонность делиться друг с дру-
гом непроверенной информацией, на людей 
действует «презумпция опасности»2. Таким 
образом распространяются фейки. 

В 2020 году российское законодатель-
ство пополнилось так называемым «зако-
ном о фейках» (УК РФ Статья 207.1. «Пу-
бличное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан», введена 01.04.2020), а Роскомнадзор 
получил право сразу выносить предупре-
ждение, а статью блокировать. Уже 13 апре-
ля «Коммерсантъ» пишет о том, что уголов-
ные дела возбуждены в десяти регионах3. 
Тем не менее это не останавливает вирус-
ное распространение фейковой информа-

1  «Что в голову залетело, то и сказала». – Текст: 
электронный // Холод. – 2020. – 8 апр. ‒ URL: https://
holod.media/fake-stories (дата обращения: 15.05.2020).

2  Там же.
3  СКР возбудил уголовные дела ещё в четырёх ре-

гионах из-за фейков о коронавирусе. – Текст: электрон-
ный // Коммерсантъ. –  2020. – 13 апр. ‒ URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4321318 (дата обращения: 
15.05.2020).
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ции, которая уже попала в массы. В апреле 
Facebook обнаружил 50 млн фейков о коро-
навирусе1. Это чаще всего рассказ «своего 
человека» («Я не верю медицине как инсти-
туту, но верю знакомой медсестре»2), кото-
рые «Энциклопедия коронавирусных слу-
хов и фейков»3 делит на несколько типов: 
1) псевдомедицинские советы; 2) народные 
или религиозные рецепты; 3) алармистские 
предупреждения о том, что случится в бли-
жайшем будущем или уже где-либо происхо-
дит; 4) панические «свидетельства» о про-
исходящем от первого лица; 5) фабрикаты, 
то есть подделки официальных документов; 
6) рассказы об этиологии вируса4.

Органы власти и медиа пытаются опе-
ративно опровергать информацию. Кроме 
постоянного контроля ситуации через тра-
диционные СМИ, создаются и отдельные 
ресурсы в новых медиа, например, такой 
Telegram-канал как «Фейки о коронавиру-
се» – создан 8 апреля, за месяц набрал 
400 подписчиков и опубликовал более 65 за-
писей.

Однако это не всегда нейтрализует эф-
фект: во-первых, блокировать все каналы 
мгновенно распространяемой «новости» 
крайне сложно, во-вторых, действует «эф-
фект первичности коммуникационного воз-
действия» [7, с. 331], когда отказаться от 
того, во что уже поверил, достаточно слож-
но. Также «возникает проблема недоверия 
массовой аудитории к средствам массовой 
информации» [17, с. 64].

Ещё одним заметным явлением, кото-
рое в перспективе даст богатый материал 
для исследований лингвистов, является 
образование новых слов, связанных с коро-
навирусом. Так, встречается много обсуж-
дений о том, что само слово коронАвирус 
образовано не по правилам русского языка, 
где собственное сложение производится 
при помощи гласных о и е. СМИ не остаются 
в стороне и тут: в подкасте «Медузы» объ-
ясняются правила написания5. Поэтому и 

1  Facebook обнаружил 50 миллионов фейков о 
коронавирусе. – Текст: электронный // Коммерсантъ. – 
2020. – 13 мая. ‒ URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4342777 (дата обращения: 15.05.2020).

2  «Что в голову залетело, то и сказала». – Текст: 
электронный // Холод. – 2020. – 8 апр. ‒ URL: https://
holod.media/fake-stories (дата обращения: 15.05.2020).

3  Энциклопедия коронавирусных слухов и фей-
ков  / под ред. А. Архиповой, Н. Петрова. – URL: https://
nplus1.ru/material/2020/04/08/coronarumors?utm_
source=lentach&utm_medium=social&utm_campaign=5g 
(дата обращения: 15.05.2020). – Текст: электронный.

4  Там же.
5  Инфодемия, коронарка, санитайзер и самоизо-

ляция: как коронавирус меняет русский язык? – Текст: 

неологизмы образуются с помощью гласной 
а: коронадиссидент, коронапроявления, ко-
ронаскептик, коронафейк, коронапаника. 
На портале «Лента.Ру» был опубликован 
дневник врача, в котором он называет вирус 
«коронападлой»6. 

Встречаются однако и новые слова, 
образованные с помощью гласной о: ко-
ронофитнес (реклама в Пятигорске), ма-
короновирус (мем в паблике «Подслуша-
но САРАНСК» «Бойся макароновируса», 
21.04.2020). 

Изменения в обществе, вызванные пан-
демией, инициировали появление и других 
неологизмов: ковидиот (ковид+идиот), ка-
рантини (карантин+мартини), карантику-
лы (карантин+каникулы), карантье (каран-
тин+рантье – обладатели домашних собак), 
ковидарность (ковид+солидарность), коро-
ниал (коронавирус+миллениал), зумиться 
(от названия программы “Zoom”), инфоде-
мия (информация+эпидемия), карантин-
ки (карантин+картинки), маскобесие (мас-
ка+мракобесие) и др. Причём некоторые 
можно определить как заимствованные, 
так как они пришли к нам из других языков, 
например, ковидиот (covidiot). Пока новые 
слова распространяются в интернете в виде 
словарей, отдельных постов и мемов, одна-
ко уже начинают употребляться в СМИ («От 
Собчак и Богомолова ждут рождения „коро-
ниала”», НТВ, 04.04.2020) и даже в научных 
статьях («Удалёнка сближает операционку: 
как коронавирус повлиял на управление 
собственным парком лесовозов в России» 
[3], «Влияние „коронакризиса” на развитие 
глобальных и региональных социально-эко-
номических процессов» [10]).

При этом также звучат призывы отка-
заться от употребления слова «коронави-
рус». Агентство Mitto провело опрос 7 000 че-
ловек из семи стран, который показал, что 
«аудитория брендов начала уставать от упо-
минаний COVID-19 в рекламе» (41 %)7. СМИ 
сообщали о введении в Туркмении запрета 

электронный // Meduza. – 2020. – 23 марта. ‒ URL: 
https://meduza.io/episodes/2020/03/23/infodemiya-
koronarka-sanitayzer-i-samoizolyatsiya-kak-koronavirus-
menyaet-russkiy-yazyk (дата обращения: 15.05.2020).

6  «Не один месяц придётся крышу на место 
ставить». – Текст: электронный // Лента.Ру. – 2020. – 
20 апр. ‒ URL: https://lenta.ru/articles/2020/04/20/covid_
chronicles/ (дата обращения: 15.05.2020).

7  Потребители устают от упоминаний коронавиру-
са в рекламе ‒ исследование Mitto. – Текст: электрон-
ный // AdIndex.ru. –  2020. – 8 мая. ‒ URL: https://adindex.
ru/news/researches/2020/05/8/281782.phtml (дата обра-
щения: 15.05.2020).
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на слово «коронавирус»1. На сайте «Эхо 
Москвы» в разделе «Блоги» Р. Гарифул-
лин призывает отказаться от употребления 
слова, утверждая, что тогда «всё в мире 
пойдёт на спад»2. Последнее утверждение 
достаточно спорно, но при этом однознач-
но то, что различные названия могут иметь 
разное влияние на общество. Так, словосо-
четания «китайский вирус», «уханьский ви-
рус» содержат имплицитный язык вражды 
и провоцируют на настороженное и даже 
агрессивное отношение по отношению к 
людям с азиатской внешностью. А слово 
«вирус-убийца» при слишком частом упо-
минании в СМИ может вызвать панику сре-
ди населения и повысить тревожность.

Проследим как освещается тема коро-
навируса в региональных медиа на примере 
Республики Мордовия, а также, какие изме-
нения произошли в работе журналистов. 

Итак, российские СМИ впервые стали 
упоминать коронавирус в декабре, называя 
его «неизвестной инфекцией» или «новой 
формой пневмонии». Отмечается, что «ко-
ронавирус начал врываться в медийное 
пространство 20 января». В региональных 
СМИ первые упоминания появились также 
в 20-х числах января. Раньше всех вышла 
публикация на портале «МордовМедиа» 
22 января под названием «Жителям Мордо-
вии рекомендуют воздержаться от поездок 
в Ухань» (ERpost – 6 %). Следом с неболь-
шим разрывом публикуют первые новости 
о коронавирусе и другие ресурсы: «Изве-
стия Мордовии» – 24 января ‒ «По плане-
те стремительно распространяется новый 
смертельный вирус» (ERpost – 5 %); «Сто-
лица С» 26 января, ‒ «Первые признаки 
коронавируса: диарея, тошнота, головные 
боли» (ERpost – 14 %); «ТелеСеть Мордо-
вии (10 канал)» 28 января, репост трансля-
ции радиостанции «Старт-FM» – «Всё, что 
нужно знать об эпидемии коронавируса в 
Китае!» (ERpost – 11 %).

Анализ пабликов по поисковому запро-
су «коронавирус» показал результаты, пред-
ставленные на рисунке. Они следующие:

1. Газета «Столица С». На сайте из-
дания появилась специальная рубрика 
«Коронавирус», в которую однако попада-
ют не все материалы, где есть упоминания 

1  СМИ: в Туркмении введён запрет на слово «ко-
ронавирус». – Текст: электронный // БФМ.РУ. – 2020. – 
31 марта. ‒ URL: https://www.bfm.ru/news/440240 (дата 
обращения: 15.05.2020).

2  Гарифуллин Р.  Давайте перестанём употреблять 
слово «коронавирус»! – Текст: электронный // Эхо Мо-
сквы. –  2020. – 16 марта. ‒ URL: https://echo.msk.ru/blog/
garifullin/2606960-echo/ (дата обращения: 15.05.2020).

заболевания. В сообществе «ВКонтакте» 
в январе было 12 публикаций, с макси-
мальным коэффициентом вовлечённости 
18 %. При этом проводился опрос на тему 
«Вам страшно?», в котором проголосовали 
959 человек. Большая часть голосов отве-
чала «нет» (40,67 %), чуть меньше ответи-
ли «да» (39,52 %), остальные – не опреде-
лились. Однако если смотреть распреде-
ление ответов среди мужчин и женщин, то 
мужчины чаще отвечали отрицательно, а 
женщины дали большее количество поло-
жительных ответов.

В феврале было уже 40 материалов, 
наибольшую вовлечённость при этом вы-
звали темы, связанные с регионом. Мате-
риал с громким и тревожным заголовком 
«Новость дня: смертельный коронавирус 
уже в Саранске?!!» (04.02.2020) вовлёк 
24 % аудитории. Однако заболевших на тот 
момент в регионе ещё не было, следова-
тельно, можно говорить об использовании 
кликбейт-заголовка. 

Март дал значительный прирост – 
150 медиатекстов. К концу месяца в Мор-
довии появляются первые больные корона-
вирусом. Материал о них – «Оба больных 
коронавирусом чувствуют себя хорошо, у 
них даже повышенной температуры нет!» 
(27.03.2020) – набрал наибольший процент 
отклика аудитории – 27 %. Примерно на том 
же уровне читалась новость о госпитализи-
ровали мэра Ковылкина с подозрением на 
инфекцию. При этом новости, вызвавшие 
большой интерес в мире, например, забо-
левание принца Чарльза в Британии, не 
имели большого успеха у региональной ау-
дитории (11 %). 

В апреле прирост продолжается – 
215 материалов. Наибольший ERpost (44 %) 
набрала сводка с пресс-конференции опе-
ративного штаба «Что в Мордовии с коро-
навирусом?» (01.04.2020). А в начале мая 
наметилась тенденция к снижению количе-
ства материалов – за 15 дней месяца опу-
бликованы 82 текста. Снижается и отклик 
аудитории большинства материалов, одна-
ко тема смерти двух врачей («В Мордовии 
от коронавируса умерли два медработника. 
Женщины заболели, спасая чужие жизни...», 
09.05.2020) вызвала высокий процент вов-
лечённости аудитории – 28 %.

2. Газета «Известия Мордовии». В 
январе было опубликовано восемь матери-
алов по теме. Среди них также опрос, про-
ведённый на несколько дней позже, чем в 
предыдущем издании. Количество ответов 
расширено до восьми и включает формули-
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В феврале – 12 публикаций, видимо 
издание пыталось не затрагивать тему, тем 
самым не поднимая панику среди населе-
ния. Из самых замеченных аудиторией пу-
бликаций – пресс-конференция по корона-
вирусу (18.03.2020), ERpost – 23 %. Март 
дал прирост до 145 материалов, а в апреле 
произошёл резкий скачок – 334 медиатек-
ста, связанный, очевидно, в том числе с 
необходимостью регулярного разъяснения 
ситуации по различным вопросам. Наиболь-
ший отклик аудитории по-прежнему вызы-
вают материалы, затрагивающие проблемы 
региона – анализы на коронавирус в респу-
блике, о заболевшем студенте, который за-
разил общежитие, о других новых случаях 
заболеваний, о правилах ношения масок в 
общественных местах и т. д. Среди лиде-
ров – пресс-конференция по коронавирусу 
(01.04.2020), ERpost – 37 %; «Основные те-
зисы по обращению Главы республики к жи-
телям Мордовии в связи с новыми мерами 
противодействия пандемии коронавируса» 
(21.04.2020), ERpost – 42 %. 

В первой половине мая также заметна 
тенденция к снижению упоминания темы 
в СМИ – 132 публикации за 15 дней. Вов-
лечённость снижается, максимальное зна-
чение – 22 %.

3. «ТелеСеть Мордовии» (10-й канал). 
Здесь довольно незначительное количе-
ство материалов: январь – 4, февраль – 8, 

март – 40. При этом коэффициент вовлечён-
ности людей выше чем в предыдущих груп-
пах: «В инфекционную больницу Саранска 
доставлен мужчина с подозрением на коро-
навирус» (05.02.2020) – 50 %; «Коронавирус 
в стране» (16.03.2020) – 92 %. В последнем 
видеосюжете рассказывается о мерах, при-
нимаемых в России и в Москве, о запретах, 
введённых в Саранске, а также о первом 
заболевшем в соседней Пензе. То есть ма-
териал представляет собой обзор ситуации, 
посмотрев который, можно получить все не-
обходимые и актуальные данные. В апреле 
так же, как и в других изданиях, отмечается 
скачок количества материалов – 102 сю-
жета с максимальной вовлечённостью в 
69 % («Один из умерших от коронавируса 
жил в Ардатовском районе Мордовии?», 
14.04.2020). В первой половине мая – 46 ви-
деосюжетов. Вовлечённость так же сильно 
снизилась (максимальный ERpost – 38 %)

4. «МордовМедиа». Если посмотреть 
на график рисунка, то можно заметить, что 
ломаная «МордовМедиа» почти полностью 
повторяет ломаную газеты «Известия Мор-
довии». Таким образом, распределение пу-
бликаций по месяцам следующее: январь – 
6, февраль – 9, март – 152, апрель – 324, 
май (до 15) – 145. Значение коэффициента 
вовлечённости примерно то же. Так, в фев-
рале наибольший интерес (20 %) вызвал 
материал «В Саранске с подозрением на 

Количество публикаций «ВКонтакте» по поисковому запросу «коронавирус» 
The number of VKontakte publications for the search query “coronavirus”

ровки в разговорном стиле и на мордовском 
языке, при этом из 125 человек большая 
часть (19 %) выбрали вариант «Да, давай-
те закроем все границы». Максимальный 

ERpost – 19 % («Чтобы не подцепить забо-
левание, вызванное новым коронавирусом, 
необходимо соблюдать меры предосторож-
ности», 27.01.2020).
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коронавирус госпитализирован мужчина», в 
марте – «Минпросвещения рекомендовало 
перевести школьников на дистанционное 
обучение» (31 %, в апреле – «В Мордовии 
выявлено сразу семь новых случаев коро-
навируса» (44 %), в мае – «Дату окончания 
пандемии коронавируса в России сдвинули 
до 24 августа» (37 %).

Председатель Ульяновского отделения 
Союза журналистов России О. Р. Самарцев в 
интервью 73online.ru говорит о том, что «для 
журналистики коронавирус даёт очень бы-
стрый, а самое главное – неизбежный шанс 
снова занять своё место медийного лиде-
ра»1. Наметившаяся тенденция снижения 
интереса к официальным новостям, публи-
куемым в традиционных СМИ и на сайтах 
органов власти, сегодня изменилась. Если 
раньше потребитель ориентировался на то, 
что ему нравится, то сегодня отказаться от 
потребления общественно значимой инфор-
мации он не может. «Если у нас с вами вул-
кан начал извергаться неподалёку от дома, 
то, наверное, тема вулкана, нашей к нему 
близости и всего остального будет для нас 
первичной»2. Ежедневно новости о корона-
вирусе, сводки заболевших, выздоровев-
ших и умерших, информация о введённых 
или снятых ограничениях становятся тем 
информационным минимумом, тем «вулка-
ном», о котором стремится узнать большая 
часть общества в условиях дефицита вре-
мени, часто меняя эти новости на те, кото-
рые потребляли раньше в силу своих ауди-
торных интересов. Таким образом, именно 
информационные потребности становятся 
сегодня важнее интересов, навязывают об-
ществу повестку дня.

Что касается употребления лексики 
вражды и слов, которые могут повысить тре-
вожность или вызвать панику в обществе, то 
ситуация в региональных СМИ следующая. 
В газете «Столица С» выявлена только одна 
публикация, где употребляется словосо-
четание «китайский вирус», датированная 
24 января, то есть ещё до того, как название 
«коронавирус» прочно укрепилось в лек-
сиконе россиян. Выражение «смертельное 
заболевание» также встречается один раз. 
В газете «Известия Мордовии» мы обнару-
жили одно упоминание «китайский вирус» и 
одно упоминание «смертельный вирус». В 

1  Олег Самарцев ‒  о шоковом эффекте эпиде-
мии на журналистику. – Текст: электронный // 73online.
ru. – 2020. – 11 мая. ‒ URL: https://73online.ru/r/
oleg_samarcev_-_o_shokovom_effekte_epidemii_na_
zhurnalistiku-77641 (дата обращения: 15.05.2020).

2  Там же.

других проанализированных СМИ подобных 
слов и выражений нет. 

В одном из наших предыдущих иссле-
дований мы уже писали о стабильно поло-
жительной обстановке в региональных СМИ 
по формированию этнических медиамемов, 
о почти полном отсутствии языка вражды и 
даже осуждении в медиатекстах разжигания 
межнациональной розни [5, с. 268, 269]. Та-
ким образом, можно говорить о взвешенной 
и продуманной позиции редакций СМИ и от-
дельных журналистов к употреблению лек-
сики.

Однако кликбейт-заголовки всё же встре-
чаются. «Кликбейт – это заголовок, который 
провоцирует читателей нажать на него» [11, 
с. 44]. «Как правило, кликбейт-заголовки 
обращаются к таким свойствам когнитивно- 
эмоциональной сферы человека, как любо-
пытство, возмущение или недоумение. Такой 
заголовок содержит в себе высокую степень 
потребности в реакции читателя, в особой 
коммуникации с ним» [14, с. 158].

К кликбейт-заголовкам можно отнести 
следующие: «Новость дня: смертельный ко-
ронавирус уже в Саранске?!!» (04.02.2020), 
«Первыми заболевшими коронавирусом в 
Мордовии стали представители элиты?!» 
(29.03.2020), «Одна их “элитных” семей 
Мордовии спряталась от коронавируса на 
берегу Инерки?!» (Столица С, 31.03.2020), 
«Названы районы Мордовии с новыми забо-
левшими коронавирусом» (МордовМедиа, 
20.04.2020), «В Роспотребнадзоре расска-
зали, распространяется ли коронавирус в 
воде» (Известия Мордовии, 11.05.2020), 
«Можно ли заразиться коронавирусом от 
мёртвого человека» (08.05.2020), «Корона-
вирус в Мордовии?» (ТелеСеть Мордовии 
(10-й канал), 11.03.2020). 

В. В. Бегун в статье «Пошлость и „наи-
вный цинизм” как деструктивные качества 
журналистского текста» говорит о подобных 
признаках текста, а также о технологиях его 
создания – это «избыточная выразитель-
ность, избыточная детализация, <…> не-
уместная языковая игра, неуместный юмор; 
ложный пафос, профанирование ценно-
стей» [2, с. 190]. Так, например, статья с за-
головком «98-летняя старушка не дожила до 
коронавируса из-за убийства с поджогом!» 
(29.04.2020) относится к подобным текстам 
и сопровождается возмущёнными коммен-
тариями подписчиков сообщества газеты 
«Столица С». Также заголовок содержит 
кликбейт.

В связи со сложностями работы во вре-
мя пандемии появилось много различных 

173172

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5 СМИ: прошлое, настоящее, будущее 



советов и рекомендаций для журналистов, 
пишущих о коронавирусе1. При этом заболе-
вание настолько глобально изменило жизнь 
людей, что дистанцироваться не удастся ни 
одному медиаработнику. 

В связи с частым распространением 
фейковой информации особенно актуаль-
ным стал качественный фактчекинг. Отдель-
но для зарубежных и российских журнали-
стов есть памятки по безопасной работе во 
время пандемии, так как выезды на журна-
листские задания продолжаются. Таким об-
разом, получается баланс между личной и 
информационной гигиеной, который необхо-
димо соблюдать. 

Заключение. Проведённый анализ по-
зволил выявить некоторые происходящие в 
журналистике трансформации, такие как бо-
лее ответственное отношение к источникам 
информации и активное внедрение в меди-
асферу неологизмов. 

Исследование материалов по теме ко-
ронавируса в региональных СМИ выявило 
такие тенденции, как: с мая 2020 года наме-
тилась общая тенденция спада количества 
материалов о коронавирусе; уровень вов-
лечённости аудитории неизменно выше у 
материалов, затрагивающих региональную 
тематику; аудиторные интересы проигрыва-
ют общественным потребностям; продолжа-
ется использование кликбейта, в том числе 
и в материалах на тему коронавируса; «язык 
вражды» практически не наблюдается в ре-
гиональных изданиях.

Таким образом, уже за четыре месяца 
активного присутствия темы коронавиру-
са в медиаповестке произошли измене-
ния медиакоммуникаций. В дальнейшем, 
несомненно, также будут происходить 
трансформации, зависящие от будущих 
социальных изменений, в связи с чем про-
должение исследований данных вопросов 
актуально.
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Игры как институт культуры «цифрового» пространства
На материалах функционирования медийных игр в интернете рассматриваются вопросы образова-

ния новых институтов культуры XXI века. Практика расширения игровых полей заслуживает внимания 
исследователей по разным причинам. Во-первых, игра интересна как культурный феномен, который исто-
рически возник прежде самой культуры, вошёл в неё и стал неотъемлемой частью социальных прак-
тик. Во-вторых, сегодня – в эпоху революционных перемен в информационном взаимодействии людей 
и образования «цифровой среды» – известные человечеству игры из класса физических и умственных 
упражнений превращаются в игры воображения, подкрепляемого мощью компьютерных устройств и се-
тевых коммуникаций. Ширится номенклатура игр, растёт их видовое разнообразие, обогащается оформ-
ление; дифференцируется и углубляется содержание игр, формируется их мифология. Таким образом, 
«цифровое» пространство нашего времени находится в стадии непрерывного формообразования. Его 
архитектоникой предопределяется институт игры в интернете в качестве новообразованного, среди фак-
торов становления которого выделяются решающие – медийность и мифогенез. Медийность определяет 
качественно иное состояние исторически известных форматов игры, тогда как мифогенез способствует 
ускоренной институализации медийных игр в социальных практиках. Изучение проблематики строится 
с учётом результатов работ исследователей социального значения игры в «цифровом» пространстве 
XXI века и контент-анализа медийных игр по их видам. Исследованием установлено формообразование 
медийных игр в качестве института культуры «цифровой» сферы. Функционирование нового образования 
разворачивается в условиях и условностях безграничного времени и пространства.
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Games as a Cultural Institute of the “Digital” Space
The article examines the problem of modernization and the formation of new cultural institutions of the 21st 

century on the materials of the formation of media games on the Internet. The actual practice of expanding the 
game fields deserves attention from researchers for various reasons. First, the game is interesting in itself as 
a cultural phenomenon that had arisen in the history of humanity before culture itself, then entered into it and 
became an integral part of social practices. Second, during revolutionary technological changes in the field of 
the information interaction of people and the emergence of the so-called digital environment, games known to 
humanity turn from a class of physical and mental exercises into imagination games based on the technical 
power of computer devices and network communications. The nomenclature of games is expanding, their genre 
diversity is growing, the design is being fortified; games content is differentiated and deepened, their mythology 
is being formed. Thus, the “digital” space of our time is in the stage of continuous shaping. Its architectonics 
predetermines the formation on the Internet of the institution of the game as a newly-formed one, among the 
formation factors of which the decisive ones stand out – media and mythogenesis. Media determines a qual-
itatively different state of historically known game formats, while mythogenesis contributes to the accelerated 
institutionalization of the media games in the social practices. The study of the problems is based on the results 
of the work of the researchers on the social significance of the game in the “digital” space of the 21st century and 
the content analysis of the media games by their types. In this study, the formation of media games as the cultural 
intitution of the “digital” sphere is established. The functioning of the new formation takes place in the conditions 
and conventions of unlimited time and space.
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Введение. В статье «Подлинное или 
“цифровое мнимое“»? о некоторых аспектах 
современного состояния института куль-
туры внимание было уделено феномену 
медийной реальности, которым задаются 

форматы восприятия подлинности, которая 
давно перешагнула границы привычного и в 
современной медийной среде утвердилась 
как новая подлинность, вступающая во вза-
имодействие с «прежней», традиционной 
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формой бытия, приходящая к человеку в ком-
пьютерном символическом поле [14, с. 70].

В медийной среде «прежние» институ-
ты культуры проходят череду трансформа-
ций. Прежде всего, приобретают свойства 
«электронной тени»: есть феномен в реаль-
ности, есть он и в «цифровом» простран-
стве, убери его из реального функциониро-
вания, не будет и в «цифре». В дальнейшем 
«электронное отражение» становится само-
стоятельным, тень может функционировать 
без своего прототипа. Это значит, что культу-
рообразующий процесс всё ещё в активной 
фазе, не линеен, его проявления наклады-
ваются одно на другое, и не все из них берут 
начало в «доцифровых» формах институтов 
культуры. Так что ошибочно полагать, будто 
в интернете не может быть феноменов без 
идентичных прототипов из «доцифрового 
мира».

Достаточно обратиться к факту станов-
ления института игры. Он легко вошёл в 
медийную сферу, освоился в ней, получив 
импульсы к развитию. Анализ его новизны 
указывает на свойства, неадекватные его 
«доцифровому» прототипу. Это значит, что 
в медийной среде образовались новое игро-
вое пространство, новый институт культуры. 
Но при этом его культурологическое зна-
чение исторически неизменно, потому что 
«мы находим игру в культуре как величину, 
существовавшую прежде самой культуры», 
[17, с. 18]. Так что игра вошла в жизнь людей 
на стадии их дикости и только потом обрела 
«культурные» формы. В этом плане совре-
менная фаза трансформации этого инсти-
тута игры не менее сложна и уже поэтому 
актуальна для научного анализа. Однако 
цель настоящего исследования гораздо 
шире и заключается в определении сущно-
сти и свойств медийной игры как института 
культуры в «цифровой среде», а также соци-
альной значимости этого новообразованно-
го феномена.

Методология и методы исследова-
ния. Согласно принятой в науке классифи-
кации выделяются: игры-состязания; игры, 
основанные на имитации, подражании (те-
атр, религиозные ритуалы); азартные игры с 
вероятностным исходом (лотерея, рулетка, 
карты); продуктивные игры человеческого 
воображения. Высшей ценностью игры счи-
тается не результат, а сам игровой процесс1. 
Й. Хёйзинга всё многообразие человеческой 

1  Игра. ‒ Текст: электронный // Новейший фило-
софский словарь. ‒ URL: https://rus-new-philosophy.
slovaronline.com/477-ИГРА (дата обращения: 
16.06.2020).

деятельности сводил к игре как источнику и 
высшему проявлению человеческой культу-
ры. Российские историки культуры изучают 
игру как разновидность общественной прак-
тики по воспроизведению жизненных явле-
ний вне реальной практической установки2. 
По мнению психологов, «суть игры – в не-
продуктивной условной деятельности, мо-
тив которой лежит не в её результатах, а в 
самом процессе, направленном на воссоз-
дание и усвоение общественного опыта, и в 
которой складывается и совершенствуется 
управление поведением»3.

В медийности состоялась активизация 
так называемых «игр воображения», став-
ших ядром совершенно нового института 
культуры. «Существующее поло жение об-
разов и созданных ими значений коренится 
в глубинах сознания созданной культуры, 
которая различными путями признаёт эти 
образы как реальные» [16, с. 26]. Поэтому 
сначала выделим наиболее важные состоя-
ния игр воображения, чтобы понять, почему 
современный этап метаморфоз игры пред-
ставляет собой не столько продолжение её 
истории, сколько зарождение нового вооб-
ражаемого мира.

Результаты исследования и их об-
суждение. В играх воображения выделим 
три разных состояния.

Первое – унаследованное из «докуль-
турной» жизни человека. Мышление лю-
дей той эпохи было синкретическим, поэ-
тому «принципиально непродуктивный и 
внерациональный характер игры издревле 
связывал её с сакральными и культовыми 
действами, с искусством, наделял таин-
ственными, магическими смыслами»4. Как 
утверждают археологи, религиозные идеи 
могли появиться только у человека, спо-
собного к абстрактному мышлению. Игра 
как «одна из главных и древнейших форм 
эстетической деятельности, то есть неути-
литарной, совершаемой ради неё самой и 
доставляющей её участникам и зрителям 
эстетическое наслаждение, удовольствие, 
радость»5, строилась и строится с опорой на 

2 Игра. ‒ Текст: электронный // Большая со-
ветская энциклопедия. ‒ URL: https://rus-sovetsky-
filosof-dict.slovaronline.com/496-игра (дата обращения: 
16.06.2020).

3  Игра.. ‒ Текст: электронный // Прикладные 
аспекты современной психологии. ‒ URL: https://833.
slovaronline.com/379-игра (дата обращения: 16.06.2020).

4 Игра. ‒ Текст: электронный // Новая фило-
софская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Степи-
на. ‒ URL: http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/
new-philosophical/articles/597/igra.htm (дата обращения: 
16.06.2020).

5  Там же.
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абстрактно-образное мышление, явившись, 
наравне с религиозными культами, отправ-
ной точкой в развитии искусства.

Сведения о втором состоянии содер-
жатся в памятниках культуры разных вре-
мён и народов. «Гладиаторские бои в Риме 
демонстрировали мощь и сплочённость го-
сударства. В средние века карнавальный 
“смеховой мир” был выражением народного 
идеала и тесно взаимодействовал с офици-
альным церковным распорядком жизни как 
её теневая сторона. В эпоху Реформации 
протестанты, акцентируя религиозно-этиче-
скую ценность труда, рассматривали игру 
как грех и непристойность. В новое время 
игра вновь входит в моду. Вторжение игры 
в культуру идёт по нарастающей вплоть до 
настоящего времени»1. По мере расшире-
ния досугового потенциала общества игра 
приобретает статус автономного института 
культуры. В эпоху становления цивилизаций 
«игра, несомненно, покоится на удоволь-
ствии победы над препятствием (obstacle), 
но препятствием произвольным, почти фик-
тивным, сделанным по размеру игрока и 
принятым им. Реальность не имеет этих де-
ликатностей» [13].

В индустриальную эпоху, вслед за СМИ, 
игры воображения породили «пространство 
и формат политических дебатов как основу 
демократии, и в то же время приобрели прак-
тико-политическое измерение в различных 
играх с тематикой борьбы и сражений» [23, 
с. 182], став, например, армейскими команд-
но-штабными учениями. В них воспроизво-
дятся характеристики интеллектуальной 
игры – ролевое распределение играющих, 
их условное обеспечение людскими и техни-
ческими ресурсами, топографическая при-
вязка игрового пространства к местности. В 
ХХ веке широко распространились деловые 
игры, применяемые для подготовки и пере-
подготовки специалистов разного профиля. 
И в этом контексте, конечно, «игра совсем 
необязательно предполагает удовольствие 
или веселье» [1, с. 55], игра может учить и 
развивать. Так что её присутствие в акту-
альных сферах жизнедеятельности людей 
закономерно.

Закономерно возникновение и третье-
го состояния игры – в медиасфере. В наши 
дни игры воображения, начиная с древних – 
в кости, домино, карты, заканчивая наро-
дившимися сравнительно недавно, но ещё 

1 Игра. ‒ Текст: электронный // Философ-
ская энциклопедия. ‒ URL: https://rus-philosophical-
enc.slovaronline.com/3867-ИГРА (дата обращения: 
16.06.2020).

в «доцифровое время», с использованием 
бумаги как игрового поля – в «слова», «мор-
ской бой», полностью перешли к медийному 
функционированию. Инклюзия медийности 
настолько меняет ситуацию, что в компью-
терные игры изначально закладываются 
определённые идеологии, а в сознании игра-
ющих формируются стереотипы восприятия 
героев и игровых сюжетов2. В «доцифровую» 
эпоху нечто подобное трудно было даже 
вообразить. Скажем, шахматная игра по 
определению не несла в себе идейно-поли-
тический заряд, разве что результаты шах-
матного поединка могли быть истолкованы с 
политическим подтекстом. Облачение игры 
в медийные формы позволило привнести в 
неё идеологически мотивированное содер-
жание, а также радикально изменить игро-
вые процедуры. Появились игры, в которых 
прежние игровые условности вытесняются 
образными подобиями реальности при од-
новременном – и в этом парадокс – введе-
нии в условия и антураж игры фантазийных, 
сказочных образов героев, местности, ору-
жия, используемого играющими, которых 
отныне называют геймерами. В практике 
медийных игр шаг за шагом складывается 
своеобразная мифология, ещё невиданная 
в своих проявлениях, потому что «мифо-
логическое мышление способно отбросить 
свои прежние устаревшие формы, адапти-
роваться к новым социальным условиям, 
к новым культурным поветриям, но оно не 
может исчезнуть окончательно» [18, с. 164]. 
Таким образом, современная мифология 
компьютерных игр органично сочетает свои 
праисторические корни с новыми образова-
ниями, мифогенез продолжается.

У А. Камю есть интересное суждение: 
«Мифы созданы для того, чтобы привлекать 
наше воображение» [7, с. 306]. Миф отража-
ет действительность и в то же время «мир, 
представленный глазами мифологического 
сознания, должен казаться…» [8, с. 526]. 
Странным образом способность казаться 
воплощается в Игре, которая, как и сложе-
ние мифа, «есть прежде всего и в первую го-
лову свободная деятельность. Любая игра 
во все времена была способом целиком 
захватить играющего. Противоположность 
“игра – серьёзное” во все времена остаётся 

2  Шпильберг Софья. Тихая идеология: как 
видео игры навязывают нам общественные стере-
отипы. ‒ Текст: электронный // Социология. Антро-
пология. – 2017. – Ноябрь. ‒ URL: https://nplus1.ru/
material/2017/11/02/ideology-video-games (дата обраще-
ния: 16.06.2020).
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неустойчивой. …Игра превращается в се-
рьёзное, а серьёзное – в игру» [17, с. 23, 25].

В обширном спектре вошедших в оби-
ход человечества игр только некоторые из 
них перешли в современное медийное поле 
из «доцифровой» практики, по большей ча-
сти все они созданы сегодня и специально 
для медиа, адаптированы под компьютер-
ные навыки человека. В игре можно найти 
богатое содержание: чем сложнее принятые 
в ней условия и правила, тем вероятнее 
включение геймером не только психофи-
зических возможностей организма, напри-
мер, быстроты его реакции, но и личной 
эрудиции, да и нравственных параметров, 
присущих играющему, тоже. Тот или иной 
результат игры может быть предопределён 
познаниями геймера в истории, искусстве, 
математике, а также нравственным выбо-
ром в принимаемом им решении на игровом 
поле. Возможно, соглашаясь с условиями и 
условностями игры, геймеры находят в ней 
развлечение. Не менее вероятно, что обна-
руживают в играх актуальное содержание, 
укрытое в развлечении, подобно мудрости в 
незамысловатой притче.

Развитию игрового пространства в 
«цифровом» пространстве сопутствует рас-
ширение и углубление его мифогенеза. При 
этом в мифологизированных построениях 
присутствуют два начала, первое из кото-
рых отождествляется с опытом обыденного 
восприятия действительности, второе – с 
чем-то выдуманным и даже вредным для 
человеческого рассудка. В массовом созна-
нии «игра есть борьба за что-нибудь или же 
представление чего-нибудь» [17, с. 33]. Тем 
самым возвращаемся к известным трактов-
кам значения мифотворчества в человече-
ской истории: «Миф сам по себе не является 
ни хорошим, ни плохим… Его функция – …
придавать смысл миру и человеческому су-
ществованию» [18, с. 139]. Может показать-
ся странным, но в играх потребность «при-
дать смысл миру» или «казаться», по Лот-
ману, особенно ощутима. Игры в войну или 
политику позволяют индивиду, с одной сто-
роны, представить себя в образе демиурга, 
способного на критически важные для чело-
вечества поступки, с другой – эффективно 
забыться в достижении победы в мифологи-
зированном пространстве, если в реально-
сти её не было. В сущности, это выражение 
чего-то тайного в душе человека, сопряжён-
ного с его подлинными интересами, которые 
«управляют культурными процессами и за-
дают версию человечности» [5, с. 17]. В этом 

плане мифы представляют собой поддержи-
ваемые в обществе «упрощённые и эмоци-
онально окрашенные нарративы, сводящие 
противоречивые исторические процессы к 
редуцированным и удобным для восприятия 
схемам» [10, с. 10].

Мы живём в мире, где в основном встре-
чаемся не с самими фактами и событиями, 
а их отражением – медиафактами, медиасо-
бытиями. В результате центр тяжести удов-
летворения информационных запросов об-
щества переносится в интернет. Побочным 
эффектом новейших «цифровых» техноло-
гий явилось формирование индивида нового 
типа, склонного жить в медийном простран-
стве так долго, насколько позволяют матери-
альные обстоятельства действительности. 
Но «если человеческое измерение будет 
выбрано в качестве нормативного критерия 
(в построении будущего), то мы должны се-
рьёзно присмотреться к тому, что инстру-
менты, которые создаются людьми, быстро 
опережают их умственные способности» [22, 
с. 222]. Обнаружилось, что всё последующее 
развитие медийных технологий оказалось 
сопряжённым «с развернувшимися незави-
симо от них крупными сдвигами в разных 
областях массового сознания, (которые вы-
ражены) посредством компьютерных техно-
логий в искусственно созданной компьютер-
ными программами среде» [4, с. 177–178]. 
Анализ медийной событийности и медийных 
артефактов культуры становится актуальной 
задачей трансдисциплинарного научного по-
знания. Среди таких артефактов культуры 
мы выделяем разнообразие осуществляе-
мых в медийной среде игр.

В теоретическом плане наше иссле-
дование проводится с учётом принципов 
культурологического анализа игры, фило-
софских и психологических подходов к опре-
делению сущности феномена как составля-
ющей исторической памяти человечества 
и его значения в жизни социума. Изучение 
эмпирики опирается на практику контент- 
анализа через выделение явных и скры-
тых тем в источниках информации. Новым 
направлением анализа стало определение 
связи медийной игры и современной мифо-
логии «цифровой» среды. Исследование 
опирается на труды Э. Берна, И. Волковой, 
Т. Иглтона¸ А. Камю, Ю. Лотмана, М. Ма-
клюэна, Й. Хейзинга, М. Элиаде, Д. Гилмора, 
В. Изера, М. Морриса, С. Огана, К. Сандвика, 
А. Тортанжа и С. Намелинка.

Результаты исследования и их об-
суждение. Сегодня в научном обиходе по-
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явились работы, в которых рассмотрены 
основные аспекты феномена «цифровой 
эпохи», а в отдельных случаях внимание 
исследователей концентрируется на соеди-
нении анализа социальных практик игровой 
стихии в «цифровой» среде с теорией жур-
налистики. «Игра – это “потоковое” средство 
коммуникации, объединяющее свободных 
от чужой воли участников... (осознающих) 
своё фантазийно-бытийное существование. 
…Игра как один из основных феноменов су-
ществования человека строится по той же 
модели, что и эффективные коммуника-
ции. Вход в игру осуществляется участника-
ми добровольно, они декларируют свое ре-
шение подчиняться правилам игры, если же 
они нарушат правила, то им придётся выйти 
из игрового процесса» [2, с. 63, 124, 125].

Медийная игра не только декларирует, 
но и предоставляет право в неё вступившим 
стать свободными от чужой воли геймерами. 
Вместе с тем, игра, являясь формой медий-
ного текста, включена в технологии влияния 
на играющих [2, с. 15, 16]. Неожиданное су-
ждение обнаруживается у Маклюэна, уви-
девшего в игре «машину, которая может быть 
приведена в действие лишь при условии, что 
игроки согласны на какое-то время стать ма-
рионетками» [9, с. 271]. Значит, игра даёт сво-
боду геймерам только на условиях соблюде-
ния правил мейнстрима – коридора возмож-
ностей, в пределах которого никто ничем не 
стеснён, но нарушившего правила ждут санк-
ции, ему место среди маргиналов. Поэтому 
«игры – расширения наших Я, но только не 
частных, а социальных …они суть средства 
коммуникации» [Там же, с. 279]. Однако в ка-
ждой игре заключается своя идеология. Язык 
игры – это язык идеологии, он «не только от-
ражает формы контроля, но сам становится 
инструментом контроля даже там, где …тре-
бует не повиновения, а выбора, не подчине-
ния, а свободы» [12, с. 134]; так что в извест-
ном смысле свобода геймера объективна. 
Тем не менее, институт игры в «цифровой» 
среде не столько высвобождает человека от 
его закрепощения бытовой рутиной, сколько 
заново порабощает. Игровая стихия нового 
времени – условие атомизации геймеров, 
когда «связи человека делаются спорадиче-
скими, они, с одной стороны, стягивают всех 
индивидов в единое человечество, а с дру-
гой – изолируют, атомизируют человека». В 
медийной игре «…возрастает атомизация и 
одиночество человека при одновременной 
глобализации мира» [15, с. 193].

Является ли возникновение института 
игры в новой «цифровой» среде культурным 

событием, несущим в себе отголосок прошло-
го, или же в его генезисе замечаются только 
современные культурные и технологические 
начала? Конечно, сам смысл игры приходит к 
нам из былого, в нем всегда содержится на-
следие минувших состояний игровой стихии 
и её мифологии. И здесь уместно вспомнить 
мудрое замечание Карла Манхейма о том, 
что «рассмотрение событий и структур, воз-
никающих из распада старых элементов, и 
их преобразование в новые не менее важно, 
чем соответствующее постижение радикаль-
ных новообразований» [11, с. 278]. В нашем 
случае анализ прошлых состояний игры в 
истории человека следует совмещать с каче-
ственными преобразованиями этой сферы. 
В условиях «коммуникационного изобилия» 
(Дж. Кин) объём игр в медиасфере неуклон-
но растёт, любые подсчёты устаревают. Тем 
значимей уже известные попытки классифи-
кации компьютерных игр. Так, С. Н. Ильченко 
распределил известные на момент анализа 
медийные игры по жанрам, количеству игро-
ков и способу их взаимодействия, визуаль-
ного представления; платформам, темати-
ческой направленности. Последний кластер 
здесь наиболее важен, в нём разнообразие 
содержания медийных игр – это «игры “фэн-
тези”, исторические, “в духе современности”, 
постапокалиптические, мифологические, 
космические, киберпанк, стимпанк, эротиче-
ские» [6, с. 151].

Попытки детализировать области бы-
тования медийных игр в зависимости от их 
содержания всякий раз наталкиваются на 
сложности методического характера. Ска-
жем, выделение того или иного вида игры 
в поисковом запросе популярного браузера 
ведёт к получению несопоставимых между 
собой сведений. Преодолевая это препят-
ствие, обратимся к другим данным, полу-
ченным с помощью приложения Play Мар-
кет (устанавливается на всех современных 
смартфонах и ноутбуках).

Выборка на Play Маркет, кроме умень-
шенного эмпирического поля, обладает ещё 
одним существенным недостатком: она дана 
аналитику, так как производится форми-
рующей контент приложения программой. 
Её разработчики публикуют самые свежие 
сведения пропорционально рейтингам попу-
лярности игр в пользовательской аудитории 
и их сюжетной новизны. Поэтому трудно во-
образить идущий за явной частью выборки 
её невидимый шлейф, который, предполо-
жительно, может исчисляться сотнями и ты-
сячами наименований. Так что для целост-
ного представления об основных количе-
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ственных показателях медийного игрового 
поля в выборке Play Маркет оснований нет. 
И всё же в качественном отношении полу-
ченные данные несут в себе немало полез-
ной информации. Так, можно было понять, 
что в аудитории геймеров популярны игры с 
«исторической» и «космической» тематикой: 
на эти темы приходится 114 из 167 анонси-
руемых на сайте медийных игр. Тенденция 
подтвердилась и на следующем этапе – при 
изучении информации репрезентативного 
интернет-источника, определённого по ма-
териалам анализа Play Маркет.

Таким перспективным для разработки 
ресурсом стал сайт «Игротоп “OnyxGame”», 
на главной странице которого указывает-
ся, что в его реестрах 4 180 игр1. Здесь же 
перечисление их видов. Выведя за скобки 
анализа предоставляемую сайтом класси-
фикацию – по режимам, графике, симуля-
торам, управлению и так далее, – сосре-
доточим внимание на кластерах «Мир», 
«Время», «Тематика». Правда, кластеры 

лишены общего знаменателя, расположе-
ны на разных уровнях систематики, но при 
этом богаты эмпирикой – содержат перечни 
46 видов игр. Перечни между собой неодно-
кратно пересекаются, большинство не под-
лежит надёжной классификации: «готика», 
«комикс», «арена», «тайна», «супергерои» 
и т. д. Общая совокупность игр по их ви-
дам – 8 967 наименований, это более чем 
в два раза превышает заявленное число 
игр на главной странице сайта, но означает, 
что содержание большинства представля-
емых сайтом игр многоаспектно, обращено 
к разным источникам мифотворчества. Ин-
терпретация сайта «Игротоп “OnyxGame”» 
проведена с учётом полученных результа-
тов анализа приложения Play Маркет – ме-
тодом совмещения и сопоставления сведе-
ний из этих источников, который позволил 
не столько уточнить в количественном отно-
шении итоги предыдущего анализа, сколько 
углубить представления о содержании игр. 
Эти данные представлены в таблице.

Приложение Play Маркет и сайт «Игротоп “OnyxGame”»: маркёры содержания  
и распределение игр по категориям1

Приложение Play Маркет Сайт «Игротоп “OnyxGame”»

Номинации игр  
(кластеры)

Число игр 
по номинациям

Номинации игр 
в кластерах

Число игр 
по номинациям

по номинациям 
в кластерах

итого 
в кластере

“Фэнтези” 20

“Фэнтези” в целом 836

2 090

Фантастика 538

Научная фантастика 438

Космическая фантастика 173

Путешествие во времени 33

Альтернативная история 72

“В духе современности” 4 «Наше время» 576 576

Исторические 54

Альтернативная история 72

506Доисторическое время 29

Средневековье 82

Вторая мировая война 132

Исторические в целом 191

Космические 60
Космические 139

312
Космическая фантастика 173

Постапокалиптические 20

Спасение человечества 52

294
Путешествие во времени 33

Футуристика 142

Зомби-апокалипсис 67

Киберпанк 3 Киберпанк 65 65
Стимпанк 6 Стимпанк 58 58

1  Игротоп “OnyxGame”. ‒ URL: https://onyxgame.com/ (дата обращения: 16.06.2020). ‒ Текст: электронный.
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Классификация медийных игр по раз-
ным их знаменателям – форме, содержа-
нию, целевым установкам, культурному ос-
нованию, антуражу – только начало ответа 
на вопрос, что нового привносят медийные 
игры в общественное сознание и культуру 
социума в целом. Далее необходимо ста-
вить вопрос об эффективности взаимодей-
ствия института медийной игры с обще-
ственным сознанием. Поэтому часть анали-
тиков рассматривает медийные игры как ин-
струмент пропаганды и носителя идеологии 
его разработчиков. Например, в медийных 
играх отмечается большой сегмент игрово-
го поля, на котором активно внедряется в 
сознание геймеров негативный, агрессивно 
окрашенный контент. Элементы изученного 
сегмента исследователь обозначает в об-
разной символике: «Злой, тупой, мёртвый: 
расистская идеология», «Глупый араб», «Ни 
слова по-русски: идеология неполиткор-
ректности», «Fat Princess против Лары Кро-
фт: сексистская идеология», «Горе от ума: 
антиинтеллектуализм»1.

В другом случае анонимный блогер 
разъясняет идеологию игры, сюжетно опи-
рающейся на события Второй мировой во-
йны. Трактовка истории соответствует пози-
ции, занимаемой в настоящее время поли-
тиками западных держав. Но есть и несоот-
ветствия: так, утверждая, что «Германия – 
главная разжигательница войны», автор при 
этом проявляет «заботу» о благоприятном 
для агрессора исходе войны: «Главное во-
время оккупировать Францию, закрепиться 
в ней, ведь в любое время СССР готов уда-
рить в спину»2.

Нередко реклама игр строится в виде 
доброжелательных консультаций, которые 
от имени разработчиков игры дают авторы 
соответствующих сайтов. Например, сайт 
“Fandom” рекламирует политическую игру 
«Идеологии Smesh Civilization», где геймеру 
предлагается построить свою страну, для 
чего необходимо  создать/выбрать какую-ли-
бо идеологию из перечисленных рекламо-
дателем. В перечислении каждой идеологии 
даётся подчёркнуто ироничного характера 
разъяснение. Идеологии из реального поли-

1  Шпильберг Софья. Тихая идеология: как ви-
деоигры навязывают нам общественные стереоти-
пы. ‒ Текст: электронный // Социология. Антрополо-
гия. – 2017. – Ноябрь. – URL: https:/www./nplus1.ru/
material/2017/11/02/ideology-video-games (дата обраще-
ния: 16.06.2020).

2  Идеология в Hearts of Iron 4. ‒ Текст: элек-
тронный // Журнал фактов. ‒ URL: https://www.zen.
yandex.ru/media/historyevidence/ideologii-v-hearts-of-
iron-4-5df79b80c49f2900b1eb6f68 (дата обращения: 
16.06.2020).

тического мира обильно перемешаны с при-
думанными разработчиками игры, но сами 
идеологии не представлены, дан вектор 
обозначений для геймера. Например, пишет 
автор сайта, социализму соответствует иде-
ология равенства, а демократии – свободы и 
равноправия. Идеологии представлены на-
рочито примитивно, а соответствующие им 
государственные образования номинирова-
ны в обывательской лексике. Плюс к тому 
придуманы несуществующие государства и 
их идейный фундамент – «ансапизм», «сме-
шариковая джамахирия, «рогатизм, крыла-
тизм и мягколанизм». Идейные основы та-
кого рода «государственных» образований 
должны составлять сексистский нацизм, 
хунта ансапи, власть рогоносцев, птиц, мле-
копитающих. В последнем случае многое 
проясняет сделанное на сайте уточнение: 
мол, идеология млекопитающих понимается 
лучше, если её рассматривать на практике 
совхозов и колхозов3.

Так что не одно лишь отвержение идео-
логии вообще видится задачей создателей 
медийных игр, находится и сверхзадача – 
дискредитация политических идеологий ле-
вого толка. В сущности, это и есть ключ к по-
ниманию феномена медийных игр в целом, 
не случайно в подавляющем большинстве 
такие игры созданы и продвигаются в ауди-
тории разных стран западными фирмами.

Становлению и утверждению медийных 
игр как разновидности социальных практик 
соответствует формирование целой систе-
мы мифогенеза и представления в аудито-
рии «цифровой» среды игрового простран-
ства как мира свободы, независимости, от-
сутствия контроля извне, как территории, 
на которой созданы условия геймеру для 
реализации его творческих потенций; фор-
мируется миф о поле медийных игр как про-
странстве условностей, в которых любой 
желающий может найти себе забвение. Этот 
миф призван противостоять угнетающей 
обывателя действительности. Вероятно, 
описанный процесс «представляет нам по-
следнюю главу в вой не убеждений, которая 
давно ведется вокруг проблемы влияния, 
ока зываемого новыми технологиями на вку-
сы публики» [3, с. 81].

Заключение. Пространство интернета 
находится в стадии непрерывного активно-
го формообразования.Так, в «цифровом» 

3  Идеологии Smesh Civilization. ‒ Текст: электрон-
ный // Fandom. ‒ URL: https://www.smesh-civilization.
fandom.com/ru/wiki/Идеологии (дата обращения: 
16.06.2020).
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пространстве идёт переформатирование 
социальных практик. Поэтому исследо-
вателями анализируются как новые, так и 
прежние «подлинности» политики и пропа-
ганды, идеологии и культуры. В новейших 
условиях газеты отказываются от бумажно-
го носителя в пользу «цифрового», форми-
руются электронные собрания библиотек, 
а опыт, приобретённый во время пандемии 
2020 года, привлёк всеобщее внимание к 
дистанционным методам работы в управ-
лении, науке, образовании. Однако ни в 
одной из перечисленных областей жизни 
не видно радикального отрицания преж-
них форм бытия, наоборот, «новая подлин-
ность» становится их органичным продол-
жением и дополнением.

Значение информационных технологий 
нового столетия оказалось революционным 
не только в техносфере (объёмы и скоро-
сти распространения сигналов), но и в со-
циальной. Отдельные значимые для жизни 
людей перемены в медийной области носят 
качественный характер, дают начало явле-
ниям, которых ещё не было в социальной 
практике. В числе таких трансформаций 
социума – возникновение медийных игр как 
института культуры «цифрового» простран-
ства. За этим явлением не просто смена 
платформы, на которой ведётся игра, когда 
вместо коротко живущих условий и условно-
стей, добровольно принимаемых игроками в 
окружении реальности, появляются условия 
и условности нового типа – в безграничном 
времени и пространстве. Человек может 
воспользоваться ими в любой момент, как и 

в любой момент прекратить своё участие в 
игре.

Новое качество игрового пространства 
определяет, во-первых, невероятно боль-
шое количество новейших игр, специаль-
но разработанных для «цифрового» мира. 
Во-вторых, процессу активного формообра-
зования в интернете способствует перенос 
игр, известных истории культуры, из физи-
ческого пространства в медийное. Это, в 
свою очередь, связано с их трансформаци-
ей в игры воображения. Свойства медийных 
игр – приёмы и методы их организации, сю-
жетные линии – заимствованы из фолькло-
ра, фантастики, фэнтези, страниц истории. 
В этом обнаруживается, так сказать, интел-
лектуальное начало игры в медиасфере, а 
в способах тренировки сообразительности 
и скорости физических реакций игрока, – 
психофизическое начало жизни человека. 
Однако сами по себе эти процессы ещё не 
являются решающим условием формиро-
вания нового института игры в «цифровом» 
пространстве, а только совершенствуют 
разновидности игры. Оплодотворяющим 
процесс становится фактор мифологизации 
всего, что связано с феноменом медийных 
игр, – это рост числа и разнообразия мифов, 
на базе которых формируется содержание 
игрового пространства, и утверждение мифа 
об исключительной свободе игрового поля и 
творческой одарённости геймера.

Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы в учебном процессе, 
а также при изучении практик политической 
пропаганды в «цифровой среде».
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Знакомство с этим автором, одним из 
самых актуальных современных писателей, 
творящих на русском языке, происходило 
постепенно. «Виной» тому отечественные 
медиа, использовавшие публичность писа-
теля Захара Прилепина как фактор возмож-
ной популярности тех телевизионных проек-
тов,  к участию которых его призывали в раз-
ных статусах. Однако визуальное впечатле-

ние, наложенное на содержание его речей в 
эфире, сформировало вполне устойчивое и 
определённое отношение к его взглядам и 
к тому месту, которое занимает Захар При-
лепин в нынешнем публичном дискурсе, 
ориентированном на общественно-полити-
ческую проблематику. Понятно, что обстоя-
тельства личной биографии предопредели-
ли  его прямую коннотацию с «донбасским 
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вопросом». Однако, как это часто бывает в 
реальной жизни, порою только личные об-
стоятельства подталкивают к тому, чтобы 
прочитать тот или иной текст того или иного 
автора. История, случившаяся с текстом За-
хара Прилепина, о которой здесь идёт речь, 
из этого ряда.

 Обложка книги  
З. Прилепина  «Некоторые не попадут 

в ад» (источник – Ridus.ru)
Автору этих строк понадобилось три 

поездки в ДНР в течение года, чтобы в его 
руках оказалась эта книга. Хотя где-то на 
полке ждут своего часа и «Обитель», и сбор-
ник прозы. Но всё сложилось так, как сложи-
лось. И роман-фантасмагория был прочтён 
на одном дыхании после очередного донец-
кого вояжа. И ещё острее вдруг проступила 
та боль и недоумение, которыми буквально 
пронизана каждая страница прилепинского 
текста. Текст о человеке на войне, но он… 
против войны. 

За спиной писателя встаёт мощный 
силуэт Льва Николаевича Толстого с его 
«Севастопольскими рассказами» и целая 
галерея советских писателей-фронтовиков, 
которые выплеснули на страницы прозы 
то, что видели и пережили сами. Драмати-
ческое узнавание войны, её трагических и 
неизбежных обстоятельств, происходили у 
авторов военной прозы в разные времена 
по-разному. У современного автора по фа-
милии Прилепин многое происходило почти 
также, как около 165 лет назад с гениальным 

будущим автором «Войны и мира». Увиден-
ное и пережитое переплавилось в мощную 
экспрессивную стилистику текста с почти 
разговорной интонацией. Захар Прилепин 
стремительно ведёт рассказ, порою не до-
писывая фраз, обрывая их многоточиями. 
Он насыщает рассказ бытовыми подроб-
ностями, почти срываясь в журналистский 
репортаж в формате «с места события». 
Ритмическое ощущение странное, будто 
ты и впрямь находишься в окопе на линии 
разграничения и постоянно ожидаешь ус-
лышать свист летящего в твою сторону сна-
ряда или звук токкатной дроби пулемётной 
очереди. Но чтобы ТАК написать, надо ЭТО 
пережить.

Кто бы как к нему не относился, но За-
хар Прилепин имеет право именно на ТА-
КУЮ точку зрения на то, что происходит вот 
уже шесть лет на краю Русского мира. Он 
не просто прожил в нём несколько лет, но 
воевал до тех пор, пока был жив Александр 
Захарченко,  с которым Захара (какое созву-
чие!) связывало нечто большое, чем муж-
ская дружба и отношения «командир-подчи-
нённый». В  сущности, перед нами портрет 
главы ДНР во всём противоречивом блеске 
его человеческого обаяния. Книга не о том, 
как русский писатель приехал и защищал 
тех, чьи взгляды и убеждения он считал пра-
выми. Этот  текст – фактический развёрну-
тый очерк о другом «Захаре», том самом, 
чья жизнь трагически оборвалась 31 августа 
2018 года в центре Донецка.

Не скрою: перед нами портрет, со-
творённый словесным талантом человека, 
чей взор видел Александра Владимировича 
немного под иным углом зрения. И в этой 
субъективности взгляда и заключена льви-
ная доля правды её жесткого и напористо-
го характера, которой жили и живут ныне 
граждане ДНР. Писатель Прилепин никак 
не хочет становится политиком, прослыть 
идеологом донецкой вольницы. Он стоит на 
тех фундаментальных и базовых ценностях, 
без которых ДНР и ЛНР рухнут мгновенно. 
Эти ценности конвертации не подлежат. Они 
заключены в том, что народ хочет жить и 
трудиться, как делали это предки задолго до 
всяких майданов (= государственные пере-
вороты). 

При всей тяжести обстоятельств, в кото-
рых существует автор, у него находится для 
своего беспощадного врага в лице «укро-
пов» и «укронацистов» невероятная иро-
ния, когда Прилепин неоднократно именует 
украинцев и наёмников, смотрящих на него 
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и его бойцов сквозь прорезь прицела, «наш 
несчастный противник». И за этим оборотом 
речи вдруг возникает щемящая тоска такой 
нечеловеческой силы, когда буквально ка-
ждой клеточкой кожи чувствуешь циничную 
правду тех, кто не сидит в окопах, но тех, кто 
посылает людей в эти окопы; на эти линии 
соприкосновения, которые было бы гораздо 
справедливее именовать «линиями разры-
ва» целой страны, целого народа, для кото-
рого мы по природе своей братья. Но не по 
своей воле оказались врагами. 

К сожалению, даже сила таланта При-
лепина, энергия его высказывания, мощный 
посыл в сторону тех, кто находится к восто-
ку от ДНР, не всегда оказывается к месту в 
некоторых отечественных элитах, восприни-
мающих гражданскую войну на Донбассе, 
как большую геополитическую шахматную 
партию, где могут быть и острый миттель-
шпиль, и цугцванг, и жертвы каких угодно 
фигур. Аналогичный упрёк стоит не по-ака-
демически адресовать и в адрес российских 
медиа. Есть определённая категория на-
ших соотечественников, которые искренне 
считают, что Донбасс – это гиблое место, 

обитателей которого стоит пожалеть. А от-
правляются туда из России исключительно 
те, кто не смог на родине найти себе место 
под солнцем.

Надо ли опровергать сию снобистскую 
чушь тех, кто никогда не бывал в Донец-
ке и даже не собирается туда, чтобы – не 
дай бог – не занесли его куда-нибудь в ка-
кие-либо запрещающие списки на въезд на 
территорию «незалежной и самостийной», а 
то и вовсе аннулировали какую-нибудь шен-
генскую визу.  Подобные мысли невольно 
возникают в сознании при чтении книги За-
хара Прилепина, вымолвившего однажды: 
«Кто-то романы сочиняет, а я там живу». А 
по сему, читаем эту книгу, чтобы лучше по-
нимать не только тех, кто бьётся за право 
жить по-русски и говорить на русском язы-
ке, но и нас самих. История вновь дала нам 
шанс ощутить себя нужными для других. По-
пробуем не упустить его. Во всяком случае 
Захар Прилепин нам об этом напомнил же-
стокими подробностями представленной в 
нынешнем тексте фантасмагории, которая, 
на самом деле, куда жёстче реальности, 
донбасской реальности.
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Название сборника статей «Изоби-
лие и аскеза в русской литературе»1 из-
начально ставит читателя в непростое 
положение: на первый взгляд кажется, что 
это классическая бинарная оппозиция, 
исследование которой в рамках структур-
но-типологического анализа позволяет 
иначе взглянуть на картину мира писате-
лей. Однако, как точно отмечают многие 
авторы-участники, это не так, поскольку 
«антоним “изобилия” – скудость, бедность, 

1  Изобилие и аскеза в русской литературе: стол-
кновения, переходы, совпадения: сб. ст. / ред. Й. Херльт, 
К. Цендер. – М.: Нов. лит. обоз., 2020. – 376 с.

нищета, тогда как аскеза – стремление к 
бедности, путь сознательного воздержа-
ния, самоограничения, самообуздания» 
(М. Эпштейн). Состояние и процесс. Ста-
тика и динамика. Соответственно, данные 
понятия не образные близнецы антони-
мичной пары «много – мало»; если они и 
противопоставлены, то в рамках категории 
процессуальности. С другой стороны, от-
сутствие жёсткой антитезы указывает и на 
возможное соединение в одном художе-
ственном элементе обоих компонентов, 
причём такое соединение будет не гротеск-
ным, а естественным. Логично, что отказ 
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Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

189188

 Angle of View: Review Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 5



от многого может быть только при условии, 
что это многое изначально есть (вспомним 
того же Алексия, человека Божия, о житии 
которого в сборнике пишет Н. В. Ковтун).

Безусловно, центральной в книге видит-
ся статья М. Эпштейна, сам жанр которой 
(тезисы) представляется автору как нельзя 
более подходящим для общей темы изда-
ния. Учёный выделяет 40 типов аскезы, зна-
чительно расширяя содержание понятия, 
выводя его к любому варианту осознанного 
воздержания. Так, например, называется 
мировоззренческая аскеза, подразумеваю-
щая отказ от морализма; авангардистская 
аскеза, которой свойственны «минимализм 
и геометризм формы». Такое детальное 
классифицирование не может оставить рав-
нодушным, и вот почему. Действительно ли 
мы можем любой целенаправленный отказ 
от чего-то называть аскезой? Человек всег-
да вынужден от чего-то отказываться, и не-
редко – сознательно. На наш взгляд, клас-
сификация, предложенная М. Эпштейном, 
весьма любопытна, но её уязвимое место 
в том, что тогда практически любого можно 
назвать аскетом по тому или иному крите-
риальному признаку. При таком подходе 
ставится под вопрос телеологическая зна-
чимость этой классификации. 

Кроме того, название статьи «О типах 
аскезы в русской литературе» предполага-
ет, что диапазон исследования будет огра-
ничен именно словесным творчеством, в 
то же время отдельные виды аскезы, пред-
ложенные ученым, явно выходят за рамки 
литературного мастерства. Так, авангарди-
стская аскеза рассматривается только че-
рез визуальные искусства: «Минимализм 
и геометризм формы, истощение зрения. 
От реальности остаются только кости, тор-
чащие рёбра кубических супрематических 
конструкций, визуальных абстракций. “Чёр-
ный квадрат” К. С. Малевича – икона изо-
бразительной аскезы». Возникает вопрос: 
«Почему внутри классификации аскезы в 
литературе оказываются объекты изобрази-
тельного искусства?». 

Из приводимых М. Эпштейном приме-
ров не всегда прочитывается собственно 
национальный (русский) характер аскезы. 
Тот же кубизм, аскетический морализм, 
жанровая аскеза – суть явления мировой 
культуры. На наш взгляд, это формирует в 
сознании читателя спорное представление 
о том, что все 40 выделенных типов аскезы 
свойственны именно отечественной литера-
туре, в то время как при достаточном жела-

нии примеры к ним можно найти в искусстве 
и других народов. 

Из очевидных достоинств статьи 
Эпштейна нужно отметить введение поня-
тия «псевдоаскезы», которое определяет 
не осознанное стремление к самоограни-
чению, а вынужденное, вызванное бедно-
стью, болезнью, войной. В динамике разли-
чие между аскезой и псевдоаскезой хорошо 
вычленяется, но, если мы имеем дело с го-
товым результатом, определить этиологию 
становится непросто. 

Интересное развитие идей о соотноше-
нии аскезы и псевдоаскезы представлено в 
замечательной статье Д. Уффельманна «Ра-
бочая аскеза в исправительно-трудовом ла-
гере? Мировой подвиг Ивана Денисовича». 
Вопросительная интонация, звучащая в за-
головке статьи, неслучайна: автор вначале 
последовательно разбирает действия героя 
Солженицына, сопоставляет их с понятием 
аскезы, в том числе трудовой, но подчёр-
кивает парадоксальность обнаруженного: 
если православная аскеза направлена на 
обретение Бога, то в рамках лагерной прозы 
писателя прочитывается иная цель героя – 
банальное выживание: «…“аскеза” Ивана 
Денисовича практикуется без установки на 
трансцендентное». 

При исследовании аскезы, аскетиче-
ских установок героя в литературе одним из 
ключевых вопросов становится конфликт ге-
роя-аскета с окружающей его действитель-
ностью. К. Цендер, анализируя литературу 
XIX–XX веков, отмечает, что несмотря на то, 
что высшей целью аскета является Благо (в 
том числе общественное), он не восприни-
мается социумом как положительный герой, 
вызывает отторжение – и сам сторонится 
общества, «даже тогда, когда он своим при-
мером непосредственно влияет на социум». 
Любопытным представляется также наблю-
дение исследователя за соотношением по-
нятий «аскеза – святость – героизм». Если 
изначально аскеза – путь к православной 
святости, то в ХХ веке она сопряжена с ге-
роическим подвигом, что подтверждается 
множеством произведений, в том числе и 
соцреалистических. 

В поле зрения исследователей попа-
дают и поэтические тексты, аскетический 
характер которых обусловлен отказом от 
классической манеры стихосложения. Так, 
И. Кукуй размышляет о «нищих мыслях» у 
А. Введенского, Э. Ландольт – о московском 
концептуализме, О. Ханзен-Лёве пишет о 
языковом посте у Д. Хармса. Контрастом 
к названным работам выступают статьи о 
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сложном феномене изобилия-аскезы, сами 
названия которых построены на приёме 
оксюморона: «Прекрасная нищета и без-
божное изобилие: экономика Мандельшта-
ма» (Й. Херльт), «Аскеза на фоне изобилия: 
Борис Акунин и “Приключения Пелагии”» 
(Марша А. Моррис), «“Лошадиный суп” Вла-
димира Сорокина: от изобилия к аскезе» 
(К. Ичин), «Жизненная аскеза и стилисти-
ческое изобилие: “Лавр” Евгения Водолаз-
кина» (У. Шмид). В последней из перечис-
ленных, помимо антитетичного заголовка, 
хотелось бы отметить и структурный эклек-
тизм: статья разбита на части, но логика их 
сочетания не всегда понятна. 

Мотивам аскетического поведения в 
произведениях русской классической ли-
тературы XIX века в той или иной мере 
посвящены статьи Оге А. Ханзен-Лёве 
(обзорная работа с широким контекстным 
полем), А. Корчинского (об экономике в ро-
мане Н. Г. Чернышевского), К. Анисимова. 
В статье К. Анисимова феномен аскезы 
как таковой практически не исследуется, 
на что указывает и низкая частотность упо-

требления данного понятия и его синони-
мов в тексте, и название «Лёгкость и полёт: 
нарративный диалог И. Бунина с Л. Тол-
стым о душе и теле». Репрезентативность 
аскетического подвига в его функциональ-
ных разновидностях (отшельничество, мо-
нашество, юродское странствие) в лите-
ратуре традиционалистов с акцентом на 
творчестве В. Распутина показана в статье 
Н. Ковтун «“Этическая эстетика” аскетизма 
в модели мира современного русского тра-
диционализма». 

В заключение отметим: сборник пред-
лагает несомненно новый, перспективный 
подход к исследованию таких краеуголь-
ных понятий, как «изобилие» и «аскеза», 
но они не являются сугубо характерными 
для русской литературы, как можно было 
бы предположить после прочтения книги, 
они вненациональны. Расширение семан-
тического поля этих понятий даёт и выход 
на новый уровень анализа текста, и обна-
ружение бесчисленных метафизических 
лабиринтов, ведущих не только по кругу, но 
и к Истине. 
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Ах, как тихо, ясно и тревожно

Ах, как тихо, ясно и тревожно,
Позабыв про солнечное лето,
Осень красит листья осторожно
Царской кистью золотого цвета.

Отрыдает колокол усталый,
Возвестив о Спасах Божьим людям.
И довольствуясь на свете малым,
Мы о прошлом тихо позабудем.

Зелёным облаком с небес...

Зелёным облаком с небес
Глядит заспавшееся лето.
Рождественский вздыхает лес,
Забыв весёлые куплеты.

Спустилось облако с небес
Декабрьскую послушать вьюгу,
И призрачный струится лес
Под первозданным лунным кругом.

И рифм остатки растеряв,
Смотрю на мир светло и тихо.
И поднимается заря
Оранжевою облепихой.
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Космос

Перед выходом в открытый космос утренней свежести,
Держась за ручку подъездной двери межпланетного корабля
Дома,
Ты переполнен какой-то нелепой, бессмысленной нежностью,
Предвосхищение выхода в открытый космос боготворя…
 
Ты отворяешь дверь, впуская рассвета непрочность,
Птиц гомонящих, поющих на ветках какую-то ерунду,
Шарканье дворников, лепет детей, крик молочницы
В лёгкие,
И задыхаешься на ходу…
 
Ты сегодня почти Гагарин, вернее, Леонов,
Гагарин… Леонов… О чём ты думаешь? Какая разница?
Ты надеваешь на себя космос –
Утренний, терриконный
И путешествуешь по нему, шатаясь, как невыспавшийся пьяница.
 
Ты шатаешься, ты медведь-шатун, ты очнулся от спячки,
Ты вышел в космос из берлоги своей словарной работы.
Ты даже не помнишь, на что ещё вчерашний день был потрачен –
Ты даже не знаешь, что вчера была среда, а не суббота.
 
Но это неважно, день проживается, чтобы быть пережитым,
Чтобы где-то на клавиатуре осталась неосознанная рифма
О том, что ты в космосе, что ты уже вышел на орбиту
Наступившего утра, несущего в себе все признаки мифа.
 
Пятьсот шагов от подъезда к автобусной остановке
В метеоритном дожде, в астероидах машин, порождающих скорость….
Ты становишься персонажем в утренней акварельной зарисовке
Разноцветной художницы, рисующей космос.
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Шалом, Тель-Авив!

Старые харчевни Тель-Авива,
Вкус жары с горчицей вперемешку,
Из кафе напротив пахнет рыбой,
Из кафе поодаль пахнет гречкой.

А вон там, под деревом лимонным,
Что растёт у старенькой кофейни,
Столики стеснительно и скромно,
Ждут с утра полуденной обедни.

Солнце, раскалённое в зените,
Плавится асфальт чуть-чуть устало,
Ноты томно-южной Рио-Риты
Долетают с бывшего причала.

А напротив, в здешней колокольне,
Звук небесный сверху раздаётся.
Будто ангел в образе фривольном
Ждёт, когда его Господь проснётся.

Чтобы не случилось нынче в мире,
Чтобы вслух провидцы не сказали,
Как и прежде, в знойном Тель-Авиве
Пахнут югом стены и подвалы.

Этот запах мне ни с чем не спутать,
Я сроднился с ним чуть больше года.
И готов его вдыхать и слушать
В солнечные дни и в непогоду.

Им уже пронизана природа
Моего родного ощущенья,
Тель-авивский запах к небосводу
Движется легко, без прегрешений.
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