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В.М. Лопаткин: «Наш вуз – во многом первый!»

Vivat Academia! Vivant professores!
БГПУ – 75 лет!
Юбилейные интервью
В.М. Лопаткин: «Наш вуз – во многом первый!»
- Владимир Михайлович, 75 лет для вуза – возраст немалый. И серьезный повод,
чтобы оглянуться на пройденный путь, на истоки, подвести некие итоги…

Для всех вузов Алтая юбилей БГПУ – это тоже значимое событие: высшее
образование в крае началось с нашего педагогического (учительского) института. С этой
точки зрения, 75 лет – солидный возраст. Если взять другие мерки, исторические, то по
сравнению с университетами Западной Европы, которым по 300-500 лет, у вуза-юбиляра
просто детский возраст.
Истоки Барнаульского педуниверситета (ранее – пединститута) – в двухгодичном
Барнаульском учительском институте, который начал свою работу в 1933 году. Многое
удалось сделать в довоенные годы: закреплялись кадры, росла учебно-методическая и
материально-техническая база. В период Великой Отечественной войны и сразу после
нее коллективу вуза приходилось с трудом наверстывать упущенное, восстанавливать
наработанное. Но уже с 50-х годов вновь начинается стремительный рост
педагогического института по всем направлениям. Если в те годы единственным
кандидатом физико-математических наук был Г.В. Жигулин, то сегодня на физическом
факультете больше 60% преподавателей – это кандидаты и доктора наук, профессора.
Появились научные школы, научные лаборатории, создана мощная библиотека. Пройден
этап становления, вуз пришел к этапу зрелости и у него есть все возможности, чтобы
развиваться дальше и идти впереди многих высших учебных заведений – об этом
свидетельствует рейтинг: БГПУ стабильно входит в двадцатку лучших педвузов страны.
-

А с какими результатами вуз подошел к своему очередному юбилею?

-

Последние 5-10 лет мы не стояли на месте, приближались к европейским
стандартам качества образования. Введение системы аккредитации, лицензирования,
аттестации вузов (это были совершенно новые, все время меняющиеся критерии оценки
вузовской деятельности) побуждало нас осваивать эти направления. Более того, мы
стремились осваивать критерии, соответствующие классическим университетам, так как
специальных критериев для педагогических вузов не было.
В 2008 на базе вуза мы провели 18 научных конференций, среди них шесть –
международных и шесть – всероссийских. Исследованиями занят каждый наш студент. Темы
работ разнообразные, но мы не забываем про свой профиль: большинство посвящены
вопросам образования. В этом году добились роста объемов финансирования научноисследовательской деятельности, особенно за счет зарубежных грантов. Только в прошлом
году наши преподаватели получили 26 грантов – а это дополнительные возможности для
интересных научных экспериментов. Так, под руководством доктора педагогических наук
А.В. Овчарова выполнялась очень важная для сельских школ тема «Подготовка будущего
учителя к использованию компьютерных технологий». Разработанная модель повышения
квалификации учителей (без отрыва от профессиональной деятельности) уже внедрена в
региональную систему образования.
Несмотря на то, что у нас не технический вуз – несколько наших научных
изобретений в этом году получили патенты. Например, ученные БГПУ в соавторстве с
5
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другими вузами и НИИ нашли способ получения влагостойких плит из растительных
отходов и полиэтилена, открыли способ экспресс-оценки морозостойкости ткани плодовых и
ягодных культур.
На факультетах появляются новые интересные специальности. Например,
«Социально-культурный сервис и туризм», «Логопедия» (кстати, педагогический –
единственный вуз в крае, где готовят специалистов такого профиля) и многие другие. Мы
подсчитали, что за годы своей деятельности наш вуз подготовил более 55 тысяч
специалистов. Наши выпускники имеют достаточно высокий рейтинг. Многих приглашают
на стажировку за границу.
Стоит отметить, что наш вуз – первый, заложивший практику международного
сотрудничества. Работать с коллегами из Германии мы стали еще в 1989 году, с США и
Китаем – с 1991. Это было не простое время, но мы находим возможность и средства
отправлять наших преподавателей в заграничные командировки и принимать у себя
международные делегации. Постепенно завязались дружеские отношения с иностранными
вузами. Были даже забавные случаи. В одной из наших командировок в США мэр городапобратима, в котором находился принимающий нас университет, день нашего приезда в
шутку объявил выходным для всего города. За 20 лет международных связей более 100
наших студентов и преподавателей прошли стажировку в известнейших вузах Европы и
Америки.
- Изменится ли жизнь вуза после того, как он из университета превратится в
академию?
- Практически по всем показателям вуз соответствует показателям классического
университета, однако при этом мы сохраняем педагогический профиль, готовим для
образовательных учреждений края 96% специалистов. Это положение дел больше
соответствует академии как более узконаправленному учебному заведению. Потому
решением Ученого совета наш вуз будет переименован в Алтайскую государственную
педагогическую академию (АлтГПА).
Я не считаю, что это значительно изменит нашу жизнь. Это не приведет к
уменьшению набора студентов на бюджетной основе, к сокращению числа
преподавателей, к изменению условий выплаты зарплат или стипендий. В академии те
же направления деятельности, что и в университете: возможность готовить специалистов
по
двухуровневой
структуре,
наличие
аспирантуры,
докторантуры,
диссертационного совета. Мы будем по-прежнему поддерживать все имеющиеся
направления и развивать другие.
Диплом выпускника академии ни в чем не умаляет знаний, возможностей будущих
учителей. Да и что изменится от записи в дипломе? Выпускники1993 года заканчивали
педуниверситет (тогда БГПИ), хотя поступали в педагогический институт, от этого ничего
не изменилось в их профессиональном пути. Многие ученые, специалисты –
выпускники именно пединститута, и это не мешает им осваивать новые вершины в
педагогике. Я, кстати, тоже окончил БГПИ.

-

Что можем мы сделать, чтобы будущее вуза было надежным?

Чтобы оставаться лидером в педагогическом образовании региона, думаю, надо не
обращать внимание на смену названия вуза, а работать активно по всем имеющимся
направлениям. Это позволит сохранить и авторитет, и привлекательность вуза, независимо
от его названия.
Я хочу поблагодарить весь коллектив вуза за огромный труд, студентов – за
хорошие показатели в учебе – это продемонстрировало тестирование, за понимание и
выдержку. Как бы ни оценила нас коллегия Рособрнадзора, комиссия не нашла
6
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значительных недостатков в нашей работе. Преподаватели, сотрудники и студенты
достойно представляли педагогический университет.
М.С. Михайлова

7
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Ю.Г. Воров: «Не сохраним систему образования – потеряем страну»
Более сорока лет работы в педагогическом вузе Барнаула, из них около
тридцати лет в должности проректора – достаточное основание для того, чтобы
накопить солидный багаж опыта, знаний и мнений по поводу педагогического
образования и системы образования в целом. Ю.Г. Воров, кандидат физикоматематических наук, профессор, первый проректор АлтГПА, неоднократно
подчеркивает: за все эти годы разочарования не было.
- Я здесь работаю с 18 сентября 1965 года. Почему я так хорошо запомнил дату –
18-го числа выдавали аванс. За 40 с лишним лет уже можно делать какие-то выводы. И я
не разочаровался, хотя попал сюда совершенно случайно. Меня сюда не распределяли. С
жильем были проблемы, и у меня было два варианта работы. Первый – поселок Диксон,
сами понимаете, где это находится: полуостров Диксон в месте впадения Енисея в
Северный Ледовитый океан. А второй – вновь организуемый научно-исследовательский
институт физики моря во Владивостоке. Но я вернулся из Новосибирска в Барнаул и попал
в Барнаульский пединститут на кафедру физики. И – повторяю – я не разочаровался. Здесь
всегда, за все это время, был нормальный коллектив, нормальное руководство, которое почеловечески относилось к своим преподавателям и студентам. В то время как раз в
педагогических вузах резко обратили внимание на науку, ее начали более активно
финансировать. Выросла аспирантура, а в 1967 году впервые в московских педагогических
вузах – МОПИ им. Крупской и МПГИ им. Ленина – была организована система
повышения классификации через факультеты повышения классификации. Я попал на
повышение классификации в ЛГПИ им. Герцена на кафедру общей физики. Далее была
аспирантура, и все остальное.
В то время, когда я пришел сюда на работу, пединститут начал осваивать здание на
Социалистическом проспекте. Это было третье по счету здание. Первым был корпус на
Мало-Олонской, на Старом Базаре, его давно уже нет – здание сгорело. Вторым –
нынешний ЛИИН, и надо понимать, что это было – учебный корпус и общежитие
одновременно.
- Юрий Глебович, в роли проректора Вы уже 29-ый год. Как Вам кажется, насколько
сильно ощущается различие между прошлым и настоящим временем? Что осталось
прежним, а что изменилось? Все-таки должность проректора предполагает взгляд сверху,
с высоты птичьего полета...
- Начну издалека. У нас налажены хорошие длительные контакты с
политехническим университетом. Там есть лаборатория, которую возглавляет Михаил
Дмитриевич Старостенко. Она признана на международном уровне, Старостенко ездит
по семинарам в США, Японии, Франции… Для него принять участие в международной
конференции – это настолько же привычное мероприятие, как для нас посетить
Новосибирск или Бийск. В Барнауле есть классический университет, есть технический
университет. Но половину аспирантов он берет у нас, так как считает, что наши ребята
хорошо подготовлены. И если задуматься на эту тему, то вырисовывается забавная
ситуация. Подготовка физиков в целом, наверное, в классическом университете лучше –
там материальная база лучше. Но штучная подготовка лучше у нас. И эта чрезвычайно
важная особенность – штучная подготовка – была заложена давным-давно, еще в районе
1970-го года. Я недавно разговаривал с коллегой, работающим в Санкт-Петербурге, и он
мне сказал следующее: «Все страшно довольны вашими кадрами». И выделил два
8
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фактора. Во-первых, у нас хорошая подготовка, а во-вторых, наши сибиряки вообще более
основательные ребята, они не испорчены европейской цивилизацией. Считается, что это
очень хорошо, когда 25% аспирантов защищается в течение года после окончания
аспирантуры. У нас этот показатель переваливает за 50%. При этом, у нас быстро
защищаются те, кто вообще традиционно защищается непросто – взять тех же физиков.
Аспирантов, кстати, сейчас значительно больше, чем раньше. Да и штат вырос.
Когда я начинал работать проректором, у нас было всего около 300 преподавателей, а
сейчас, после нескольких лет сокращений, 521 преподаватель. Когда я приехал, у физиков
не было ни одного кандидата наук, у литераторов с этим тоже было плохо, и на инязе
плохо. Там был один доцент без ученой степени – Р.Г. Шлотгауэр. Интересный,
удивительный человек. Он, кстати, из школы, где учились дети зарубежных
политработников, руководителей коммунистических партий других стран. Школу эту
курировал сам Калинин. Когда началась война, его по причине стопроцентной немецкой
национальности отправили сюда, в провинцию. Он, между прочим, автор немецкого
букваря для немецких национальных школ на территории Союза, а было их много…
- Скажите несколько слов о злободневном вопросе – перемене статуса.
- Начнем с того, что статус не поменялся: не нужно путать статус и тип вуза. Наш
статус – высшее учебное заведение, оно как было высшим, так и осталось. С моей точки
зрения, инициатива нового Президента неверна. Он ставит знак равенства между типом
учебного заведения (университет, академия, институт) и качеством образования. Если вуз
имеет статут университета, то это уже знак качества. На самом деле это не так. На
сегодняшний день что получается? В 1960-70-х годах молодежь была достаточно
мобильна, это было возможно – когда я был студентом, мне для проживания в
Новосибирске вполне хватало стипендии. Молодежь могла переезжать. Сегодняшняя идея
федеральных университетов, с моей точки зрения, – путь ошибочный. Создан Южный
федеральный университет. Там попытались соединить классический университет,
педагогический университет – традиционная, казалось бы, схема. Но она некудышная.
Если бы соединили классический университет и нас, и мы продолжали бы готовить
учителей, то что бы мы выиграли? По большому счету, ничего. Если мы соединим ряд
вузов, качество образования там не изменится, преподаватели останутся те же, и
материальная база не изменится. Увеличится численность студентов, но от этого качество
образования не зависит. Я, например, учился в Новосибирском университете. Маленький
университет. У нас группы по 25 человек, у них – по 15. Но уровень образования-то
мощный.
А вот Сибирский федеральный университет в Красноярске оказался лучше.
Почему? Собрали вузы, которые связаны между собой. Там есть закрытие вузы, например,
вуз, который занимается урановыми технологиями. Есть НИИ, который занимается
космосом. Они не стали заботиться об аграрном университете – зачем он им нужен, точно
так же, как и педагогический.
Теперь насчет типа учебного заведения. Студенту не должно быть важно:
университет или академия. Все дипломы одинаковы, закончил ты университет, академию
или институт – сам факт высшего образования важнее всего. А далее существует
общественное мнение, репутация вуза в профессиональных кругах. Ведь есть
неопровержимая статистика. По результатам исследования 2003 года, 52,3 % учителей
Алтайского края – наши выпускники. И возникает интереснейший вопрос.
Преподавателей географии, закончивших БГПУ, больше, чем географов, закончивших
АГУ. А ведь у нас нет географического факультета! То есть это люди, которые
переквалифицировались из других специальностей.
Проблема со сменой типа учебного заведения, как вы знаете, возникла из-за того,
что у нас 6 специальностей вместо 7. Но ведь мы стремились, чтобы все специальности,
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которые мы открываем, имели отношение к педагогическому образованию, имели в нем
смысл. У нас нет лишних специальностей – грубо говоря, теологии у нас нет. Мы
несколько раз пытались получить набор на специальность «Организация работы с
молодежью». Нужная специальность для села, для района. Но нам ее не дают! А потом
говорят, мол, семи направлений нет. А что я должен вместо этого дать? Музыкальное
искусство? Или, например, – наугад открою перечень специальностей – «Плодовоовощное
производство и виноградарство»? Отсюда наш набор специальности, он обусловлен
целесообразностью, и мы не пытаемся открывать специальностей, которые не нужны в
системе образования.
- Что бы Вы хотели пожелать родному вузу?
- Я надеюсь, несмотря на все проблемы, в университет будут приходить
нормальные молодые люди, которые будут вдохновлять преподавателей на качественную
работу. То есть преподавателям – хороших студентов, желающих получать образование.
Студентам, естественно, – хорошей позитивной работы. А всей системе – понимания.
Чтобы все понимали простейшую вещь: самое ценное, что есть у нас в стране, называется
«человек». И если мы не сохраним систему образования, то не сохраним и страну.
Беседовала М.С. Михайлова
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ «КУЛЬТУРА И ТЕКСТ:
КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ»
Культура и текст: культурный смысл и коммуникативные стратегии
В международной конференции «Культура и текст: культурный смысл и
коммуникативные стратегии», состоявшейся в БГПУ 11-12 сентября 2008 г., приняли
участие 48 человек Из них: 6 – докторов филологических наук, 26 – кандидатов
филологических наук, 12 – преподавателей, аспирантов.
Конференцию открыл ректор БГПУ В.М. Лопаткин, доктор педагогических наук,
профессор
На Пленарном заседании, помимо истории конференций «Культура и текст»,
состоялся живой разговор о современном литературоведении.
Конференцию продолжили мастер-классы, в которых приняли участие ведущие
специалисты России и Казахстана.
Доктор филологических наук, профессор, ведущий сотрудник ИМЛИ РАН Т.А.
Касаткина, назвав доклад «Что такое «оперативная поэтика»?», посвятила его выяснению
этого понятия. Оперативная поэтика – в отличие от той поэтики, какой ее поставили во главу
угла формалисты и особенно структуралисты, то есть формирующей автономный универсум
произведения искусства, – ответственна за некие структуры произведения, остающиеся
разомкнутыми и, соответственно, выходящими за пределы «вторичной реальности» в
«реальность первичную». Эти структуры явлены нам в произведениях искусства в виде
элементов, необъяснимых с точки зрения поэтики, «лишних», «избыточных», «висящих»,
раздражающих критиков и приводящих в недоумение исследователей.
Доктор филологических наук С.А. Кибальник (Санкт-Петербург, ИРЛИ) в своем
докладе «Почему Гоголь “открыл тайну” пушкинского стихотворения “С Гомером долго ты
беседовал один?”» исходит из того, что после работ Н.Ф. Бельчикова и В.Э. Вацуро вопрос
об адресате этого пушкинского стихотворения можно считать решенным. Вопрос же,
который, напротив, нужно теперь решать – это вопрос о том, каковы были побудительные
мотивы, которые заставили Гоголя «переадресовать» его Николаю I. Отвечая на этот вопрос,
исследователь указывает на то, что в самом пушкинском стихотворении была реализована
стратегия некоторой мифологизации адресата. Приписав Гнедичу условно-этикетные черты
снисходительного поэта-Протея и провозгласив в стихотворении «Герой» («тайну» которого
незадолго до этого открыл М.П. Погодин) принцип романтической сублимации: «Тьмы
низких истин нам дороже /Нас возвышающий обман», Пушкин дал некоторые основания
Гоголю прибегнуть к созданию «нас возвышающего обмана» вокруг пушкинского
стихотворения «С Гомером …». Исключая Гнедича в ряду «Гоголь – В.А. Жуковский –
Пушкин – Николай I» из числа лиц, причастных к созданию «русской Илиады» (которой
Пушкин называл «Илиаду Гомера, переведенную Н. Гнедичем»), Гоголь стремился лишний
раз утвердить в сознании читателя свои «Мертвые души» как единственную, конгениальную
Гомеру русскую эпопею нового времени. Данный сюжет анализировался в докладе как одно
из проявлений особой литературной стратегии Гоголя.
Доктор филологических наук, профессор В.В. Мароши (Новосибирск, НГПУ) в
докладе «Обэриуты и монголы: к постановке проблемы» рассматривает проблему освоения
монгольской культуры обэриутами – поэтами Н. Заблоцким, Д. Хармсом и А. Введенским,
уделяя особое внимание анализу и комментированию фрагмента текста А. Введенского. В
«монгольском тексте» обэриутов исследователя интересует, прежде всего, атемпоральность
– как свобода от европейского механического исчисления и метаисторичность – и
экстерриториальность – отсутствие четких пространственных границ.
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Доктор филологических наук И.В. Высоцкая (Новосибирск, НГУ), подчеркнув, что
обращение филолога к исследованию языка рекламы вполне закономерно: рекламный текст
открывает большие возможности для смелых лингвистических экспериментов, так как
каждая языковая единица максимально раскрывает здесь свой креативный потенциал, в
докладе «Два в одном, или прием апплицирования в рекламе» рассматривает
апплицирование («наложение» смыслов) как средство создания рекламного текста. Выделив
два вида аппликации – семантическую (приведены случаи диффузии значений и прием
интертекстуальности) и графическую (квалифицированы явления интратекстуальности –
выделение в слове так называемой «матрешки», то есть части, омонимичной другому слову,
и интердискурсивности – контаминация элементов различных знаковых систем). Все
указанные приемы основаны на нелинейном взаимодействии единиц языка, что, по мнению
докладчика, определяется новым способом мышления, обусловленным глобальными
процессами автоматизации. Нелинейность рекламного текста притягивает внимание его
адресата.
Презентацию учебника «Художественная антропология» провела кандидат
филологических наук, доцент Л.И. Абдуллина (Казахстан, Усть-Каменогорск, Восточноказахстанский региональный университет), прокомментировав разделы учебника, его
методологию, списки рекомендуемой литературы, вопросы и задания для самостоятельной
работы студентов, а также творческие задания.
Кандидат филологических наук, доцент Ю.В. Подковырин (Кемерово, КемГУ) в
докладе «Дом как художественная ценность в романе И. Ильфа и Е. Петрова “12 стульев”»
исследовал ценностно-смысловую оппозицию дома и дороги, выявив различные формы
трансформации образа дома в романе, когда пространство дома лишается свойства
частности, приобретает черты казённого, официального топоса. В романе имеет место
поглощение частного пространства официальным, что проявляется также в ситуациях
распада семьи, в изменении «облика» вещей и внешности персонажей.
День завершила экскурсия по городу, которую провел В. Бородаев, получив самые
благожелательные отзывы. Потом состоялся творческий вечер выпускника БГПИ 1976 г.
И. Жданова, лауреата премии Ап. Григорьева и др., которому в 2008 году исполнилось 60
лет.
12 сентября работали секции.
Секция «РУССКАЯ ДИСКУРСИЯ: ПОРОЖДЕНИЕ ТЕКСТА»
Кандидат филологических наук, доцент Р.С-И. Семыкина (Барнаул, БГПУ)
обозначила типы подполий в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего
времени», выявив трансформацию типов Достоевского в современной литературе,
проанализировала социально-психологическое пространство подполья в романе В.
Маканина, через со-прикасающиеся между собой локусы подполья (андеграунд, «общага»,
«психушка») исследовала феномен сознания нового подпольного человека («агэшника»).
Г.Г. Коптева (Новосибирск, Военный институт) в докладе «Мифологическое
пространство поэзии Николая Заболоцкого» показала, что пространственно-эстетические
представления Н. Заболоцкого тесно связаны с мифологическим мировосприятием. К
мифологическому генезису его поэзии отсылают повторяющиеся пространственные
составляющие столп и круг. Пространство мифопоэтически «находит себя» в вещах, оно
космогонично, лишено делимитаторов, одухотворено. Пространственная безграничность и
нерасчлененность художественного мира, предстающего в своей изначальной природности и
стихийности, характерны для поэта. В таком способе изображения мира сказывается
мифопоэтический, архетипический модус восприятия, «исходом» из которого явился эпос,
эпичность поэтического взгляда.
А.А. Мансков, кандидат филологических наук (Барнаул, БГПУ), рассмотрел
творчество С.Д. Кржижановского в контексте русского модернизма. А.И. Куляпин и О.А.
Скубач (Барнаул, АлтГУ) сосредоточили внимание на школьных учебниках 20-30-х гг. XX
в.
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Секция «МОТИВНАЯ ПАРАДИГМА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Научное сообщение кандидат филологических наук, доцент И.Н. Островских
(Барнаул, БГПУ) «Чужое слово» в повести М.Н. Муравьева «Обитатель предместия» было
посвящено выяснению функционирования «чужого слова», представленного, в основном,
обильным цитированием литературы, входящей в круг чтения не только самого лирического
героя, но и остальных персонажей. Печатное слово вводит читателя в широкую сферу
цивилизации, культуры, распахивает «пространство духовной жизни» (В.Н. Топоров). Книга,
особенно «Книга книг» – Библия – изоморфна миру: играя космогоническую роль, она
способствует установлению гармонии во вселенной.
Кандидат филологических наук, доцент Л.Н. Синякова (Новосибирск, НГУ) в
докладе «Стереотипы поведения как предмет литературной рефлексии («Русские лгуны»
А.Ф. Писемского)», подчеркнув, что замысел представить в цикле очерков культурноисторические фазы русской общественной жизни как феноменологию «русской лжи»
претерпевает изменения, предложила окончательную типологию «русских лгунов» по
способам лжи, которая выглядит следующим образом: доисторическая (рудиментарная);
социально регламентированная; ролевая (вторично-литературная) и персоналистская
(онтологическая) – и отражает иерархичность образа мира в творческом сознании писателя.
Кандидат филологических наук, доцент В.И. Габдуллина (Барнаул, БГПУ) в докладе
«”Записки из подполья” Ф.М. Достоевского как притчевый нарратив», обозначив
формальные и содержательные признаки притчевой стратегии нарратива повести Ф.М.
Достоевского, показала, как заданная жизненная траектория героя отражает
почвенническую идеологию автора – движение от мрака «подполья» и «обособления» к
«живой жизни», – совпадающую в своих метафизических параметрах с духовной парадигмой
притчи о блудном сыне. В результате последовательно проведенной авторской стратегии
создается произведение, близкое по своей природе к философской притче, в основе которой
лежит евангельский архетип.
Аспирант Е.В. Климакова (Новосибирск, НГПУ) в докладе «Мотив дороги в поэзии
В.С. Высоцкого: семантическая структура и роль в художественном мире поэта»
рассмотрела варианты проявления мотива дороги в поэзии В.С. Высоцкого. Ею была
предпринята попытка параллельного рассмотрения и синтеза двух его основных
модификаций: 1) дорога как элемент пространственно-временной организации
художественного мира; 2) дорога как элемент семантического поля понятия Судьба. Особое
внимание уделяется образу колеи, а также специфическим коннотациям, присвоенным
автором началу и концу дороги.
Кандидат наук, доцент О.И. Плешкова (Барнаул, БГПУ) рассмотрела особенности
трансформации
русской
классической
литературы
в
современном искусстве
постмодернизма. Анализируя мульттекст А. Туркуса «Буревестник», автор исследует
варьирование мотивов и образов творчества А. Пушкина и М. Горького, выясняя функцию
«старых элементов» в «новом» произведении.
В докладе М.С. Михайловой (Барнаул, БГПУ) проанализированы показательные для
ахмадулинского творчества лирические книги и выделены их семантические доминанты
(«Струна» – «Я», «Уроки музыки» – «Я – Другой», «Сны о Грузии» – «Я – пространство»,
«Сад» – «Я – время», «Зимняя замкнутость» – «Я перед Другим»). Прослежена реализация
основных ахмадулинских мотивов в книгах зрелого периода, в частности, в книге «Влечет
меня старинный слог», которая определяется как модель итоговой книги, демонстрирующей
новый способ освоения мира «Я – Целое».
В докладе кандидат филологических наук, доцент Я.П. Изотовой (Барнаул, БГПУ)
предпринята попытка рассмотрения мотивов игры, сна, покоя и других в лирическом цикле
В. Башунова «Деревенские тетрадки».
Секция «КУЛЬТУРНЫЕ ПАРАДИГМЫ: КОММУНИКАТИВНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ»
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Доклад научного сотрудника Отдела редких книг и рукописей Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии
наук Т.А. Драгайкиной (Омск) «Усадьба как философский текст: имения И.В. Лопухина
Савинское и Ретяжи» посвящен парковым ансамблям имений известного государственного
деятеля и литератора И.В. Лопухина (1756-1816), рассматриваемым как своеобразные тексты
философско-моралистического содержания, в которых ярко отразились склонность
владельца к мистицизму, его стремление к духовному просветительству и в то же время
активная гражданская позиция. В них система ценностей И.В. Лопухина, его внутренний мир
раскрываются не менее полно, чем в его сочинениях. Используемые в них типичные для
культуры эпохи сентиментализма элементы переосмыслены в духе его мировоззрения.
Особое внимание уделяется оформлению ранее не служившей объектом подробных
исследований провинциальной усадьбы Ретяжи.
Доктор филологических наук, профессор Г.П. Козубовская (Барнаул, БГПУ)
рассмотрела прозу А.П. Чехова с точки зрения фетовского кода, который определяет поэтику
Чехова.
Кандидат филологических наук, доцент В.Ф. Стенина в докладе «”… Я уже … ловил
холеру за хвост”: черты мифологической картины мира в эпистолярии А.П. Чехова»,
рассматривая письма писателя мелиховского периода («холерного» лета), прослеживает
механизмы, формирующие мифологическую чеховскую картину мира, и показывает, что
мелиховское «заключение», содержащее архетипический сюжет, в основе которого любовный треугольник (поэт/болезнь/возлюбленная), соотносится с «болдинской осенью»
Пушкина.
В докладе кандидат филологических наук, доцент Е.А. Капустиной (Барнаул, БГПУ)
«Вырей в творчестве Велимира Хлебникова» исследуется своеобразие мифолокуса «вырей»
в творчестве Велимира Хлебникова, в частности, фольклорные и литературные коннотации.
Аспирант Е.А. Бучкина (Ижевск, УдГУ) предложила анализ роли мифологемы
рождения и смерти в культуре Серебряного века, в частности, в мемуарах З. Гиппиус –
ключевой фигуры для литературного процесса рубежа веков. Трансформация жизненного
материала при помощи данной мифологемы и особая структура образов «Живых лиц»,
испытывающая влияние близнечного мифа, служат цели создания мифа о творце, которым в
ткани произведения становятся как герои повествования, так и сам автор.
Кандидат филологических наук, доцент А.С. Сваровская (Томск, ТГУ) остановилась
на мифологии родства в поэзии русского зарубежья.
Аспирант Ю.В. Платонова (Новосибирск, НГПУ) посвятила доклад исследованию
сюжетного аспекта «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. Выделив такую особенность
сюжетной структуры художественного произведения, как отсутствие событийности и
повествовательности, докладчик рассматривает три сюжетных линии, формирующие
«сюжет» – авторскую, историю создания текста и историю Петербурга, обозначив сюжетную
структуру поэмы Ахматовой как лирическую.
Работала секция аспирантов «Диалог культур»
Секция «ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ТЕКСТЕ»
В своих докладах участники секции рассматривали и анализировали как собственно
лингвистические
вопросы
(функции
лексического
повтора,
трансформацию
фразеологизмов), актуальные проблемы синтаксиса современного текста (интеграционные
и де-зинтеграционные процессы в синтаксисе русской художественной прозы), так и
вопросы лингвокультурологии (отражение картины мира в национальной фразеологии) и
сравнительно-исторического языкознания (роль истории языка в преподавании славянских
языков). Материалом исследования послужили художественные тексты Т. Толстой,
В.М. Шукшина, В.И. Дмитриевой и других авторов конца 20 – начала 21 вв.; тексты
региональных газет последних лет, а также фрагменты живой речи носителей
монгольского польского языков, владеющих русским языком.
14

Культура и текст: культурный смысл и коммуникативные стратегии

По итогам конференции подготовлен и издан сборник.
Г.П. Козубовская
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Филолог - значит «любящий»
11-12 сентября 2008 года в Барнаульском государственном педагогическом
университете проходила международная научная конференция «Культура и текст:
культурный смысл и коммуникативные стратегии». Традиция проведения
конференций на базе научной лаборатории «Культура и текст» существует уже
довольно давно – с 1996 года, когда была организована первая международная
конференция. Прошло 12 лет, многое осталось прежним, что-то кардинально
изменилось. Например, совершенно новые горизонты открыла форма презентации
участников конференции, заменившая собой традиционное пленарное заседание.
Выход за рамки привычного академического жанра позволил открыть в гостях
конференции, ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска,
Казахстана, совершенно новые, подчас неожиданные стороны.
Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, профессор,
старший научный сотрудник Института мировой литературы (Москва), автор
монографии о Достоевском.
- Согласно исследованию местных литературоведов, Александр Блок собирался в
«пыльный Барнаул», но так и не доехал. Вы доехали. Каковы Ваши первые впечатления?
- Они начались еще в Москве, потому что любая поездка начинается с того места,
откуда уезжаешь. Тем более, я впервые летела на внутренних рейсах, до этого случалось
летать только на внешних. И я не ожидала ничего хорошего от этого перелета. После того
как мы взлетели, я поняла, какие у нас великолепные пилоты. Я чуткий пассажир, а тут я не
чувствовала никаких воздушных ям. Все эти пилоты, видимо, сначала водили автомобили –
по нашим-то дорогам. Они умеют за рулем все – и в небе тоже. Я никогда не думала, что
буду относиться к «Аэрофлоту» настолько патриотически. Такой была дорога сюда.
А вторым впечатлением, еще до того, как я увидела вас всех, стало небо. Здесь совсем другое
небо и совсем иное ощущение себя в пространстве. Это надо будет еще осмыслить.
- Вопрос из иной сферы – профессиональной. Чем занимается ваш отдел?
- Он занимается, в соответствии со своим названием, теорией литературы. Но отдел
теории литературы ИМЛИ занимается не совсем той теорией литературы, к которой мы все
привыкли. С того времени, как им начал руководить ныне покойный А.В. Михайлов,
возобладала идея, которая и раньше нарастала в связи с идеей исторической поэтики, – идея
неразрывного существования теории и истории литературы: теория, которая рождается из
истории, а каждое произведение заключает теорию в себе самом. Это явление исторического
факта, со всем своим смыслом. То есть мы занимаемся не совсем привычными для
теоретиков вещами. В этом декабре будут проходить очередные Михайловские чтения. Мы
традиционно проводим их в консерватории, потому что Александр Викторович, кроме того,
что он был крупнейшим литературоведом, был еще и музыковедом, и замечательным
искусствоведом, а последние несколько лет преподавал в консерватории, вел спецкурсы для
аспирантов факультета теории музыки. Он также создал конференцию, которая называется
«Слово и музыка», которая изначально проводилась под эгидой консерватории и ИМЛИ. И
они – это заслуга консерватории, не наша – постарались сохранить эту традицию, которая
существует, и сейчас даже ожила, получила новый толчок. Идея этой теории литературы в
том, что литература существует не отдельно, и теория может создаваться только на почве
всех искусств в целом. Это некое единое – нет, даже не поле, это единая линия, единый путь.
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Сам путь – это музыка, а этапы этого пути – живопись и литература. Вот этим мы и
занимаемся.
- И последний вопрос. Вы занимаетесь прежде всего Достоевским. Достоевский для
Вас – просто профессия или нечто большее?
- Это любовь, конечно. Когда я в 11 лет прочла роман «Идиот», судьба моя была
решена.
- Вы достоевед с младых ногтей?
- Я бы не сказала «достоевед». Это «ед» звучит как-то … Мы говорим «достоевист».
Хотя слово «филолог» хорошо главным образом тем, что содержит в себе слово «любовь».
Когда я начинаю свои курсы на тему религии и культуры, то всегда предлагаю сравнить
филологию и философию с географией и биологией. У нас другая методология – и это
методология любви. Так что, не «ед», не профессионал, а «любящий», просто любящий
Достоевского.
Сергей Акимович Кибальник, доктор филологических наук, профессор,
заведующий сектором новой русской литературы в Пушкинском доме.
- Сергей Акимович – пушкинист, достоевист. Ныне занимается современной русской
литературой. Вам не жаль было уходить от Пушкина?
- Пушкинисты как генералы – бывших не бывает. Как раз это я и собираюсь доказать
сегодня в докладе – о Пушкине и Гоголе. У Вадима Соломоновича Баевского, известного
профессора из Смоленска, есть такое деление филологов – на классиков и романтиков.
Классики – это те, кто всю жизнь занимаются одной темой, а романтики – те, кто
перепрыгивают, пытаясь одновременно заниматься всем. Согласно этой классификации, я,
наверное, просто романтик.
- Сергей Акимович, вопрос провокационный. В Вашем электронном адресе есть
знаковые цифры – 007. Неужели и к нам Вы приехали с секретной миссией?!
- Конечно, с секретной. Но я вам не скажу, с какой!
- Хорошо. Тогда скажите, Ваши, так сказать, «романтические» научные увлечения
Вам в обыденной жизни помогают или, может быть, мешают?...
- Трудно сказать, все так пересекается. Кстати, кроме Пушкина, Достоевского, в
последнее время я занимаюсь литературой русской эмиграции, в основном, младшим
поколением писателей русского зарубежья. А они ориентированы в значительной степени на
западную литературу и одновременно на классиков. Например, романы Гайто Газданова,
которые хорошо не знают даже преподаватели – хотя он в полной мере того заслуживает –
представляют собой гипертексты. Достоевский, Толстой, Чехов – вся русская классика
присутствует там в трансформированном виде. Газданов, как и Набоков, является в этом
смысле предшественником концептуалистов. И мой «романтизм» оправдан именно тем, что
в тех текстах, которыми я занимаюсь, есть все – от Пушкина и Достоевского до современной
литературы.
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- Вы ведь еще и писатель…
- Я на этот вопрос ответил бы, как булгаковский герой: скорее нет. Да и мастером себя
не считаю, хоть и участвую сегодня в мастер-классе. Но действительно так получилось, что я
написал роман и впервые представил его на конференции в Старой Руссе, где мы были
вместе с Валентиной Ивановной Габдуллиной и Розой Николаевной Семыкиной, так что моя
дорога в Барнаул началась с этого. Роман, который я написал, на самом деле написал не я, а
Серж Кибальчич. Так что я за это полной ответственности не несу! Но так получилось, и
когда мне говорят: «Вам не дают спокойно спать лавры Чудаковой и Новикова», я отвечаю:
«Мне не дают спокойно спать лавры Шекспира и Достоевкого»!
- А почему Кибальчич?
- Ну, Вы знаете, просто когда я начал писать романы – а я 9 лет работал за границей,
не только на западе, но и на востоке, и потом просто как-то захотелось об этом написать –
так вот, когда я начал писать, я понял, что это пишет не заведующий отделом литературы
Пушкинского Дома, а кто-то другой. Это роман сатирический, а, знаете, написать
сатирический роман об Америке и подписаться совершенно неузнаваемым псевдонимом – то
же самое, что обругать кого-то через замочную скважину. Поэтому мне хотелось взять
какой-нибудь узнаваемый псевдоним. А когда я поступил в МГУ, у нас там был
преподаватель, который относился к студентам отечески и одновременно вольно. И он
называл меня «почти Кибальчич». Я с этим человеком давно не вижусь, но я запомнил. И
мне захотелось стать не «почти Кибальчичем», а «совсем Кибальчичем». Николай Кибальчич
– известный народоволец, для тех, кто это знает, имя звучит довольно грозно. Но его уже
почти никто и не помнит. Николай Кибальчич в тюрьме набросал проект
воздухоплавательного реактивного двигателя, а у меня все путешествия описаны как
путешествия на некоторые отдаленные планеты – на Фрикантрию, которая на самом деле
Америка, но она изображается как некая отдаленная планета. И поэтому мне показалось, что
Кибальчич – подходящий псевдоним.
Люция Ильдаровна Абдуллина, кандидат филологических наук, доцент,
Казахстан.
- Как Вы думаете, Люция Ильдаровна, что должно быть первично – национальная
самобытность или стирание границ? Ведь Вам близка эта тема.
- Как вам сказать… Я по национальности татарка, родители у меня с Урала, окончила
я Уральский госуниверсистет ученицей Дергачева, Щенникова, Блазеса. Родилась в УстьКаменогорске, работаю там. И считаю себя рядом с такими высокими гостями скорее
кризисным менеджером в культурном поле русской литературы за пределами России.
А насчет первых впечатлений - в 2002 году был мой первый выезд после 10 лет замкнутого
пространства после распада Союза – в Москву, а потом в Воронеж. В Воронеж я ехала с
таким трепетом, потому что занимаюсь Мандельштамом, и хотелось увидеть там историю
создания «Воронежских тетрадей». Россия, русский дух после такого долгого отрыва… И
первое впечатление – трактир «Пушкин». Это меня убило. Вот они, новые реалии
современности. Мы, конечно, пытаемся сохранить островок русской культуры, но не всегда
в русском поле.
- Еще один вопрос. Как Вам кажется, существует ли разница в видении
литературоведов мужчины и женщины? Что называется, найдите 10 отличий. Ну, или
хотя бы 2!
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- 10 лет я была деканом факультета филологии и журналистики, оценила ваше умение
интервьюировать. Вы попали в точку. Кандидатская диссертация у меня была по прозе
русских писательниц пушкинской поры. Я сначала назвала ее «женская литература» и очень
долго, 10 лет, шла к защите, потому что меня долго пинали: тогда не было принято это
понятие, хотя уже вышел американский словарь русских писательниц. Честно и откровенно
скажу, что отличие есть. Хотя мужчины не хотят это признавать. Не хуже или лучше, а подругому. Как женщина, я давно поняла, что мужчин нам не понять никогда. И мужчинам
тоже надо к этому прийти. Потому что мужчины часто пишут от лица женщины, хотя не
знают их совершенно.
- У Вас есть какая-нибудь личная формула счастья, Вы ее сами для себя можете
сформулировать?
- У меня есть банкетный вариант ответа, если досижу до банкета – отвечу. А вообще
все имеет свойство меняться. И в последнее время я вышла в новое поле – я просто хочу
быть счастливой, находить счастье везде и во всем, в каждой минуте.
Валерий Владимирович Мароши, доктор филологических наук, профессор,
автор монографии «Имя автора», полиглот, владеющий 5 языками.
- У Валерия Владимировича есть работа, которая нас весьма заинтриговала:
«Огородничество как мистерия и жизнетворчество в русской литературе 20 века». А Вы
сами увлекаетесь огородничеством?
- В последнее время я стал плотником. Этим летом я был почти полностью отлучен от
огорода и выполнял самые тяжелые работы. А научная работа по огородничеству была
посвящена Б.Л. Пастернаку, которого я созерцаю ежедневно, вырывая лесной пастернак,
который во множестве растет по огородам. Ну а сам Борис Леонидович, вы знаете, уходил в
огород, фотографировался там с ведрами и лейками. Поэтому статья была посвящена ему и
всем тем русским интеллигентам, которые были вынуждены после революции стать
огородниками и забыть про чеховские дачи 19 века. И нашли в этом не только способ
пропитания, но и новый смысл, назначение. Вот об этом статья. Но там я не все написал, что
хотел написать. Об огороде в таком отношении писать надо, потому что эта тема уже уходит
в прошлое. Сейчас актуальна гламурная дача с подстриженными лужаечками, это совсем
другая история, имеющая отношение к возвращению в 19 век. А я писал о том кратком
периоде, когда русский интеллигент, разночинец приобщался к земле.
- А помимо Пастернака в 20-м веке были еще огородники?
- Софья Андреевна Толстая.
- Валерий Владимирович бывал в Китае. Поделитесь впечатлениями о восточной
стране.
- Это было очень давно. Мне повезло, потому что Китай еще не был объектом
внимания челночников. Меня возили на машине и воспринимали как советского человека, а
китайцы тогда не думали, что с Советским Союзом произойдет то, что произошло.
Впечатления были очень сильными по контрасту с распадающейся Россией, пассивностью
русского человека. Сейчас я воспринимаю Китай по-другому, я к нему остыл. И как вы
можете понять по названию моего доклада, меня сейчас интересует другая страна –
Монголия, кочевники, степь, которых в прошлом виде уже нет, но это один из последних
островков, на котором нет глобализации.
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- А Вы против глобализации?
- Ну, глобализацию не остановить! И в той же самой Монголии, которая очень бедна.
Мы же живем своими собственными иллюзиями, мифами, которые сами и выстраиваем.
Восток – это Восток. Живя в Сибири, просто невозможно себе представлять, что Россия – это
европейская страна. Все то, что находится за Уралом – это азиатская страна, и ментальность
здесь совершенно азиатская. Вы обращали внимание, что все сибирские мужики сидят на
корточках? Азиаты!
- Вечный вопрос соотношения Запада и Востока. Вы согласны с традиционными
определениями деятельного Запада и созерцательной Азии? Что Вам ближе: восточная
неспешность или европейский динамизм, целеустремленность?
- В Европе нет никакого динамизма, а целеустремленность есть. Динамизм
свойственен Востоку, но в краткие периоды. Там чередуется статичность и динамизм, очень
большая активность. Это старое представление, что Европа бурно развивается. На самом
деле она стареет, как затхлый аквариум. А лично мне импонирует и то, и другое: и Слово, и
Дело, и Восток, и Запад. Иначе про огородничество я бы не писал.
Ирина Всеволодовна Высоцкая, доктор филологических наук, профессор НГПУ.
- Вы нас заинтриговали своей темой «Рекламный текст». Что для Вас как для
специалиста хорошая реклама, каковы ее компоненты?
- Для начала позвольте передать привет от профессора И.В. Силантьева, потому что
рекламой я занимаюсь не в педагогическом, а в государственном университете. У нас только
что образовалась новая кафедра семиотики и дискурсных исследований. На вопрос о
хорошей рекламе ответить сложно, видимо, это мнение и рекламистов, и лингвистов: та,
которая задерживает внимание. Та, которая заставляет снять рюкзак, вытащить фотоаппарат
и сделать несколько снимков на память, что я вчера и успела сделать по приезду в Барнаул.
- Как Вам кажется, сознания литературоведа и лингвиста разнятся?
- Это хороший вопрос. Во время докторантуры мне приходилось преподавать
литературу, дома я писала о лингвистике, а на работе говорила о литературе, и тогда это
было отдыхом. Я думаю, лингвисты более логичны, а литераторы более эмоциональны, но я
могу ошибаться.
Людмила Николаевна Синякова, кандидат филологических наук, доцент НГПУ.
- Вы занимаетесь Писемским, это 19 век. Выбор темы был для Вас случайным или
осознанным?
- Это была судьба. Кандидатскую я писала по Достоевскому и уже тогда встретила
статью Михайловского о Писемском и Достоевском. Они родились в один год, скончались с
разницей в неделю. И я подумала, что это два человека, которые сошлись совсем близко в
русской литературе. Уже тогда хотелось все бросить и заняться Писемским. Вот так, с
базовой моделью русской классики, я «нырнула» в Писемского.
- Вопрос из сферы профессиональной. Как Вы относитесь к идее федеральных вузов?
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- Это не только профессиональный, это и личный вопрос! Ведь с Красноярском
соревновался и Новосибирский университет. Отношение амбивалетное. С одной стороны,
надо. Особенно в Сибири. Нужен вуз большого размера, который аккумулирует
региональные силы. С другой стороны, я боюсь, что укрупнение вузов грозит размытостью
облика вуза, потеряется лицо. Но однако, что-то и приобретется. Не знаю, посмотрим.
Также в числе наших гостей присутствовали Анна Сергеевна Сваровская, кандидат
филологических наук, доцент (Томск), Юрий Владимирович Подковырин, кандидат
филологических наук, доцент (Кемерово).
Конференция состоялась, но будет новая, и мы вновь начнем эту историю с
чистого листа, и будем ждать новых встреч, мнений, открытий. И сделаем это с
радостью и любовью к Слову, потому что, как было сказано, слово «филолог»
хорошо главным образом тем, что содержит в себе слово «любовь».
Подготовила Марина Михайлова
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
М.А. Анохина
ИНКОРПОРИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ КАК РЕЗУЛЬТАТ
КОНВЕРСИИ «СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ → ГЛАГОЛ»
Широко распространенным явлением в английском языке является семантическая
глагольная инкорпорация, которая является значимой типологической характеристикой
английского глагола. По Дж. Груберу, инкорпорация – это «способность глагольного имени
включать один или более семантических признаков, которые однозначно указывают на
конкретный инструмент выполнения действия, его способ или место совершения» [Gruber,
1976: 372].
Семантическая инкорпорация может быть результатом различных процессов, и в первую
очередь, результатом конверсии. В своем понимании сущности данного процесса мы
опираемся на работы А.И. Смирницкого [1953]; И.В. Арнольд [1959]; Г.П. Троицкой [1964];
В.С. Сабельниковой [1979] и других исследователей. При образовании глаголов от имен
существительных способом конверсии происходит инкорпорация Способа / Инструмента
действия в семантику производной глагольной лексемы. В результате конверсии ведущей
становится сема действия, а существительное, выступившее в качестве производящей
основы, получает в производной глагольной основе статус семантического компонента,
номинирующего Способ или Инструмент выполнения действия.
Это, например, такие глаголы, как to fax, to e-mail, to mail, to phone, to radio, to telegraph,
to telephone, to telex, to wire, to cable, to Federal-express (a message). Они объединяются в одну
лексико-семантическую группу, прототипом которой является глагол to send («посылать,
отправлять»), который не представлен в них эксплицитно, а присутствует имплицитно в
семантике существительного a message («сообщение»), и получает свое эксплицитное
представление лишь при толковании значений подобных единиц: to send a message by
telegraph, by fax, by e-mail. Например:
(1) On the Monday morning Holmes had telegraphed to the London police, and in the
evening we found a reply waiting for us at our hotel [A.C. Doyle].
Исследователи выделяют несколько словообразовательных моделей конверсии и их
значений, таких как:
1) создавать, производить предмет (to park, to plant, to programme, to schedule);
2) помещать куда-либо (to cot, to jail, to box, to sack);
3) снабжать соответствующим предметом (to saddle, to store, to jacket, to wage);
4) использовать данный предмет (to pepper, to spice, to spike, to axe, to finger, to cart, to
tax);
5) действовать по роду занятий, подобно кому-либо, чему-либо (to mother, to guide, to
wolf, to hound);
6) подвергать какому-либо испытанию (to slander, to torture, to ridicule, to harm, to
poison);
7) приводить в состояние (to anger, to perplex, to solace);
8) проявлять отношение к (to respect, to love, to charm);
9) покрывать чем-либо (to parquet, to cement, to carpet, to blanket);
10) украшать чем-либо (to ornament, to garland, to festoon);
11) придавать какую-либо форму (to cup, to dome, to mould);
12) удалять предмет (to husk, to rogue, to slab, to bone);
13) делить на части (to shred, to district, to zone);
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14)
15)
16)
17)
18)

соединять, скреплять (to bridge, to chain, to rope);
действовать подобно (to vagabond, to slave, to partner, to swarm, to flock);
производить действие над предметом (to seal, to mouse, to canoe, to ski, to waltz);
испытывать что-либо (to rage, to triumph, to thirst);
порождать, создавая соответствующий предмет (to branch, to bloom, to leaf)
[Гигаури, 1979: 136-167].
Конверсия также широко используется при образовании сложных глаголов. Это такие
глаголы, как backtrip, blackmail, brain-drain, corkscrew, to day-dream, to dead-end, to fish-hook,
to front-page, to honeymoon, horse-whip, to house-wife, to jitterbug, to machine-gun, to
motorcycle, to sick-list, to snowball, to weekend и др. Приведем примеры их употребления в
текстах:
(2) They were two thirds of the way down, and the Grand Gallery dead-ended at a pair of
toilets [D. Brown].
По мнению Л.Ф. Омельченко, на семантику производного по конверсии глагола влияют
два фактора: семантика исходного имени существительного и валентность производного по
конверсии глагола [Омельченко, 1989: 274].
Часто конвертированные сложные глаголы употребляются метафорически с целью
создания определенного стилистического эффекта. Это такие глаголы, как bottle-neck,
bulldog, butterfly, cannon-ball, cartwheel, fishtail, goose-step, peacock, pigeon-hole, road-hog,
skylark, skyrocket, soft-pedal и др. Например:
(3) The tyres howled as the taxi leapt forward, fishtailing wildly and sending the gathering
crowd diving for cover [D. Brown].
Существительное, выступившее в качестве производящей основы, получает в
производной глагольной основе статус семантического компонента, включающего
различные признаки. По характеру включения признаки могут соотноситься со сферой
субъекта, объекта, места выполнения, инструмента выполнения действия, способа действия
и т.д. Из всех семантических признаков, способных к инкорпорации, наиболее часто
включаются Инструмент и Способ. Например:
(4) So I hammered and sawed in the garden, getting cages ready for my train-journey, and
keeping a stern eye on those animals which were still loose and therefore liable to get up to
mischief [G. Durrell, 1973].
Высокая степень продуктивности глаголов, образованных от имен существительных по
конверсии, способствует созданию авторских единиц по имеющейся модели. Область
окказионального словотворчества наиболее широко охватывает разговорную речь, что
связано со стремлением к экспрессивности и эмоциональности высказывания.
Интересны варианты использования окказиональных образований в диалоге,
содержащем исходную реплику и реплику-реакцию на первую. Обратимся к примерам:
(5) “Well, she advocates for children...” Sandra interrupts, – “Honey, look. First of all...”
“Don’t honey me! Honey yourself!”
Telling Sandra Bernhard not to “Honey” you, is like asking the wind not to blow
[A. Gilette].
Новые глагольные единицы подобного типа могут производиться не только от
нарицательных существительных, но и от имен собственных. В. Гловка и Б.К. Лестер в своей
работе “Among the New Words” отмечают, что какое-либо случайно употребленное слово
может войти в язык и стать нормой, но первоначальное его значение может быть понятно
лишь определенной группе людей. Данное слово представляет огромный интерес для
неолога [Glowka, 1998: 197]. Глаголы, образованные от имен собственных, встречаются в
художественной литературе довольно редко, а потому неизбежно привлекают внимание.
Приведем примеры:
(6) He had been meantime taking stock of the individual in front of him and
Sherlockholmesing him up… [J. Joyce].
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(7) All they do is talk big and run around at night Ku Kluxing
[M. Mitchell].
В некоторых контекстах для адекватной интерпретации подобных образований
необходимы не только языковые (словарные), но энциклопедические знания, то есть знания
о мире и его реалиях, обозначаемых именем собственным.
Каждое имя собственное служит средством индивидуализации человека или какого-либо
объекта. Согласно точке зрения Е.В. Падучевой, «имена собственные не имеют значения
(концепта) в языке, если не считать такого общего значения, как отнесение объекта к той или
иной категории – людей … референция собственных имен основана не на их смысле, а на
внеязыковых знаниях говорящих» [Падучева, 2004: 81].
Глаголы с инкорпорированным обстоятельством и их высокая продуктивность являются
одним из примеров, которые могут служить в качестве подтверждения существования закона
экономии в языке, поскольку в них имеет место значительная компрессия смысла,
достигаемая за счет синкретного выражения действия и обстоятельств его протекания в
одной лексеме.
Библиографический список

1.

Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. – М. : изд-во лит-ры
на иностр. языках, 1959. – 351 с.

2.

Гигаури, Н.Б. Особенности глагольной номинации (на материале английских непроизводных
глагольных наименований) : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Н.Б. Гигаури. – Тбилиси, 1979. –
198 с.

3.

Омельченко, Л.Ф. Английская композита: структура и семантика : автореф. дис. … д-ра филол. наук:
10.02.04 / Л.Ф. Омельченко. – Киев, 1989 – 43 с.

4.

Падучева, Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты
семантики местоимений) / Е.В. Падучева. – Изд. 4-е, стер. – М. : Едиториал УРСС, 2004. –
288 с.

5.

Сабельникова, В.С. Роль конверсии как словообразовательного процесса в пополнении словарного
состава современного английского языка (на материале неологизмов 40-70 гг.) : автореф. дис. … канд.
филол. наук: 10.02.04 / В.С. Сабельникова. – М., 1979. – 16 с.

6.

Смирницкий, А.И. Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке /
А.И. Смирницкий // Иностр. языки в школе. – 1953. – № 5. – С. 21-31.
7. Троицкая, Г.П. Семантические связи при словообразовании по конверсии в современном английском
языке / Г.П. Троицкая // Иностр. языки в школе. – 1964. – № 1. – С. 20-27.

8.

Glowka, W. Among the New Words / W. Glowka, B.K. Lester // American Speech. A Quarterly of
Linguistic Usage. – 1998. – Vol. 73. – № 2. – Pp. 197-214.

9.

Gruber, J.S. Lexical Structures in Syntax and Semantics / J.S. Gruber. – Amsterdam, New York, Oxford:
North-Holland, 1976. – 375 p.

Список источников иллюстративного материала
1. Brown, D. The Da Vinchi Code [Text] / D. Brown. – London: Corgi Books, 2004. – 593 p.
2. Doyle, A.C. The Best of Sherlock Holmes [Text] / A.C. Doyle. – Moscow: Jupiter-Inter, 2004. – 316 p.
3. Durrell, G. The Whispering Land [Text] / G. Durrell. – Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1973.–
217 p.
4. Gilette, A. Pop Culture Love Letters. Don’t “Honey” me, Honey yourself! [Electr. resource] – June 16, 2006.
– http://www.avclub.com/content/node/49571.
5. Joyce, J. Ulysses [Text] / J. Joyce. – London: A Flamingo Modern Classic, 1994. – 940 p.
6. Mitchell, M. Gone with the Wind [Text] / M. Mitchell. – New York: Warner Books, 1993. – 1024 p.

24

О.В. Марьина Показатели дезинтеграционных процессов в синтаксисе художественных текстов

О.В. Марьина
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СИНТАКСИСЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
(к постановке проблемы)
Дезинтеграция в современной лингвистической науке рассматривается неоднозначно.
Это связано с ее пониманием, составляющими, со способами реализации в художественных
текстах, с взаимодействием нескольких видов дезинтеграции в отдельном текстовом
фрагменте.
Дезинтеграция имеет различные наименования в современной лингвистике. Так, говоря
о последовательности и нарушении последовательности, А. Мартине использует
соответствующие понятия: «континуум» и «дискретность» [Мартине, 1990: 5]. О различии и
взаимосвязи когезии, континуума и дисконтинуума (или прерывистости, дезинтеграции)
отмечается в работах И.Р. Гальперина [Гальперин, 1981]. С позиции И.Р. Гальперина, такие
единицы текста, как сегменты, участвуют в его интеграционном, синтезирующем
построении, а единства, «складывающиеся и выделяющиеся в рамках целого, связаны с
общим построением содержания всего текста. Они соотносимы с тематическим составом
содержания (типы тем), с избранными перспективами подачи информации (позиция
рассказчика, персонажа и т. п.), с коммуникативной направленностью речи, с общими
модальными и логическими формами мысли (вопросы, восклицания, умозаключения,
констатация и т. п.) [Гальперин, 1981]. На наш взгляд, не стоит противопоставлять сегменты
и единства, они являются элементами одного порядка и могут рассматриваться в качестве
синонимичных. Таким образом, и сегменты, и единства могут участвовать как в
интеграционной, так и в дезинтеграционной организации текста. Так, скажем, мы вправе
говорить о показателе интеграции в том случае, когда в тексте наблюдается один тип
повествования, являющийся связующим центром произведения. Наличие же нескольких
повествователей / рассказчиков в отдельно взятом фрагменте может служить сигналом
дезинтеграции, несмотря на то, что различные повествовательные ряды могут выделяться
как на основании тождества, так и на основании контраста. Например: 1. В любовной драке
бей изо всех сил. Не щади эту сволочь. В любви женщина бьет мужчину от отчаяния, от
больше так не могу, а мужчина бьет женщину в учебных целях, в назидание. И только когда
женщина перестает любить, она бьет мужчину из мести, и это хорошо видно: где
обрывается отчаяние, и начинается месть (Виктор Ерофеев «Драка»). 2. Самая модная
литература – японская, самая почитаемая вещь – японский минимализм (который, строго
говоря, находится в кричащем противоречии с российским максимализмом), самый вкусный
чай – на японской чайной церемонии (я заглянул в МГУ на родной филфак на Манежной
площади – меня тут же разули и напоили по всем правилам этой церемонии), самая модная
религия – буддизм (Виктор Ерофеев «Любовь к востоку, или Москва на склоне Фудзиямы»).
В представленных текстах повествование ведется от 3-го лица. Первый фрагмент – это
полностью воспроизведенный рассказ Виктора Ерофеева «Драка». О целостности текста
позволяют судить лексические средства связи, участвующие в наполнении тематических
групп: драка (бей, бьет, месть), участники драки (мужчина и женщина), причина драки (от
отчаяния, от больше так не могу, в учебных целях, в назидание, когда перестает любить, из
мести), силы, прилагаемые во время драки (изо всех сил, не щади). На нарушение
последовательности во втором синтаксическом единстве указывают вставные конструкции,
несмотря на то, что и их автором и автором основного предложения является один и тот же
говорящий субъект. Значение вставных конструкций «перекрывает» имеющийся в тексте
лексический и синтаксический повтор как признак связности: вставные конструкции – это и
дополнительная информация к имеющейся в основном предложении (первая вставная
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конструкция), и показатель смены видо-временного плана текста (вторая вставная
конструкция).
Процесс сегментации, то есть деления / членения текста на отдельные сегменты, связан,
по мнению Г.Н. Акимовой, с такими синтаксическими формами расчленения, как
именительный представления, парцелляция, лексический повтор с распространением,
вопросительные конструкции в монологе и т. п. [Акимова, 1981: 114-115]. Говоря о
сегментированных построениях, А.А. Андриевская называет их «сепаратизацией» или
«крайним обособлением» и отмечает частотность их употребления в прозе, «отражающей
спонтанные речевые планы (фамильярно-разговорную и внутреннюю речь)» [Андриевская,
1969: 77]. С точки зрения Е.А. Покровской, сегментация является конструкцией
экспрессивного синтаксиса, которая, «подчеркивая тему, обозначая ее дважды, создает в
одном высказывании два коммуникативных центра» [Покровская, 2001: 269]. В работах Л.Н.
Боженко, О.В. Липской сегментация, с одной стороны, описывается в связи с явлением
присоединения, с другой, – с явлением парцелляции [Боженко, Липская, 2006, 2007: 2]. Нам
близка позиция исследователей, считающих, что сегментированные структуры весьма часто
встречаются в речи не только героев, но и авторов, реализующих возможности
динамического синтаксиса [Боженко, Липская, 2006, 2007: 3].
А.Н. Володченко вводится понятие «ложный дисконтинуум» как вариант категории
континуума любого текста вообще и художественного в частности. По мнению
исследователя, ложный дисконтинуум – это типичное проявление стилистики
постмодернизма, предлагающей «нарушение» линейности изложения. Ложный
дисконтинуум «представлен в тексте не в точных, а в его приблизительных формальновременном и пространственном протяжениях, что предопределяет и членение отрезков
текста. Дисконтинуум художественного текста может быть только ложным» [Володченко,
2007: 7]. Показателями прерывистости текста, с позиции А.Н. Володченко, могут служить
лексические или смысловые, грамматические, лексико-грамматические, пунктуационнографические средства [Володченко, 2007: 8].
На наш взгляд, в качестве синонимичного дезинтеграции можно использовать понятие
«отграниченность», но не в том его значении, которое предлагалось Кв. Кожевниковой:
«Письменный текст не может не быть отграниченным, отграниченность обычно является
сигналом законченности со стороны автора, и законченным текст представляется для автора,
когда он считает выполненным конкретное коммуникативное задание, которое в свою
очередь включает или не включает в себя требование подчинения определенным
информативным моделям содержания» [Кожевникова, 1979]. Говоря об отграниченности, мы
имеет в виду не только текст как целое, но и его составляющие: фрагмент, сложное
синтаксическое целое, абзац и др. С понятием отграниченности также напрямую связан
критерий делимации (членения) текста.
Отграниченность понимается нами как изолированное или частично обособленное
существование фрагментов текста. В отдельном примере одновременно может быть
несколько показателей выделения (обособления, отграниченности) частей текста. При этом
нельзя не отметить, что данные части (фрагменты) произведения входят в состав целого.
Показателем этого служат авторская позиция и соответствующий набор интеграционных
средств связи. Невозможно не учитывать, что и за интеграционными, и за
дезинтеграционными процессами стоит автор, а в самом тексте посредником между автором
и читателем выступает образ автора / повествователя / рассказчика. В связи с явлением
отграниченности / дезинтеграции нас главным образом интересуют следующие
лингвистические показатели: абзацное членение, вставные конструкции и другие. Из
наличествующих в языке вводных и вставных конструкций, на наш взгляд, именно
последние являются признаком отграниченности, на это указывает их незапланированность
(желание сообщить дополнительную информацию появляется в процессе речи и
незамедлительно реализуется, нарушая стройность построений), в отличие от «плановости»
вводных единиц при включении их в высказывание. «Если вводные конструкции всегда
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модально окрашены и их соотношение с основным предложением выражает субъективную
модальность (по терминологии Г.А. Золотовой), то вставные предложения (или отдельная
словоформа, словосочетание) представляют собой содержательное сообщение, включенное в
основное предложение, а иногда и замыкающее его. Два сообщения не следуют одно за
другим, одно из них разрывает другое» [Акимова, 1980: 99-100]. Также не вызывает
сомнения отнесенность абзацев к сигналам отграниченности. При их выделении
традиционно учитываются следующие причины: новизна информации; ее важность в
масштабах всего текста; невозможность дальнейшего представления новых сведений,
заключенных в данном предложении, из-за логической несовместимости их с предыдущим
предложением. При помощи абзацного отступа выделяются значимые в композиции целого
текста группы предложений, содержащие описание нового этапа в развитии действия,
характеристику нового героя, авторское отступление и т. д.: Андрей очень явственно видел,
как это происходит: все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву. Он
отвозит своих, а сам съезжает на дачу с Танькой и ее мальчишками… Зимой холодно.
Машина увязает в сугробах. Деревянной лопатой прочищает дорожку к воротам…
Отводит мальчиков в школу… Ольга с дочкой … совершенно непонятно, как… Тащит
Веерку в детский сад…
…Витька, конечно, съедет. И даже рад будет. Уйдет к какой-нибудь Регине. Трудно
представить себе Андрея в нашем доме… Свой красный махровый халат он, наверное, уже
износил… По утрам кофе не пьет, чай… Кристаллы, да, еще и кристаллы… Вот это,
может, самое главное, с ними как быть… (Л. Улицкая «Орловы-Соколовы»). В данном
случае два, следующих друг за другом абзаца позволяют увидеть сложившуюся ситуацию
(спустя одиннадцать лет встретились мужчина и женщина, когда-то имевшие общие
интересы, цели; близкие, любившие друг друга) глазами ее участников, намеренных больше
не упускать шанс быть вместе, не расставаться, даже несмотря на то, что у каждого из них
имеется семья (супруг / супруга, дети / ребенок), и «спрогнозировать» будущую жизнь
героев с их же позиций.
В ряде работ исследователей (А.В. Быстрых, Е.А. Покровская, О.О. Скоробогатова,
О.М. Юрченко и др.) дезинтеграция заменяется понятием «расчлененность» или
«расчлененные структуры». Так, по наблюдениям О.О. Скоробогатовой, О.М. Юрченко
именно расчлененные конструкции или конструкции с ослабленными показателями
синтагматической связности несут в художественных текстах значительную экспрессивную
нагрузку [Скоробогатова, Юрченко, 2006: 1]. По мнению Е.А. Покровской, в речевом слое
автора / повествователя / рассказчика наблюдаются две тенденции: к синтаксическому
расчленению и синтаксическому слиянию. Непосредственно к конструкциям расчленения
относятся следующие: неграмматическое обособление второстепенных членов, вставные
конструкции, парцелляция, неполное предложение и неполная конструкция с прямой речью,
сегментация. Каждая из конструкций расчленения, обозначенных исследователем, обладает
своим набором признаков расчленения. При неграмматическом обособлении используется
только интонационное (пунктуационное) расчленение. При парцелляции – максимальная
степень интонационного (пунктуационного) расчленения. Линейное расчленение возможно,
но лишь при дистантной парцелляции. При неполноте – интонационное расчленение
минимальной степени (пауза на месте невербализованного компонента) и обязательная
полная разорванность (без последующего восстановления) цепочки синтаксических связей и
отношений. «При сегментации линейное расчленение создается плеонастическим словом и
интонационным отделением грамматически независимого сегмента, вынесенного в
инициальную или конечную позицию» [Покровская, 2001: 280].
Вслед за А.А. Чувакиным мы соотносим и сопоставляем явления интеграции и
дезинтеграции в синтаксисе, которые в современной художественной прозе выступают базой
текстоустройства, «а значит, сигналами, стимулирующими понимание и интерпретацию или
препятствующими пониманию и интерпретации текстов (их составляющих)» [Чувакин, 2008:
506]. В качестве единицы изучения и анализа при исследовании процесса дезинтеграции так
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же, как и при описании процесса интеграции, могут выступать предложения, сложные
синтаксические целые, абзацы, фрагменты, называемые в работе отрезками, единицами
текста, сегментами.
«О дезинтеграции идет речь, когда в процессе текстопорождения при реализации
структурных схем / моделей синтаксического объекта (или их модификации) они
разъединяются, распадаются на отдельные, часто обособляемые элементы» [Чувакин, 2008:
506]. С позиции А.А. Чувакина, дезинтеграция касается прежде всего абзаца и выделяемых
текстовых блоков, разделяемых пробельной строкой [Чувакин, 2003: 60]. Текстовые блоки
были изучены и описаны относительно драматических текстов. Так, например, ремарка
рубрикационного членения может рассматриваться как показатель начала нового текстового
блока, так как она (ремарка) вводит в действие новых героев или позволяет перейти к
следующей ситуации. В современных прозаических текстах активно используется отбивка,
функция которой может быть такой же, как и в драматическом произведении, или быть
совершенно иной: Если обычно душа наша устроена на манер некоего темного лабиринта,
и всякое чувство, вбежав через один его конец, выскакивает с другого, смятенное и
всклокоченное, и щурится от яркого света, и хочет, пожалуй, вернуться назад, то
Женечкина душа представляла собой подобие гладкой трубы – безо всяких там закоулков,
тупичков, тайничков, или, боже упаси, кривых зеркал.
Под стать душе было и лицо – простые голубые глаза, простой российский нос, даже
вполне миловидное было бы лицо, если бы от носа до верхней губы не надо было ехать три
годы. Короткие пышные волосы, так называемый «дым». В молодости, конечно, косы.
Одевалась она в простые полотняные платья, белье носила чистое и унылое, зимой
надевала потертое пальто на ватине, которое называла шубой, на голову – высокую
боярскую шапку, и летом и зимой не снимала янтарные бусы, не для красот, а для здоровья,
ибо верила в какое-то будто бы исходившее из них электричество.
Всю свою жизнь она занималась преподаванием русского языка, и, если подумать, то
иначе и быть не могло.
Дарить было ее любимым занятием. Зимой в ленинградской квартире, в сердцевине
моего детства, раздавался звонок в дверь, и, улыбаясь, щурясь, тяжело ступая
ортопедическим ботинком, опираясь на посох, входила, в матерчатой шубе и меховом
колпаке на пушистых волосах, маленьким боярином Женечка – со свежим румянцем на
пожилых щеках, с коробкой пирожных в руках и еще с каким-то таинственным мелким
свертком (Т. Толстая «Самая любимая»). Первый текстовой блок (фрагмент), отделенный от
следующего отбивкой, включает четыре абзаца, связанных между собой типом
повествования – описанием внешности и внутренних качеств героини. Второй блок вводит в
действие нового персонажа – рассказчицу, через восприятие которой показывается
«состояние души», любимое занятие Женечки – дарить подарки.
С наших позиций, к дезинтеграционным процессам следует отнести, помимо абзацного
членения, текстовых блоков, парцелляции, неполных (эллиптических) предложений,
неграмматических обособленных второстепенных членов предложения, вставных
конструкций, еще и
- ненормированные знаки препинания, позволяющие «расчленять» предложения без
грамматического, пунктуационного на то указания. Например: Каждая нотка – как
отдельный серебряный шарик (В. Токарева «Лиловый костюм»). В данном случае тире
факультативно и выполняет в предложении экспрессивную функцию: так рассказчица
передает отношение к своему любимому делу – занятию музыкой;
- многоточие (оборот речи – умолчание) – созданная автором текста пауза,
предоставляющая возможность воспринимающему текст не только самому догадаться о
несказанном, но и еще раз «вернуться» к прочитанному (услышанному) или самому
спрогнозировать один или несколько возможных вариантов продолжения. В любом случае
каждый из данных мыслительных процессов требует времени, выражаемого паузой.
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Например: Зина пережила с городом все – и подконвойный поход девяноста тысяч евреев в
ад Бабьего Яра, и взрывы, а потом огненное полыхание Крещатика и прорезной, и, как
грибы, расплодившиеся частные лавочки и комиссионки, где торговали награбленным в
опустевших квартирах, и наконец … первые советские танки, ворвавшиеся в город (Н.
Дубов «Родные и близкие»). Многоточие появляется не в конце, а в составе предложения
перед последним однородным компонентом, который, в отличие от остальных, содержит
сообщение о первом переходном положительном этапе в войне героини;
- синтез дезинтеграционных средств связи (в отдельном текстовом фрагменте могут
встречаться сразу несколько показателей дезинтеграции): Нюра, почтовый работник,
улыбалась (шутки понимаем), но потом привычная тень набегала на ее лицо. Няня
объясняла: плохо живут. Детей нет. А у Бори возраст такой, бес в ребро (Наталия Толстая
«Моя милиция»). Текстовый фрагмент содержит несколько дезинтеграционных показателей:
вставную конструкцию – несобственно-прямую речь (это объяснение реакции героини на
слова ее супруга, сказанные «в шутку» и обращенные к девочке-рассказчице: Шутки дяди
Бори были однообразны: – Много двоек нахватала? – Выходи за меня – я с Нюрой разведусь.
Зачем мне старуха?), и парцеллированное построение заключительных трех предложений:
сочетание плохо живут. Детей нет. А у Бори возраст такой, бес в ребро может быть
оформлено и как структурно-смысловой блок бессоюзного сложного предложения и как
многочленное сложное предложение с различными видами связи. В нашем случае каждый из
парцеллятов значим, весом в контексте рассматриваемой синтаксической единицы.
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О.В. Воронушкина
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТИВНОСТЬ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ
(на базе современного немецкого языка)
Текстологическая наука свидетельствует о предельной точности художественного
текста, что во многом обусловлено стремлением автора достигнуть оптимального эффекта и
понимания со стороны читателя. И, исходя именно из интенций художника при
использовании аллегории, её двойные смыслы получают ту или иную функциональную
нагрузку в тексте.
Актуализация аллегорического высказывания происходит на основе тождества
концептов скрытого и буквального смыслов. Чем ближе концепты скрытого и явного
смыслов, то есть чем больше идентичных микроконцептов в их концептосферах, тем больше
прагматическое воздействие, оказываемое аллегорией (в результате определенной
прозрачности образа), и тем выше вероятность успешности коммуникации.
Прагматическое воздействие в данном случае соотносится с волюнтативной функцией
аллегории. Однако функциональный потенциал аллегорий, основой которых является
двойной смысл, очень велик. И фактический материал позволяет это доказать.
Ярким примером аллегории могут служить слова А. Зегерс, которыми она открывает
свой рассказ «Aufstand der Fischer von St.Barbara»:
(1)
Noch längst, nachdem die Soldaten zurückgezogen, die Fischer auf der See waren,
saß der Aufstand noch auf dem leeren, weißen, sommerlich kahlen Marktplatz und dachte ruhig
an die Seinigen, die er geboren, aufgezogen, gepflegt und behütet hatte für das, was für sie am
besten war [Seghers, 7].
В этом случае аллегория является своеобразным сигналом для действия
(революционеров). Дешировка этой картины порождает в читателе изобилие идейных,
эмоциональных и волюнтативных коннотаций. Таким образом, именно персонификация
такого действия, как der Aufstand, обеспечивает определённое воздействие на читателя.
Обычный призыв мог вызвать противоположную реакцию. Но всё аллегорическое
высказывание заставляет, в первую очередь, задуматься, поразмыслить и только тогда
принять решение. Такой подход инициирует последующую обдуманную реакцию.
Отсюда следует, что реализация двойного смысла в данном случае (1) выполняет в
основном волюнтативную функцию. Она является ведущей. Однако если учесть тот факт,
что это предложение находится в начале рассказа, то можно предположить, что автор своим
призывом пытается установить контакт с читателем, следовательно, имеет смысл говорить о
контактоустанавливающей (фатической) функции, которая является здесь второстепенной,
но, тем не менее, прогнозирует успешность коммуникации.
В каждом языке аллегории находятся в соответствии с культурологическим фондом.
Например, как уже упоминалось, в русском языке смерть предстаёт в образе старой
женщины с косой, а весна – это миловидная девушка. В немецком языке можно наблюдать
такие аллегории – персонификации, как: der Winter – ein alter Mann, die Sonne – eine Frau, die
Sorge – eine graue weibliche Schattengestalt, der Tod – ein Sensenmann mit dürren, aber kräftigen
Armen und Beinen, Gerechtigkeit – Frau mit verbundenen Augen и т. п. Таким образом,
культурологическая обусловленность двойных смыслов аллегорического высказывания
свидетельствует о наличии функции аккумуляции языковой культуры. Реализация этой
функции через аллегорию позволяет осуществить взаимопонимание в коммуникативной
ситуации.
(2)
Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärntner für die Katzen
seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort.
31

Вестник БГПУ: Гуманитарные науки

Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herbeischlich und
ihm zurief: “Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiter!”…
Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und fraß es mit boshafter Freude. Doch bald
verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift fing an zu wirken und er
verreckte.
Möchtet ihr euch nie etwas anderes als Gift erloben, verdammte Schmeichler! [Lessing, 30]
Данный фактический материал, а именно басня Г.Э. Лессинга «Der Rabe und der Fuchs»,
представляет культуру немецкого народа, что нашло своё отражение и в русском языковом
сознании:
(3)
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть вредна, гнусна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. …
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во всё воронье горло:
Сыр выпал – с ним была плутовка такова.
[Крылов, 2001: 3]
Основой процесса реализации аллегорического текста (2, 3) является фактор
персонификации абстрактного понятия. Лесть и хитрость предстают здесь в образе лисицы.
В данном примере аллегорическая представленность хитрости в русском и немецком языках
совпадает, однако это происходит не всегда. Смысловая ориентация осуществляется в
иноязычном пространстве в большей мере при достаточном знании культурологического
аспекта.
Особая роль принадлежит также контексту. Контекст первого примера (2) включает в
себя отрицательный компонент, который актуализуется при интерпретации текста. В конце
произведения лисица жестоко наказана (das Gift fing an zu wirken und er verreckte), то есть
лесть как бы уничтожена в обществе, что в очередной раз подчёркивает порядок (Ordnung)
во всём, строгость и некую бескомпромиссность, присутствующую в ментальности
немецкого народа и репрезентирующую немецкое языковое сознание.
Во втором (3) примере реципиент видит, что лесть вредна, но в его сознании даже не
возникает мысли, о каком бы то ни было наказании: «сыр выпал – с ним была плутовка
такова». Данный пример не несёт такой негативной окраски, как первый (2), что ориентирует
на различия в менталитетах русского и немецкого народа. Негативный компонент
присутствует в оценке такого явления, как любопытство, ассоциативно связанного с образом
вороны.
Отсюда следует, что реципиент должен либо обладать фоновыми знаниями
национального,
интеллектуального
и
культурологического
плана,
либо
его
культурологическая
принадлежность
должна
совпадать
с
культурологической
принадлежностью автора.
Из вышесказанного следует, что аллегорическое высказывание может иметь оценочный
характер, то есть выполнять аксиологическую функцию. Основной целью использования
авторами позитивной или негативной оценки является оказание прагматического
воздействия на реципиента. Однако в любом случае диагностирующую функцию (то есть
установление окраски аллегории в данном тексте: положительной или отрицательной)
выполняет контекст. В этом плане показательным можно назвать высказывание Лессинга о
причинах выбора в качестве действующих лиц его басен животных, растений, насекомых,
неодушевлённых предметов, а не людей. Главным является тот факт, что животные (или
другие более низшие создания) имеют уже готовые характерологические маски. Поэтому
автору басен не нужно давать длинные описания – простое название какого-либо животного
(льва, зайца, лисы) уже достаточно, чтобы вызвать у читателя представление о характере.
«Человек! Это слишком общее понятие для басни», - говорит Лессинг, - «О каком типе
людей я должен при этом думать? Их так много! Но «лиса»! Баснописец знает только одну
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лису, и как только он называет мне слово, мои мысли сразу же соотносят его лишь с одним
характером» [Лессинг, 1972: 202]. Ссылка на причины, обусловливающие выбор того или
иного живого существа для номинации характерологических черт человека в басне,
продиктована тем фактом, что порождение аллегорических высказываний имеет
аналогичную основу.
Говоря о номинации характерологических черт человека (абстрактных понятий),
необходимо подчеркнуть наличие номинативной функции у аллегорического высказывания.
В примере (2) Лессинг номинирует Schlauheit и Schmeichelei как der Fuchs, а Dummheit и
Neugier - der Rabe.
Таким образом, приведённый пример показывает, что успешная реализация двойных
смыслов аллегорического высказывания может аккумулировать
в себе большой
функциональный потенциал, то есть выполнять несколько функций одновременно. В
примере (2) сочетаются культурологическая, оценочная, номинативная и прагматическая
функции аллегории.
(4)
Die Säge schneidet zwischen ihnen das Bett endgültig auseinander …
[Kästner, 1992: 87]
(5)
Knochenhand am Peitschenknauf
Fuhr die Unterdrückung auf.
In ‘nem Panzerkarr’n fuhr sie
Dem Geschenk der Industrie.
Groß begrüßt, in rostigen Tank
Fuhr der Aussatz. Er schien krank.
Schämig zupfte er im Winde
Hoch zum Kinn die braune Binde.
Hinter ihm fuhr der Betrug
Schwenkend einen großen Krug
Freibier. Müßt nur, draus zu saufen
Eure Kinder ihm verkaufen…
Alt wie das Gebierge, doch
Unternehmend immer noch
Fuhr die Dummheit mit im Zug
ließ kein Auge vom Betrug
Hägend überm Wagenbord
Mit dem Arm, fuhr vor der Mord.
Wohlig streckte sich das Vieh
Sang: Sweet dream of liberty.
Und im letzten Wagen fuhr
Auf der Raub in der Montur
Eines Junkers Feldmarschall
Auf dem Schoß einen Erdball.
[Brecht, 1958: 88]
Данные аллегорические высказывания (4, 5) представляют собой примеры, когда на
первый план выходят волюнтативная и оценочная функции.
Первое высказывание (4) актуализирует аллегорию процесса развода (Scheidung).
Представление расставания родителей с помощью образа, включающего распиливание
кровати пилой, оказывает глубокое воздействие на реципиента (ребёнка). Кроме того,
создаваемая автором картина вызывает у реципиента негативное отношение к Scheidung,
следовательно, данное высказывание содержит в себе отрицательный интерпретационный
компонент.
Пример (5) – отрывок из стихотворения Б. Брехта “Der anachronistischen Zug” oder
“Freiheit und Democracy” – индивидуальная развёрнутая аллегория, основанная на
представлении таких отвлечённых понятий, как унижение, проказа, обман, глупость,
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убийство, грабёж в человеческих образах. Таким образом, обнаруживается, что скрытый и
буквальный смыслы представлены одними и теми же лексемами, то есть их вербализация
одинакова. Но их концепты различны, так как микроконцепт Begriff (Erscheinung) придаёт
концепту скрытого смысла оттенок отвлечённости, а микроконцепт Person – концепту
буквального смысла конкретность и персонифицированность.
Реализация волюнтативной и оценочной функций в предлагаемом высказывании
осуществляется за счёт иронии автора, основанной на сопоставлении (сближении) таких
разноплановых и обычно противопоставляемых друг другу концептов, как Freiheit,
Demokratie и Unterdrückung, Betrug, Mord, Raub.
Кроме того, аллегории подобного толка встречаются, прежде всего, в художественных
произведениях поэтической формы, реализуя свою эстетическую (поэтическую) функцию.
Например:
(6)
Die Römische Dichtkunst war aus Griechischen Samen in den Garten eines Kaisers
verpflanzt, wo sie als schöne Blume da stand und blühte. [Wackernagel; Цит. по: Потебня, 1990:
238]
Как указывает А.А. Потебня, данный пример аллегории «есть неполная метафора, так
как образность атрибутов не вполне заслоняет прозаическое значение субъекта «римская
поэзия» [Потебня, 1990: 238].
Опираясь на изученный по данной тематике фактический материал, следует
подчеркнуть, что поэтическая функция является наиболее распространённой и очень часто
выходит на первый план. Яркий пример представляет собой стихотворение Р.М. Рильке
«Einsamkeit»:
(7)
Ein weißes Schloß in weißer Einsamkeit.
In blanken Sälen schleichen leise Schauer.
Todkrank krallt das Gerank sich an die Mauer,
und alle Wege weltwerts sind verschneit.
Darüber hängt der Himmel brach und breit.
Es blinkt das Schloß. Und längst den weißen
Wänden
hilft sich die Sehnsucht fort mit irren Händen.
Die Uhren stehn im Schloß; es starb die Zeit.
[Rilke, 1981: 50]
В первой строке этого стихотворения Рильке метафора «in weißer Einsamkeit» дана как
тема стихотворения, которая распадается на отдельные перечисленные, параллельные друг
другу по смыслу детали - олицетворения: «hängt der Himmel», «mit irren Händen», «Die Uhren
stehn» и так далее. На фоне этой единственной метафоры происходит следующее явление: с
одной стороны, все элементы становятся здесь метафорическими, с другой стороны,
отдельные словесные группы, выхваченные из текста, которые сами по себе являются
метафорами, теряют своё собственное метафорическое значение, приобретая его вновь в
связи с данным контекстом. Таким образом, все элементы стиха переосмысливаются внутри
стихотворного текста, который в целом образует качественно новую - идеальную среду по
отношению к внешней, то есть становится её аллегорией. Одиночество (Einsamkeit)
представляется автору в виде замка (Schloß), в котором уже потухает жизнь и из которого
невозможно найти выхода (то есть происходит опредмечивание отвлечённого понятия). На
фоне этого его тоска по свободе приобретает человеческий образ (персонификация
абстрактного понятия), который пытается найти исцеление от этого одиночества. Таким
образом, аллегория разворачивается здесь в пространстве целого текста.
Поэтическая функция тесно переплетена с творческой, основными носителями которой
являются индивидуально - авторские аллегории. Примечательно то, что индивидуальным
аллегорическим олицетворениям свойственен чаще всего другой грамматический род, чем
принадлежавший скрытому существительному. Например:
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(8)

Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr halt.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf – . Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.
[Rilke, 1981: 191-192]
Данный пример представляет собой стихотворение Р.М. Рильке «Der Panther», в котором
такое животное, как пантера, выступает аллегорическим образом силы и самодостаточности.
Об этом свидетельствует, прежде всего, вторая строфа, отражающая превосходство (и
высокую самооценку) пантеры над всеми даже в замкнутом пространстве: «Der weiche Gang
geschmeidig starker Schritte», «wie ein Tanz von Kraft», «ein großer Wille». Приведённое
аллегорическое высказывание можно рассматривать как индивидуально-авторское,
поскольку фактический материал показал, что силу и мощь поэты и писатели обычно
представляют в образе льва (Löwe). Индивидуальный взгляд Р.М. Рильке способствует
реализации творческой функции высказывания.
(9)
Das erste Kind der menschlichen, der göttlichen Schönheit ist die Kunst.
[Hölderlin, 1989: 118]
Реализация двойного смысла аллегорического высказывания (9) осуществляется на
основе персонификации абстрактных понятий Schönheit и Kunst и представление их в образе
матери и ребёнка соответственно. Такой взгляд на данные сущности является
индивидуально-авторским (что и определяет тип аллегории) и обусловливает реализацию
творческой функции.
(10) Die arme Seele spricht zum Leibe:
Ich laß nicht ab von dir, ich bleibe
Bei dir – ich will mit dir versinken
In Tod und Nacht, Vernichtung trinken!
Du warst ja stets mein zweites Ich …
Der Leib zur armen Seele spricht:
“O tröste dich und gräm dich nicht!
Ertragen müssen wir in Frieden,
Was uns vom Schicksal ward beschieden.
Ich war der Lampe Docht, ich muß
Verbrennen; du, der Spiritus…
[Heine, 1951: 470]
Актуализация данного аллегорического высказывания осуществляется в результате
персонификации абстрактной сущности Seele и человеческого тела (Leib). На основе этих
двух аллегорий, реализующихся на низшем уровне, происходит аллегоризация всего
стихотворения, буквальный смысл которого – разговор души и тела. Именно нереальность
происходящего действия сопутствует выявлению скрытого смысла – соотношение души и
тела («душа питает тело») и их значимость для человека (ведь когда болит душа, от этого
страдает и здоровье, и тело человека).
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Из вышесказанного следует, что аллегорическое высказывание имеет личностную
основу, является отражением субъективного, индивидуального восприятия мира
продуцентом, выполняя таким образом модальную функцию в тексте.
Скорее всего, все указанные функции (ведь очень часто их несколько в одном примере)
проявляются по очереди в цепочке микроконцептов, выстраиваемых в сознании. Например,
культурологическая функция может проявляться на идентичных микроконцептах, которые
расположены на меньшем расстоянии, чем микроконцепты, реализующие эстетическую
функцию.
(11)
Willkommen, schöner Jüngling,
Du Wonne der Natur!
[Schiller, 1965: 86]
Данное аллегорическое высказывание являет собой пример поэтического представления
весны (Frühling) в образе юноши (Jüngling).
Jüngling – «ein fast erwachsener junger Mann»; jung – «(in Bezug auf einen Menschen, ein
Tier oder eine Pflanze) so, dass sie erst seit relativ kurzer Zeit leben» [Langenscheidts
Großwörterbuch, 1998: 530].
Frühling – «1. die Jahreszeit der drei Monate, die auf den Winter folgen; 2. der Frühling des
Lebens lit; die Jugend» [Langenscheidts Großwörterbuch, 1998: 362].
Jüngling (КБС)
Frühling (КСС)
jung;
Zeit (Jahreszeit);
männlich (Mann);
Monate;
Zeit;
Winter;
Leben;
folgen;
Erneuerung;
männlich (Geschlecht);
Übergangszustand;
Leben;
Blütezeit;
jung (Jugend);
Freude (des Lebens);
Erneuerung;
Wärme (Herzlichkeit) usw.
Übergangszustand;
Blütezeit;
Freude (Gesang der Vögel);
Wärme (Temperatur) usw.
Итак, в жёстком импликационале (заключающемся в дефинициях) указанных
существительных выделяются четыре общих семы: jung, männlich, Zeit, Leben, которые
воспринимаются в виде идентичных микроконцептов. Таким образом, можно утверждать,
что концепты скрытого и буквального смыслов являются тождественными: Jüngling (КБС) ≡
Frühling (КСС). Кроме того, на основе возникающих ассоциаций (которые входят в
вероятностный импликационал) выделяются ещё несколько одинаковых микроконцептов,
которые сопутствуют реализации аллегории такого времени года, как весна: Erneuerung,
Übergangszustand, Blütezeit, Freude, Wärme.
Из вышесказанного следует, что культурологическая функция (представление весны в
мужском образе – männlich) проявляется на идентичных микроконцептах, расположенных в
начале парадигматического ряда ассоциаций, а эстетическая функция, которая реализуется,
скорее всего, на микроконцепте Blütezeit в концептосферах скрытого и буквального смыслов,
проявляется ближе к концу этого ряда.
Любое аллегорическое высказывание имеет двойственную природу, что обусловливает
его соотнесённость с двумя референтами (буквальным и скрытым). Референция –
«отнесённость актуализированных (включённых в речь) имен, именных выражений
(именных групп) или их эквивалентов к объектам действительности (референтам,
денотатам)» [Арутюнова, 1976: 179]; «соотнесение высказывания и его частей с
действительностью – с объектами, ситуациями, положениями вещей в реальном мире (и
даже не обязательно в реальном, поскольку высказывание может относиться к миру сказки,
мифа, фильма)» [КСКТ, 1997: 160]. Возникая с индивидуальными и каждый раз новыми
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референтами, референция появляется только в момент продуцирования речевого акта. Таким
образом, аллегорическое высказывание как сложная сущность имеет двойную референцию.
Например:
(12) Dann hüpft die Jugend herein, eine weiß kasimirne kurze Hose, weiß atlaßne Weste mit
silbernen Knöpfchen, am Kragen mit Rosen garniert. Rosenrotes Fräckchen. Weiß atlaßnen runden
Hut mit einem Rosenband. Das Beinkleid am Knie mit silbernen Knöpfen und rosenroten Bändern
gebunden. Sie spricht im hochdeutschen Dialekte mit einem Anklage des preußischen. [Raimund,
41- 42]
Данное аллегорическое высказывание, также как и любое другое, имеет двух
референтов. Если рассматривать его в буквальном смысле, то референтом будет являться
Mensch (молодой человек), если же уловить его скрытый смысл, то референтом уже будет
выступать Lebensperiode (период между детством и взрослой жизнью). Наглядно это можно
изобразить следующим образом:
Рис.1

Dann hüpft die Jugend herein…

Референт 1 (БС)
(Mensch)

Референт 2 (СС)
(Lebensperiode)

Фактический материал показал, что именно такие свойства аллегории, как образность,
эмоциональность, оценочность, экспрессивность, формируют указанные функции
аллегорического высказывания.
Из вышесказанного следует, что функциональный потенциал реализации двойных
смыслов неоднозначен в связи с их различным понятийным потенциалом. Выделенные
функции тесно переплетаются, но всё-таки их можно разграничить и структурировать
следующим образом:
а) коммуникативная: - культурологическая;
- волюнтативная (воздействие);
- контактоустанавливающая (фатическая);
б) эмоциональная: - творческая;
- поэтическая (эстетическая);
- модальная;
в) когнитивная:
- оценочная (аксиологическая);
- номинативная (назывная);
- референциальная (соотнесённость).
Однако, как представляется, на этом функции реализации двойных смыслов немецких
аллегорических высказываний себя не исчерпывают.
Функциональный потенциал аллегории регулирует межличностное взаимодействие в
процессе коммуникации, так как основная смысловая составляющая высказывания
представляет собой скрытую сущность. Выявленные концепты скрытого и буквального
смыслов создают концептосферу бисубъектной субстанции исходящего и направленного
действия. Иными словами, понимание аллегорического высказывания может происходить и
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оптимизироваться лишь в условиях обобщённого и общего языкового сознания, что
базируется на языковой, интеллектуальной, ментальной общности продуцента и реципиента.
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Л.В. Базарова
ДИАЛОГ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В последнее время большое распространение получает «диалоговый» подход, в рамках
которого культура рассматривается как встреча культур. Взаимопонимание в
межкультурном диалоге определяется «картиной мира», «ядром сознания», которые
отражают основные универсальные составляющие окружающего предметного мира.
Стоит отметить, что деловой разговор может строиться по-разному: в одних странах –
пунктуально, быстро, по-деловому; в других – с легкой беседы о пустяках, а иногда диалог
может вызвать недопонимание, или вообще не состояться. Американцы, скандинавы и
немцы не любят тратить время попусту и в большинстве случаев сразу переходят к делу.
Американцы могут решать свои дела за завтраком, что может показаться некультурным в
Англии, Франции, Италии, Испании. В этих странах более цивилизованным считается
плавный переход к обсуждению предмета разговора после обмена любезностями, который
может продлиться от десяти минут до часа. В Японии строго соблюдаются традиции, и
потому существует фиксированный промежуток времени, по истечении которого начинается
основная работа. Французы склонны вступить в диалог легко, но и способны быстро выйти
из него. Испанцы в ходе переговоров изучают партнера и будут иметь дело с ним в том
случае, если он им понравится и его сочтут благородным человеком. В этом плане на них
похожи японцы, для которых все играет роль – представление о времени и пространстве,
протокол. Лишь когда межкультурный диалог идет полным ходом, открываются глубокие
культурные различия.
В настоящее время многие страны изучают культуры других народов, укрепляют
контакты с другими государствами, переходят к деловому межкультурному сотрудничеству
с ними. Если партнеры по общению владеют культурологической информацией друг о друге,
они легко могут найти взаимопонимание при решении деловых вопросов.
Еще совсем недавно под словом «культура» понималась совокупность материальных и
духовных достижений общества. Это понятие включает все исторические, специальные и
психологические особенности этноса, его обычаи, традиции, поведение, условия жизни,
особенности данной сферы деятельности. Особенности в культурах разных народов
учитываются в отношениях с деловыми партнерами. В связи с этим необходим диалог
культур, который необходимо понимать достаточно широко, имея в виду и исторический
контекст (например, взаимоотношений России и Запада), и соотношение языка и культуры, и
проблемы собственно межкультурного общения и взаимопонимания.
Известно, что диалог вообще – это жизненная потребность человека, так как при
общении человек обогащает свой жизненный опыт, что в свою очередь обеспечивает
выживание человека в социальной среде и его психологическое благополучие. В диалоге
происходит взаимное познание, самопознание и саморазвитие партнеров по общению.
Диалогическое, или, как его еще называют, гуманистическое, общение позволяет достичь
большой глубины взаимопонимания, самораскрытия партнеров, создает условия для
взаимного обогащения. Реализация такого типа общения требует, несомненно,
соответствующей жизненной ситуации и внутренней готовности партнеров.
Первоначально диалог (от греч. diάlogos – беседа) рассматривался как разговор между
двумя или более лицами в драме или в прозаическом произведении. Затем диалог стал
пониматься шире, его стали относить к философско-публицистическому жанру,
заключающему в себе собеседование либо спор двух или более лиц.
Сегодня диалог в межкультурном общении предполагает уникальность и равенство
партнеров, различие и оригинальность их точек зрения, ориентацию каждого на понимание и
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на активную интерпретацию его точек зрения партнером, ожидание ответа и его
предвосхищение в собственном высказывании, взаимодополнение позиций участников
общения, соотнесение которых и является целью диалога.
По мысли М. Бубера, диалог оказывается сущностной характеристикой бытия человека.
Главной в его труде «Я и Ты» является идея абсолютной равнозначности «Я» и «Ты», вместе
с тем он указывает на то, что «Я» и «Ты» в настоящем диалоге не слияемы [Мыслители
образования, 1994: 135].
В.С. Библер и М.М. Бахтин подчеркивали, что культура заново порождает мир, бытие
предметов, людей, свое собственное бытие. При этом в произведениях культуры впервые
создаваемый мир понимается как самобытный. По мнению Библера, понимание культуры в
определении «мир впервые» является исходным основанием для понимания культуры как
общения и как возможность самодетерминации. Культура выступает в качестве особой
формы общения и одновременно бытия людей прошлых, настоящих и будущих культур. В
контексте культуры индивиды могут общаться и «жить в горизонте личности, в горизонте
общения личностей».
По утверждению М.М. Бахтина, для возникновения диалога недостаточно наличия
коммуникативной ситуации, которая характеризуется присутствием коммуникантов и
объекта их предполагаемого обсуждения. Существует содержание высказывания и
отношение к нему. Начать взаимодействие, вступить в диалог – это значит высказать не
только предметную мысль, но и как-то к ней отнестись. «Быть, – подчеркивает ученый, –
значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается… Два голоса –
минимум жизни, минимум бытия» [Бахтин, 1979: 293].
В мировоззрении М.М. Бахтина язык и слово при всей их несомненной важности
остаются на втором плане, уступая главные позиции личности и диалогу. Философия языка
Бахтина подчинена его теории диалога. Слово-высказывание понимается как речевое
взаимодействие и предполагает всегда как минимум двух участников, оно осуществляется
всегда между говорящими, в акте общения. Язык, по его мнению, персоналистичен и имеет
диалогическую природу.
Диалогическое определение культуры, по Бахтину, раскрывается как общение культур –
общение индивидуумов как личностей. Так понимаемая личность может жить и развиваться
– как личность этого индивида – только в событии «я» и «ты», в их «взаимонасущности». С
учетом внутренней речи «я» и «ты» живут в едином сознании и мышлении. То есть, можно
отметить, что произведения культуры живут диалогом личностей – культур. Общение в
культуре, по мнению М.М. Бахтина, – это обмен информацией, «не разделение труда», не
участие в общем деле, а это, прежде всего, взаиморазвитие двух совершенно различных
миров.
В концепции М.М. Бахтина о понимании смысла проектирования диалога можно
выделить несколько важных положений: 1) диалог может быть реализован только при
наличии диалогических отношений, то есть различных смысловых позиций, по поводу
определенного объекта рассмотрения; 2) для диалога необходимо сформулированное
отношение к высказыванию (модальная информация); 3) для формирования сознания,
понимания предмета изучения, обсуждения недостаточно полученных знаний, необходимо
выраженное к ним отношение (диалогическое с ними общение); 4) в диалогических
отношениях существуют две формы диалога – внутренний и внешний, для которых важно
создавать условия их возникновения.
Диалог существенно расширил свое значение, поскольку это слово стали употреблять в
следующих коннотативных смыслах: 1) композиционно-речевая форма жизненного
высказывания (разговор двух или нескольких лиц); 2) всякое речевое общение; 3) речевой
жанр (диалог бытовой, педагогический, познавательный); 4) вторичный жанр-диалог:
философский, риторический, художественный; 5) конститутивная черта романа
определенного типа; 6) жизненная философско-эстетическая позиция; 7) формообразующий
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принцип духа, неполной противоположностью которого является монолог [Литературная
энциклопедия терминов и понятий, 2001: 225-227].
М.М. Бахтин писал, что «духовная сфера смысла – собственный локус диалогических
отношений, которые совершенно невозможны без логических и предметно-смысловых
отношений». «Предметно-смысловые отношения при этом должны воплотиться, т.е. войти в
другую сферу бытия, стать словом, т.е. высказыванием, и получить автора, творца данного
высказывания, чью позицию оно выражает» [Бахтин, 1979: 314].
У
Бахтина
личностность,
персонологичность,
субъектность
становятся
дифференциальными чертами диалогических отношений. Участниками этих отношений
являются «я» и «другой», но не только «они». «Каждый диалог происходит еще и как бы на
фоне ответного понимания незримо присутствующего третьего партнера» [Бахтин, 1996, 5:
338]. Этот третий участник диалога – и эмпирический слушатель-читатель, и господь Бог.
Бахтинский подход, сохраняя за диалогом статус реального жизненного отношения, не
отвлеченного от эмпирической ситуации, не превращающего ее в условность (не
метафоризирующего ее), расширяет смысл «диалога». Такой диалог включает в себя
широкую сферу отношений и разные степени выраженности.
Следует отметить, что существует и верхний предел диалогичности – отношение
говорящего к собственному слову. Он возможен в том случае, когда слово обретает двойную
интенцию и направлен не только на предмет, но и на «чужое слово» об этом предмете. Такое
слово и высказывание М.М. Бахтин называет «двуголосым». Когда автор обращается к
двуголосому слову композиционно речевая форма диалога перестает быть внешней формой
и становится внутренне диалогической, а сам диалог становится фактом поэтики.
Диалогические отношения не сводятся к противопоставлению и борьбе, а предполагают как
«разно-гласие» и взаимную обращенность самостоятельных голосов, так и «со-гласие» («сорадование», «со-любование»).
Таким образом, диалог для Бахтина прежде всего выступает принципом бытия,
способом бытия. Быть по Бахтину – значит общаться диалогически.
При изучении диалогов и контактов многие ученые – психологи и лингвисты – приходят
к выводам, отличным от общефилологических. Т.К. Цветкова отмечает, что человек,
воспитанный в условиях одной культуры, не только «монокультурен», но и
лингвоцентричен. Это значит, что познавательные структуры языка становятся
единственным инструментом «диалога сознаний»
людей, принадлежащих к одной
лингвокультурной общности. Значение понимается ими как когнитивная модель, средство и
способ познания действительности. Вот почему происходит активизация заимствований при
интенсификации межкультурной коммуникации, стремление ко все большей
универсализации значений [Тимашева, 2004: 159-175].
По мнению В.А. Пищальниковой, в межкультурном общении происходит не только
заимствование, но и образование новых познавательных структур в результате интеграции
исходных [Пищальникова, 2005]. «Диалогом культур» она называет процесс активизации и
создания способов и средств порождения и репрезентации новых для лингвокультурной
общности моделей. Это возможно в результате: 1) «информационного взрыва», с
репрезентацией которого языковые структуры определенного языка справляются, но с
трудом; 2) влияния данного языка, в котором имеются познавательные структуры, наиболее
адекватные новому содержанию. Поэтому лингвокультурные общности в настоящее время
заимствуют когнитивные формы, структуры и порождают новые.
Необходимо также подчеркнуть, что в лингводидактике есть свой подход к диалогу как
межличностному общению, в котором есть несколько уровней. Первый уровень
характеризуется умением войти в психологический контакт с собеседником, говорящим на
другом языке. В этом случае коммуникация ограничивается обменом несколькими фразами,
можно жестами и улыбками, для определения языковой отчужденности. Второй уровень
определяется умением провести деловую беседу в рамках какой-то темы, составить
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правильно документ. Овладение этим уровнем требует определенных лексикограмматических знаний и навыков.
По этому поводу А.А. Леонтьев выделяет когнитивный аспект овладения языком
(коммуникацию): «Когда мы говорим о коммуникативном или коммуникативнодеятельностном аспекте овладения или владения языком, то имеем в виду как бы
ориентацию на собеседника – в конечном счете, коммуникативность ведь есть оптимальное
воздействие на собеседника. Но, овладевая иностранным языком, мы одновременно
усваиваем присущий соответствующему народу образ мира, то или иное видение мира через
призму национальной культуры, одним из важнейших компонентов которой является язык.
Главнейшую задачу в сфере овладения языком можно сформулировать так: научиться
говорить (или писать) так, как говорит или пишет носитель языка (или, по крайней мере,
стремиться к этому). Тогда формулировкой главной задачи такого владения в когнитивном
аспекте будет следующая: научиться осуществить ориентировку так, как ее осуществляет
носитель языка» [Леонтьев, 1999: 43]. Таким образом, третий уровень овладения знаний
будет «межкультурным». Он предполагает свободное владение иностранным языком,
знакомство с культурой народа, способность к глубокому общению с собеседником.
Е.Ю. Соколова подчеркивает, что во время проведения диалога играет значение все – и
сложившиеся принципы, и национальный характер (ментальность), и социальное окружение,
и ценности Я-образа, и этика, и компромисс. Все эти факторы неизбежно влияют на
переговоры, в которых нет общей стратегии, гарантирующей быстрое взаимопонимание
[Соколова, 2003: 191].
В межкультурном диалоге важно адекватное понимание инокультурного текста. При
понимании реципиент старается осуществить точный выбор слова для перевода, причем
одного из его значений. Однако случается, когда собеседник попадает в ситуацию
необходимости понимания каких-либо слов в контексте. В этом случае его догадка о
контекстном значении слова осуществляется на базе воссоздания целого речевого отрезка.
Следует отметить, что данное явление свойственно не только пониманию инокультурного
текста вторичной языковой личностью, но и пониманию текста на родном языке, где
реципиенту встречаются незнакомые слова. Наличие таковых обусловлено, в частности,
включением разных слов в неодинаковый практический опыт человека и различной
частностью их употребления.
В межкультурном диалоге немаловажную роль играет улыбка. С.Г. Тер-Минасова
отмечает, что в англоязычном мире улыбка – это не только биологическая реакция на
положительные эмоции, но и формальный знак культуры, не имеющий ничего общего с
искренним расположением к тому, кому ты улыбаешься; это традиция, обычай, знак того,
что у вас нет агрессивных намерений, способ формальной демонстрации своей
принадлежности к данной культуре, данному обществу [Тер-Минасова, 2000].
В России улыбка – это выражение естественного, искреннего расположения, симпатии,
хорошего отношения. Жителя прибалтийского государства заставить в тех же случаях
улыбаться довольно трудно. Если у француза улыбка может не сходить с уст, эстонец будет
оставаться с каменным лицом в той же ситуации. Если для Запада характерна улыбающаяся,
приветливая женщина, то в России вне деловых отношений улыбающаяся, приветливая
женщина может быть воспринята неадекватно.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что для взаимопонимания и
построения диалога в межкультурном общении играют роль такие составляющие, как
владение культурологической информацией о партнере по общению с учетом особенностей
этноса, его обычаев, традиций, условий жизни; понимание исторического контекста
взаимоотношений с другими культурами; соотношение языка и культуры; соответствующая
жизненная ситуация; внутренняя готовность партнеров к диалогу; национальный характер
(ментальность), социальное окружение, ценности внутреннего мира, этика, компромисс, а
также искреннее расположение и симпатия к собеседнику.
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О.Т. Солтанбекова
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
Коммуникативно-деятельностный подход в практике преподавания русского языка как
неродного определяет в качестве единицы содержания обучения текст, так как
формирование коммуникативной компетенции студентов возможно лишь на уровне текста.
Поэтому знание закономерностей построения текста и различных его типов, выделение их
характерных признаков с точки зрения ее структуры и языковой организации важно для
совершенствования коммуникативной компетенции студентов. В связи с этим в составе
составляющих нам представляется оправданным выделение еще одного компонента
коммуникативной компетенции – текстовой компетенции.
В рассматриваемом аспекте особого внимания заслуживают работы Н.С. Болотновой,
М.Я. Дымарского. В статье Н.С. Болотновой текстовая компетентность характеризуется, «вопервых, как комплекс знаний о тексте как форме коммуникации (его системно-структурной
организации, смысловом развертывании, прагматике, стилистических и жанровых
особенностях, теме и идее, ориентации на определенного адресата, воплощении конкретных
целей и задач общения). Во-вторых, как набор опирающихся на эти знания навыков и
умений личности осуществлять текстовую деятельность (создавать тексты и понимать их на
основе смысловой интерпретации)» [Болотнова, 2001: 69].
В исследовании М.Я. Дымарского под текстовой компетенцией понимается
совокупность только тех представлений, знаний и навыков, которые обеспечивают
продуцирование текстов, не нарушающих неписаных норм (данной) культурно-письменной
традиции, то есть владение нормой текстообразования. Согласно М.Я. Дымарскому,
структуру текстовой компетенции человека можно представить как иерархию трех основных
компонентов. Первый, и самый существенный из них – это осознанная ориентация на
текстовой способ создания речемыслительного произведения. Сущность текстового способа
представления информации заключается, во-первых, в расчленении планируемого
содержания на определенные фрагменты – чему должно соответствовать выражение этого
содержания в ряде коммуникативных единиц; во-вторых, в выражении всех взаимосвязей
между элементами содержания всех уровней (логические, смысловые связи, отражающие
моделируемую автором текста иерархию компонентов содержания и в то же время
обеспечивающие единство темы) исключительно средствами языка – в основном
лексическими и синтаксическими, в том числе и специфическими средствами текстового
синтаксиса. Второй компонент текстовой компетенции заключается в таком владении
указанными языковыми средствами выражения взаимосвязей между элементами
содержания, которое позволяет создателю текста обеспечить адекватную реконструкцию
(синтез) целого. Третий компонент текстовой компетенции человека – владение арсеналом
жанрово-стилистического воплощения текста. Кроме того, определенность жанра и стиля
предполагает отбор предпочтительных / допустимых и отклонение недопустимых стратегий
построения текста, которые, в свою очередь, прямо вытекают из адекватной оценки
смыслового объема и специфики темы, членения ее на подтемы и т. д. (первый компонент
текстовой компетенции) и управляют работой второго компонента текстовой компетенции
[Дымарский, 2006].
Итак, придерживаясь мнений Н.С. Болотновой, М.Я. Дымарского, под текстовой
компетенцией мы понимаем «способность студента обеспечивать порождение различных
текстов функционально-стилевой отнесенности и функционально-смысловой типологии,
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основанное на системе знаний
о тексте, его организации и функционировании»
[Солтанбекова, 2005: 447].
Следовательно, высшей единицей обучения становится текст, и все методические
принципы, определяющие успешность совершенствования коммуникативной компетенции
вытекают из понятия текста, осознания его роли в процессе обучения.
Большой поток научной информации о тексте и его единицах, наличие разных подходов
к анализу текста, отсутствие единой терминологии даже в названии текстовых единиц,
постановка все новых и новых проблем (грамматические категории текста, семантика текста,
классификация единиц текста и другие) – все это создает трудности как теоретического, так
и практического порядка.
Прежде всего, нужно изменить сам подход к изучению единиц языка: идти в ходе
познания от функции изучаемого факта к его характеристике, а не наоборот, как это
происходит в настоящее время. Очевидно, что для реализации данного подхода необходимо
найти такую единицу обучения, которая интегрировала бы в себе наиболее полно значения
изучаемых понятий и в то же время раскрывала их функциональные данные.
Безусловно, все единицы языка, попадая в текст, вносят свой вклад в процесс
коммуникации. Среди них особо выделяется основная единица текста, для названия которой
чаще всего используется понятие «сложное синтаксическое целое», но возможны и другие
термины: «компонент текста», «сверхфразовое единство», «прозаическая строфа».
Использование разных терминов обусловлено акцентом авторов на том или ином
признаке единицы. Термин «сложное синтаксическое целое» отмечает принадлежность
единицы к разряду синтаксиса, сложность состава, целостность смысла и структуры (Н.В.
Поспелов, Л.М. Лосева, Л.И. Величко). Термин «компонент текста» акцентирует внимание
на отношение единицы к тексту как части к целому (Н.А. Фигуровский). Термин
«сверхфразовое единство» обращает внимание на протяженности данной единицы по
сравнению с фразой, на смысловом и ритмомелодическом единстве (Л.А. Булаховский, Н.Д.
Зарубина, И.О. Москальская). Термин «прозаическая строфа» подчеркивает смысловое и
синтаксическое единство текста и стилистическую сущность единицы – связь с композицией
произведения (Г.Я. Солганик).
В наименовании единицы текста мы придерживаемся термина «сложное синтаксическое
целое» (ССЦ), как ее определили Н.В. Поспелов, Л.М. Лосева и другие. Так, Н.В. Поспелов
считает, что сложное синтаксическое целое представляет группу самостоятельных
предложений, не только синтаксически связанных друг с другом по смыслу, но и
синтаксически объединенную временным соотношением сказуемых и различными
внешними синтаксическими средствами [Поспелов, 1948: 89 – 97]. По мнению Л.М.
Лосевой, сложное синтаксическое целое – это сочетание (соединение) в смысловом и
структурно-интонационном отношении отдельно оформленных в потоке речи предложений,
характеризующих какую-либо сторону описываемого явления (предмета) в определенный
период его развития и представления (освещения, раскрытия) пишущим [Лосева, 1980].
Обращает на себя внимание то, что сложное синтаксическое целое отличается: 1)
смысловым единством (наличием своей микротемы); 2) структурно-интонационной
целостностью (взаимосвязью элементов ССЦ с помощью интонации, лексических, лексикограмматических средств); 3) коммуникативной целостностью (наличием тема-рематической
цепочки, носящей конечный характер). Данные признаки следует считать и объективными
критериями при вычленении ССЦ из текста.
Вместе с тем, наряду с ССЦ, существует единица субъективного уровня членения
информации в тексте, имеющая опосредованное отношение к функционированию
предложения в тексте, – абзац. Если ССЦ – синтаксическая категория, то наиболее
распространенной квалификацией абзаца является его квалификация как композиционно–
стилистической единицы. Основное назначение абзаца – выделение композиционнозначимых частей текста с точки зрения логико-смысловой. В отличие от ССЦ абзац не

45

Вестник БГПУ: Гуманитарные науки

только участвует в смысловом членении текста, но и выполняет выделительную и
эмоционально-экспрессивную функции.
Следует отметить, что ССЦ отражает объективное смысловое членение текста,
связанное со сменой тем в процессе развития сюжета, абзац же отражает субъективное
выделение автором композиционно-значимых участков текста с целью создания смысловых
и эмоционально-экспрессивных ориентиров в тексте, обеспечивающих правильное
восприятие и понимание текста. При этом вследствие принадлежности к разным уровням
членения информации абзац как категория субъективного смыслового чтения может
налагаться, пересекаться, совпадать с ССЦ как категорией объективного уровня членения
информации.
Таким образом, выделение ССЦ и абзаца в структуре текста имеет существенное
значение для методики обучения языку, так как эти единицы позволяют продемонстрировать
студентам правила построения текста.
Особо следует иметь в виду, что всякий текст имеет соответствующее композиционное
оформление, что проявляется не только в целых, законченных речевых произведениях, но и
в структуре ССЦ. «В большинстве случаев сложные синтаксические целые отличаются
определенным структурно-композиционным единством, предполагающим наличие в них
начального, наиболее самостоятельного предложения-зачина, содержащего ключевую мысль
и во многом определяющего структуру всего сложного целого, средней части, состоящей из
нескольких законченных предложений, связанных между собой зачином по смыслу и
грамматически, и последнего предложения – концовки, назначение которой – закрыть текст»
[Величко, 1983: 17].
При этом нужно учитывать, что существуют различные точки зрения по вопросу о видах
связи между компонентами ССЦ. Некоторые исследователи считают, что между отдельными
самостоятельными предложениями устанавливаются такие же логико-смысловые и
синтаксические отношения, как и между частями сложного предложения, но несколько в
ослабленном виде, менее ярко. Другая точка зрения заключается в том, что основным видом
связи между смежными предложениями является присоединительная связь. Вслед за Г.Я.
Солгаником мы различаем в пределах ССЦ два вида связи: цепную и параллельную. «Цепная
связь заключается в структурном сцеплении предложений, выражающемся в повторе части
структуры – одного из членов предложения» [Солганик, 1973: 58]. «При параллельной связи
предложения не сцепляются одно с другим, а сопоставляются, при этом благодаря
параллелизму конструкций, в зависимости от лексического «наполнения», возможно
сопоставление или противопоставление» [Солганик, 1973: 132].
В то же время нельзя подходить к анализу текста только с формальной стороны как к
совокупности предложений, объединенных формальными показателями. Сцепление
предложений с помощью формальных средств связи лежит на поверхности, или, как говорят,
на «горизонтальном» срезе текста. Для того, чтобы глубже проникнуть в механизм
построения связного текста, необходимо подключить семантический анализ, который
исследует глубинную структуру текста, его «вертикальный» срез.
Поэтому необходимо рассмотреть категории текста, направленные на отражение
содержательной стороны текста, на его семантическую организацию.
Текст как целое речевое произведение и отдельные его единицы мыслятся только через
понятие связности. Понятие связности предполагает не только наличие внешних примет
сцепления предложений, но и наличие внутренней, семантической, глубинной связи всех
смыслов, из которых состоит текст. «Для обозначения таких форм связи целесообразно
использовать недавно вошедший в употребление термин когезия (от английского cohesion –
сцепление). Следовательно, когезия – это особые виды связи, обеспечивающие континуум,
то есть логическую последовательность, (темпоральную и) или пространственную
взаимосвязь отдельных сообщений, фактов, действий и пр.» [Гальперин, 1981: 74].
Важным признаком текста является его цельность, то есть единство темы. Цельность
текста «неопределима лингвистически, – утверждает А.А. Леонтьев, – тот текст целостен (а
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значит является текстом), который воспринимается как осмысленное целесообразное
единство» [Леонтьев, 1979: 28].
К категориям связности и цельности текста тесно примыкают категории интеграции и
завершенности. Категория интеграции объединяет части текста в целях достижения его
целостности.
Категория
завершенности
определяется
предметно-смысловой
исчерпанностью, речевым замыслом и речевой волей говорящего. «Завершенность текста –
функция замысла, положенного в основу произведения и развертываемого в ряде сообщений,
описаний, размышлений, повествований и других форм коммуникативного процесса. Когда,
по мнению автора, желаемый результат достигнут самим поступательным движением темы,
ее развертыванием – текст завершен» [Гальперин, 1981: 131].
Важнейшей в ряду других текстовых категорий является категория информативности.
Содержанием любого законченного текста является информация. «Этот термин
употребляется в двух случаях: когда имеет место снятия энтропии, т.е. когда неизвестное
раскрывается в своих особенностях и становится достоянием знания и когда имеется в виду
какое-либо сообщение о событиях, фактах, явлениях, которые произошли, происходят или
должны произойти в повседневной жизни данного народа, общества» [Гальперин, 1981: 39].
И.Р. Гальперин выделяет следующие типы информации, содержащейся в тексте:
1) содержательно - фактуальная – содержит сообщения о фактах, событиях, процессах;
2) содержательно - концептуальная – раскрывает авторское понимание отношений
между этими явлениями, фактами, событиями, это замысел автора и его
содержательная интерпретация;
3) содержательно - подтекстная – обнаруживает скрытый смысл, извлекаемый из
описания фактов, явлений, событий.
Текст передает определенную последовательность фактов, которые развертываются во
времени и пространстве по особым правилам в зависимости от содержания и типов текста.
В связи с этим в процессе содержания и осмысления текста реализуются такие
текстовые категории, как ретроспекция (элементы, обеспечивающие возвращение читателя и
слушателя к изложенным ранее фактам, событиям, оценкам) и проспекция (элементы,
обеспечивающие перспективу высказывания).
И, наконец, необходимо рассмотреть языковые единицы в структуре текста, так как «вся
сложная языковая система предназначена служить тексту, существует для выражения
смысла в форме текста» (Г.А. Золотова).
Поэтому в центре внимания оказываются те свойства и возможности единиц языка,
которые проявляются только в структуре текста, то есть их текстообразующие функции. Под
текстообразующей функцией единиц языка следует понимать «их способность участвовать в
создании текста, их способность «строить» текст, связывать воедино все его части и
отдельные предложения с учетом коммуникативного намерения, цельного смысла, общего
замысла – всех факторов, обусловливающих его создание или интерпретацию» [Ипполитова,
1998: 125].
Так, например, при обращении к грамматическим средствам языка осмысливается роль
различных типов сказуемого в передаче содержания текста: употребление именного
сказуемого при описании фактов, предметов и явлений, глагольного – в повествовании и т.
п.; позиция сказуемого в тексте и ее влияние на его структуру. Проводятся наблюдения за
особенностями
употребления
анафорического
подлежащего
и
сказуемого
в
публицистических и художественных текстах. Определяется роль главных членов в
реализации связи между предложениями, в зачинах описательных и повествовательных
текстов.
Следовательно, обращается внимание на текстообразующие функции лексических и
грамматических единиц языка, способных модифицировать, трансформировать свое
основное значение в процессе речевой реализации своих семантических и грамматических
свойств, то есть в процессе создания текста. Таким образом, средства, образующие систему
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языка, будут восприняты не только как элементы этой системы, но и как языковые явления,
служащие выражению определенного смысла при передаче информации.
Осознать текстообразующие функции каждого языкового явления и научиться
реализовать их в процессе создания самостоятельного текста позволяет принцип изучения
языка на текстовой основе, который подробно описан И.А. Ипполитовой [Ипполитова,
1998]. «Принцип изучения единиц языка на текстовой основе предполагает рассмотрение их
свойств и функциональных возможностей в структуре текста, в условиях естественного
проявления их значений и текстообразующей роли, что позволяет органически соединить два
направления, связанных с процессом познания языковой системы в школе – освоение
структурно-семантических признаков изучаемых явлений и формирование речевых умений
учащихся» [Ипполитова, 1998: 139].
Итак, из всего сказанного следует, что явления языка и речи должны усваиваться через
текст, на основе текста, с помощью текста.
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Г.В. Комарицкая
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ
Известно, что каждая учебная дисциплина вносит свой специфический вклад в
формирование личности. Вклад иностранного языка в развитие молодого человека состоит,
прежде всего, в том, что при обучении этому предмету он осознаёт своё мышление, познаёт
функционирование языка как средства общения. Иностранный язык даёт возможность
понять, что существуют иные, чем в родном языке, способы выражения мысли, другие связи
между формой и значением. Л.В. Щерба подчёркивал, что подобный вклад в общее
образование человека не может сделать ни один предмет.
Речь идёт о так называемой внутренней форме словарного знака, которая не всегда
совпадает в разных языках. Так, студента, обучающегося без отрыва от производства,
русские называют «заочником», немцы – словом «Fernstudent», в котором подчёркивается
расстояние, отделяющее студента от вуза, а англичане – «correspondence student», тем самым
подчёркивая письменную форму обучения. Поэтому при изучении иностранного языка
очень важным является мотивационный фактор формирования понятия. Например, «радуга»
называется у немцев «Regenbogen», у англичан – «rainbow», что связано с дождём и формой
(дуга), в то время как в русском языке этимологическая мотивация восходит, вероятно, к
понятию «радушие» + «форма» (дуга), а в украинском – «весёлка», что более близко к
русскому пониманию.
Такой способ выражения понятий соответствует мироощущениям, что, в свою очередь,
требует осмысления и достаточной подготовленности людей, изучающих иностранный язык
в культурологическом плане. При внимательном анализе подобных фактов студент
понимает, что всякое явление объективной действительности многогранно, и поэтому разные
народы могут выбрать (как правило, не сознавая этого) для его наименования разные
аспекты, разные признаки, ибо нет тождественных понятий в разных языках. Знания
языковых реалий позволяет оптимально коммуницировать, создавая прогностический
потенциал в обучении иностранным языкам в русле преемственных позиций. По мысли Л.В.
Щербы, только «сравнивая детально разные языки, мы разрушаем ту иллюзию, к которой нас
приучает знание лишь одного языка – иллюзию, будто бы существуют незыблемые понятия,
которые одинаковы для всех времён и для всех народов. В результате получается
освобождение мысли из плена слова, из плена языка и придание ей истинной диалектической
научности» [Щерба, 1974: 316-317].
Только изучая какой-либо иностранный язык, можно овладеть и своим родным языком,
оценить все его выразительные средства, вдуматься в значения слов, заметить различные
оттенки значений. «Каждое новое иностранное слово заставляет нас вдуматься в то, что
кроется за ним и за собственным русским словом, заставляет вдуматься в самое существо
человеческой мысли», – заметил Л.В. Щерба [Щерба, 1974а: 45]. Например, слово «дерево»
на русском языке означает: растение; материал; дрова. На немецком же языке «растение» –
«der Baum», а «дрова» и «стройматериал» совсем другое слово – «das Holz».
Сознательно сопоставляя языковые особенности родного и иностранного языков, можно
и нужно отталкиваться от родного языка: по-русски так, а в иностранном языке это
выражено иначе. «При изучении иностранного языка необходимо овладение не только
словом, но и типизированным образом в национальном сознании народа – носителя языка и
культуры; в противном случае происходит перенос понятий одного языка на понятие
другого», – подчеркивает Г. Томахин [Томахин, 1986: 114]. Например, в немецком «im ersten
Stock» – имеется в виду российский второй этаж, хотя подстрочный перевод – «на первом
этаже», но на первом этаже в Германии принято иметь нежилое помещение. Во французком
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– «Les Invalides» – «Военно-исторический музей» (в Париже), хотя звучит аналогично
русскому слову «инвалиды». В этом случае мы сталкиваемся с лингвострановедческой
интерференцией.
В процессе речи интерференция, то есть наложение иноязычных моделей на модели
родного языка, происходит подсознательно. Поэтому у студентов необходимо воспитывать
чувство «избирательности» в восприятии и толковании единиц иноязычной речи при
внимательном анализе контекста. Представление о переводе как о простой подстановке слов
одного языка словами – эквивалентами из другого языка ошибочно, так как большинство
слов в иностранном и русском языках многозначно. Вся система такого многозначного слова
не может совпадать с системой другого языка. Так, в немецком языке «komisch» – не только
комичный, но и странный; «der Ingenieur» – не только инженер, но и техник. В английском
языке «record» – не только высшее достижение в чём-либо, но и протокол, запись, список;
«meeting» – не только митинг, собрание, но и встреча, дуэль. Кроме того, среди
интернационального лексического слоя оказывается больше всего так называемых «ложных
друзей переводчика». Внешнего сходства слов разных языков иногда достаточно для их
отождествления. Примерами несоответствия внешней формы лексических единиц
иностранного языка и их русских переводческих соответствий служат следующие слова:
в нем. – der Routinier – не рутинёр, а опытный специалист; der Termin – не термин, а
срок; в анг. – satin – не сатин, а атлас.
В своё время К.Д. Ушинский утверждал, что родной язык является самой широкой
основой для изучения любого иностранного языка. Л.В. Щерба призывал преподавателей
сделать из родного языка не «врага», а «друга» и «помощника», так как понимание тех или
иных иностранных слов часто требует большей затраты времени, энергии и
изобретательности, чем соответствующий эквивалент на родном языке. Более тонкие
языковые явления нельзя объяснить на чужом языке, не пользуясь родным языком.
Например, в немецком языке нет понятия «валенки», но есть слово «Filzstiefel», что означает
«сапоги на меху», и между этими понятиями нельзя поставить знак равенства. Поэтому
следует избегать неточного, а иногда просто неправильного понимания иностранного слова.
Чтобы богатый лингвострановедческий материал не выступал в роли «тормоза» при
обучении иностранным языкам, преподавателю необходимо донести до студентов ту
информацию, которая находится «за кадром» и скрыта для тех, кто не знаком с культурой
страны изучаемого языка. Функция преподавателя в формировании языковой компетенции
студентов определяется методами корректировки их сознания. Иными словами,
преподаватель снимает возможные несоответствия в разных языках, помогает студентам
увидеть эти факты и правильно истолковать их, тем самым предупреждает их ошибки,
возникающие по ложной аналогии с существующими русскими словами.
Опираться на родной язык необходимо и во время формирования умений сознательного
анализа (например, синтаксического) и однородных коммуникативных умений (умений
устной монологической речи), которые подлежат формированию, как в родном языке, так и
в иностранном языке. Иными словами, при изучении иностранного языка происходит
процесс взаимодополнения, о чём писал Л.С. Выготский: «…сознательное и намеренное
усвоение иностранного языка совершенно очевидно опирается на известный уровень
развития родного языка… и обратно – усвоение иностранного языка проторяет путь для
овладения высшими формами родного языка» [Выготский, 1934: 292].
Кроме этого, при изучении иностранного языка формируется целый ряд общих умений,
которые помогают студентам овладеть другим языком. Простейшим из них является умение
пользоваться двуязычным словарём. Человек, владеющий таким умением, руководствуется
содержанием текста, смыслом предложения, прежде чем выбрать то или иное значение в
словарной статье незнакомого немецкого слова. Ему также не составит труда определить род
существительного, тип склонения и форму множественного числа. Глагол всегда доставляет
учащимся, изучающим немецкий язык, много проблем. Тот, кто не знает, что означает
звёздочка в правом верхнем углу, не может привести глагол в исходную форму и найти его
50

Г.В. Комарицкая. Иностранный язык как средство формирования всесторонне развитой личности

значение в словаре. Если у глагола имеется ещё и отделяемая приставка, то можно
запутаться окончательно, как это происходит с теми студентами, которые не умеют
пользоваться словарём. И как следствие – искажение смысла текста.
Более сложное умение – догадываться о значении не изученного ранее иностранного
слова на основе контекста, словообразования, правил сложения. Данное умение важно
развивать для рецептивного владения языком, так как невозможно знать все иностранные
слова. И, наконец, работа над иностранным текстом учит вдумчиво относиться к чтению
книг, вычитывать всё, что заложено в тексте, а не только схватывать общий смысл. Данный
навык необходим каждому культурному человеку во время самостоятельного изучения
иностранного языка, по крайней мере, для овладения его книжной формой. Чтение
представляет собой сложный процесс. Часть чтения проходит на уровне подсознания
(восприятие языковых знаков), а часть – на уровне сознательной работы (переработка
содержательной информации). В это время у студентов происходит формирование
«интеллектуальных операций» требуемого качества и расширение сферы их
«интеллектуальной самостоятельности»: выделить основную мысль, обобщить факты,
определить главную тему, передать факты в хронологической или логической
последовательности, сделать вывод, оценить изложенные в тексте проблемы. Такие
операции позволяют подвести обучаемых к постепенному развитию навыка «зрелого
чтения», который им пригодится в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, иностранный язык оказывает положительное влияние на
совершенствование владения родным языком и как учебный предмет является важным
средством формирования разносторонне развитой личности. Он, как и любая другая
учебная дисциплина, решает образовательные и воспитательные задачи, однако в единстве с
практическими задачами и на их основе.
Педагогическая деятельность – это деятельность по созданию условий образования
людей, саморазвития, по обеспечению для них пространства выбора, возможностей
свободной и творческой деятельности. Педагогу важно уяснить, что специальные знания по
любому предмету являются лишь инструментом воспитания, а не главной целью
педагогической деятельности. Чтение текстов на иностранном языке предоставляет для этого
огромные воспитательные возможности. Социологи утверждают, что если несколько
десятилетий тому назад системы ценностей менялись каждые 25 лет, то теперь это
происходит каждые 10 лет. Такая быстрая смена ценностных ориентиров заставляет
преподавателей особенно пристально всматриваться в тематику и содержание предлагаемых
студентам текстов. Тексты для чтения не должны быть скучными, ниже интеллектуального
уровня студентов, бедными по мысли и по форме, но в то же время соответствовать их
возрастным особенностям и профессиональным интересам. Психологи в свою очередь
поясняют, что, если текст интересный, несёт в себе новую информацию, то можно сократить
продолжительность стадий умственного развития. «Чем больше количество новизны, чем
больше за короткие отрезки времени «удивляется» мозг, чем больше сведений поступает
через уши, через глаза, через другие сенсорные входы, тем быстрее развивается мозг…», –
считает Н.П. Бехтерева [Бехтерева, 1972: 89]. Поэтому И.Л. Бим призывает использовать
весь воспитательный потенциал иностранного языка как межпредметной дисциплины для
воспитания «…человека культуры, приверженного общечеловеческим ценностям,
впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов
других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового
осуществлять межличностное общение, в том числе средствами иностранного языка» [Бим,
2001: 7].
В связи с этим Е.И. Пассов предлагает заменить процесс «обучения» на процесс
«образования», цель которого – развитие индивидуальности, а содержание – иноязычная
культура, ибо понятие «иноязычная культура» содержит развивающий, воспитательный и
учебный аспекты, тогда как «иностранная культура» (культура страны изучаемого языка) –
лишь один из компонентов иноязычной культуры, её познавательный аспект [Пассов, 2004].
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Предмет «иностранный язык» имеет к этому самое непосредственное отношение, так как он
относится к учебным дисциплинам общеобразовательного цикла.
Итак, иностранный язык – важное средство становления личности любого молодого
человека независимо от рода его занятий. Процесс освоения студентами теоретических
знаний, приобретения языковых и речевых умений и навыков сопровождается приобщением
к культуре страны изучаемого языка, способствует формированию у них способности к
межличностному и межкультурному общению. Данный предмет формирует память, логику,
умение общаться, а также такие черты характера, как трудолюбие, волю, активность, умение
самостоятельно учиться. Присутствие данного предмета просто необходимо в системе
общего, среднего и высшего профессионального образования, который требует к себе
особого внимания, как со стороны администрации учебного заведения, так и со стороны
самих студентов.
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К.И. Бринев
ПРОБЛЕМА МЕТОДА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проблема метода, пожалуй, одна из самых важных и нерешенных проблем
лингвистической экспертизы; трудно не согласиться с утверждением, что «в настоящее
время практика проведения лингвистической экспертизы осуществляется во многом
стихийно, индивидуально-субъективно; эксперты (лингвисты, вузовские преподаватели,
учителя-словесники, журналисты) опираются, с одной стороны, в основном на свой
профессиональный (филологический) и житейский опыт и, с другой, – на некоторые знания
из сферы юриспруденции, получаемые большей частью из литературы и прессы. Тем не
менее потребность в такой экспертизе все увеличивается, вместе с этим усиливается
потребность в единых «правилах игры» для всех участников судебных разбирательств на
всех их стадиях. Их отсутствие проявляется, в частности, в том, что порождает
неудовлетворенность истцов и ответчиков оценками экспертов, поэтому многие из таких
разбирательств затягиваются, откладываются, рассматриваются по нескольку раз. Из всего
этого вытекает общественная необходимость выработки общих принципов и конкретной
методики юрислингвистической экспертизы, способной эффективно совмещать
лингвистическую и правовую оценку конфликтных языкоречевых ситуаций, вовлекаемых в
сферу юрисдикции» [Голев, 2002: 16]. Это утверждение стало «общим местом» в работах,
посвященных лингвистической экспертизе [Баранов, 2007; Галяшина, 2006; Галяшина, 2003].
Разнообразие методов, которые называются в экспертных исследованиях и иногда
фактически используются в них, может быть сведено к двум основным типам, эти типы
различаются между собой по источнику эмпирической информации об объекте
исследования. Первый тип – интроспективные методы – здесь источником информации
является интуиция исследователя, второй тип – экспериментальные методы – источником
информации являются данные языкового сознания определенного класса испытуемых.
Рассмотрим последовательно оба типа лингво-экспертных методов.
Интроспективные методы. В лингвистических экспертизах интроспективные методы
представлены следующими наименованиями: «интенциональный анализ», «стилистический
анализ», «прагматический анализ» и .т. п. Обращает на себя внимание, что метод как
деятельностная категория (способ достижения цели, способ решения конкретной задачи)
сводится к категории области исследования или основной единице исследования (предмету
или аспекту исследования). Это проявляется и в названиях методов – жанровый анализ
(=анализ жанра или анализ объекта в жанровом аспекте), интенциональный анализ
(=анализ интенции или анализ объекта в интенциональном аспекте). Нам кажется, что такая
традиция наименования не соотносима с категорией «метод». Когда, например, в разделе
«средства и методы экспертизы» лингвист ссылается на использованный им метод
итенционального анализа, то тем самым он прежде всего утверждает, что для решения
поставленной перед ним задачи необходимо было исследовать интенцию текста (=текст в
интенциональном аспекте), но не описывает тот путь, которым он пришел к выводам по
поставленным вопросам.
Предложенное далее описание интроспективных методов базируется на постулате об
оппозитивном принципе кодирования информации в естественном языке. Мы исходим из
гипотезы о том, что информация, ради которой строится сообщение, кодируется по
оппозитивному принципу: существование языковой единицы или смысла в тексте
определяется наличием оппозиции этой единицы или смысла другой единице или смыслу.
Отсутствие противопоставления – нейтрализация. При нейтрализации текст может быть
совместим с обоими признаками, образующими противопоставление. Таким образом, при
исследовании необходимо доказать, что противопоставленные признаки не находятся в
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отношениях нейтрализации и реализуется какой-то конкретный признак. Без исследования
факта отсутствия нейтрализации даже в случае ее действительного отсутствия истинный
вывод по поставленному вопросу оказывается случайным, а не необходимым. Вероятность
истинного ответа при этом для любого произвольно взятого текста равняется ½, если
оппозиция бинарная, в случае же действительного наличия нейтрализации вывод может быть
только вероятностным, так как мы можем равновероятно обосновать наличие любого
противопоставленного признака.
Для решения проблемы квалификации соотношения контекстов и признаков мы
предлагаем метод субституции спорных смыслов и конструктивный способ доказательства
лингвистических утверждений. Охарактеризуем его. Метод субституции заключается в
следующем: если контекст нейтрализует противопоставленные признаки, то при подстановке
обоих признаков его (контекста) характеристики не изменятся, в противном случае при
подстановке противопоставленных признаков перед нами окажется два различных
контекста. Иными словами, при названном подходе проверяется гипотеза о совместимости
противопоставленных признаков с конкретным объектом исследования. В данном случае
возможны два варианта А. Искомые признаки совместимы с объектом, при этом при
трансформации объекта он не выходит за рамки тождества (=остается тождественным
самому себе), в этом случае перед нами факт нейтрализации исследуемых признаков Б.
Искомые признаки несовместимы, тогда изменение одного противопоставленного признака
на другой приводит к нарушению тождества исследуемого объекта. Метод субституции, по
нашему мнению, является одним из базовых интроспективных методов [1] (этот метод
фактически применяется в экспертных исследованиях [Голев, 2004: 247; Матвеева, 2002:
186]). Требование конструктивности заключается в том, что лингвист должен указать
минимум на условия, которые способны опровергнуть его описание, а в лучшем случае –
построить другой объект, в котором информация кодируется не сходным образом, тем
самым доказывая отсутствие тождества между исследуемым и построенным объектом.
Приведем примеры применения данного метода.
Ι. Задачи по установлению содержания спорного речевого произведения.
Дан текст:
«По смыслу закона содержание притона будет оконченным преступлением лишь в том
случае, если помещение фактически использовалось одним и тем же лицом несколько раз
либо разными лицами для потребления наркотических средств и психотропных веществ».
Требуется установить:
Каково соотношение понятий «содержание притона» и «оконченное преступление»
относительно количества раз (а именно более одного) фактического использования
помещения разными лицами для потребления наркотических средств и психотропных
веществ?
Очевидно, что два названных смысла совместимы с исследуемым текстом, то есть перед
нами факт нейтрализации. Это вытекает из следующего. Текст остается осмысленным
(=совместимым) с двумя пресуппозициями.
1.Пресуппозицией данного высказывания является следующее утверждение «Событие
Х происходило в разное время». (В качестве Х в данном случае выступает фактическое
использование помещения для потребления наркотических средств).
Тогда верно следующее. Содержание притона есть оконченное преступление тогда и
только тогда, когда одно и тоже лицо (в разное время) фактически пользовалось помещением
для употребления наркотических средств и когда разные лица (в разное время) фактически
пользовались помещением для употребления наркотических средств. При этом значение
«количество раз больше одного» реализуется по-разному относительно двух выделенных
компонентов пропозиции. Относительно одного и того же лица значение количества «более
одного» формулируется относительно фактического количества «использований»
помещения одним и тем же лицом для употребления наркотических средств. Относительно
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разных лиц значение «более одного» формулируется относительно количества фактического
использования помещения для употребления наркотических средств.
2.Пресуппозицией данного высказывания является:
Для первого члена пропозиции («одним и тем же лицом несколько раз») –
«событие Х происходило в разное время».
Для второго члена пропозиции («разными лицами») – «событие Х происходило в
одно и то же время».
Тогда верно следующее. Содержание притона есть оконченное преступление тогда и
только тогда, когда одно и тоже лицо (в разное время) фактически пользовалось помещением
для употребления наркотических средств и когда разные лица (в одно и то же время)
фактически пользовались помещением для употребления наркотических средств. При этом
значение количества «более одного» реализуется по-разному относительно двух выделенных
компонентов пропозиции. Относительно одного и того же лица значение количества «более
одного» формулируется относительно количества «использований» помещения одним и тем
же лицом для употребления наркотических средств (так же, как и в предыдущем случае).
Относительно разных лиц значение количества использования помещения для потребления
наркотических веществ в тексте не определено.
ΙΙ. Задачи, связанные с описанием речевого поведения.
Дан текст:
Внимание! Округ № 5
ПЕТРОВА \/
Анна Васильевна
ЧЕСТНЫЙ ЮРИСТ В ДУМЕ ВАША УВЕРЕННОСТЬ В ПОРЯДОЧНОСТИ ВЛАСТИ!
Я СПРАШИВАЮ ГОСПОЖУ ВАНИНУ,
БАЛЛОТИРУЮЩУЮСЯ ПО ПЯТОМУ ОКРУГУ НА ВТОРОЙ СРОК:
1.
Верно ли, что размер Ваших официальных доходов на «Приводе» 180000 рублей в месяц?
2.
Верно ли, что практически каждый человек, сокращённый с «Привода»,
остался без работы с Вашего ведома и согласования с Вами?
3.
Правда ли то, что Вы приписываете себе заслуги городских
коммунальных служб в благоустройстве округа?
4.
Почему Вы позволили себе судиться с избирателем за критику? Разве
избиратель не вправе высказать свою точку зрения?
5.
Почему Вы строите свои ответы на «неудобные» вопросы избирателей на
обмане, на компрометации оппонента?
Требуется установить: Являются ли предложения в листовке под цифрами 1-5
вопросами или утверждениями?
В описании данных исследования мы опускаем анализ высказывания-вопроса: «Разве
избиратель не вправе высказать свою точку зрения?», которое является риторическим
вопросом.
Системное противопоставление вопроса и утверждения заключается в типе установки.
Интенция вопроса формулируется следующим образом: «Говорящий хочет узнать истинно
ли Х». При утверждении говорящий сообщает: «Х истинно» либо «Х хорошо».
В анализируемом тексте выделяются типы высказываний, которые квалифицируются
как вопросы. Это вытекает из двух фактов:
1.
В конце высказываний ставится вопросительный знак, на письме маркирующий
вопрос.
2.
В начале второй части текста обозначается интенция говорящего, выражено в
высказывании «Я спрашиваю…».
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Очевидно, что контекст не дает оснований квалифицировать данные высказывания как
риторические вопросы, такие, например, как второй вопрос в пункте 4 настоящего текста.
Если бы данные вопросы были риторическими, то за ними должен был следовать какой-то
поясняющий текст. Например, вопрос 1 мог бы иметь следующий вид. «Верно ли, что размер
Ваших официальных доходов на "Приводе" - 180000 рублей в месяц? За три месяца на ваших
счетах скопилась довольно круглая сумма!».
Но при исследовании данного текста как целого мы получаем следующий результат:
вопрос как определенная пропозициональная установка оказывается несовместимым с
текстом и наоборот – комплекс признаков, соотносимых с такой единицей, как утверждение
совместим с данным текстом. Невозможность интерпретации представленных фраз в
первичном вопросительном их смысле обусловлена тем, что такая интерпретация приводит к
противоречию текста по замыслу. Данная интерпретация предполагает такие
противоречивые формулы основного замысла текста: «Нужно голосовать за Петрову, потому
что она спрашивает у Ваниной…» или «Я спрашиваю у Ваниной о…, поэтому нужно
голосовать за Петрову». Сохранение у данных высказываний вопросительной функции
возможно лишь, если перед нами два текста. Другими словами – подстановка
вопросительного значения ведет к нарушению цельности текста.
Таким образом, верно следующее: или перед нами утверждения, или перед нами два
различных текста, не связанных между собой, первый текст призывает голосовать за
Петрову, во втором тексте задаются вопросы Ваниной. Из этого следует: если текст цельный,
то перед нами утверждения, если в тексте присутствуют вопросы, то перед нами два
различных текста [2].
Экспериментальные методы. Целью данной части статьи не является создание
типологий лингвистических экспериментов, но описание требований, предъявляемых к такой
познавательной процедуре, как эксперимент, разработка конкретных экспериментальных
методик исследования – дело будущих лингво-экспертных исследований. Необходимость же
обсуждения экспериментальных методик объясняется их неудовлетворительностью по
отношению к описанию фактов.
В лингвистике и лингвистической экспертизе эксперимент применяется в двух формах:
в форме без возможности опровержения (опрос) и в форме с такой возможностью.
Целью первой экспериментальной формы является выяснение характера реагирования
носителей языка на те или иные языко-речевые фрагменты. Данная форма применяется в тех
случаях, когда лингвисту неизвестно, как будут реагировать информанты на тот или иной
фрагмент языка / речи, и он хочет установить значения (в смысле значений параметров, а не
семантических значений, конечно) этого реагирования, или лингвист хочет проверить свою
интуицию по поводу этого фрагмента. В общем случае данная форма может быть названа
формой без возможности опровержения. При опросе информантов, например, не
выдвигается гипотезы об их поведении, поэтому данные исследования не могут содержать
риск ошибки. Так, если лингвист не знает, как будут вести себя информанты, то все реакции
«правильны» и значимы без исключения.
Вторая форма – это форма с возможностью опровержения, эта форма применяется менее
часто в лингвистических исследованиях и является практически не разработанной.
Классическим ее примером является проведение эксперимента с целью подтверждения
обоснованности интуиции исследователя по поводу значений лингвистических величин.
Здесь данные эксперимента могут содержать вероятность опровержения (могут быть
фальсифицированы), когда лингвист предполагал одно, но в результате не получил ни
одного ответа, который бы подтверждал его гипотезу. Но во всех практически ситуациях мы
имеем следующий статистический результат экспериментирования: какое-то количество
ответов подтверждает гипотезу, какое-то – нет. В лингвистике сложилась стихийная
интерпретация такого положения дел при помощи категории «субъективной достаточности
подтверждающих примеров». Безусловно, что мы только сейчас придумали название для
этой операции, эта категории нигде явно не введена, но все-таки думаем, что фактически
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используется. Объясним, что мы имеем в виду. Когда лингвист проверяет свою интуицию, то
неявно принимается, что для того чтобы интуиция считалась истинной, «достаточно
большого количества ответов», согласующихся с исходной интуицией, тогда как остальные
могут быть не приняты во внимание. Понятно, что достаточно большое количество –
категория субъективная, даже если будет принято, что оно (количество) должно равняться
более пятидесяти процентам.
Описанная ситуация требует обсуждения. Очевидно, что если мы используем форму
эксперимента с возможностью опровержения, мы должны знать, какие ответы недопустимы
в конкретной экспериментальной ситуации, и вопрос этот, безусловно, не количественный.
Отметим далее, что мы всегда имеем разнообразие ответов, другими словами, мы никогда не
получаем на свои вопросы ответы, которые количественно равняются ста процентам. Есть
два варианта, первый – отказаться от проведения экспериментов, второй – объяснить, как
возможна эта ситуация, и сделать так, чтобы наши эксперименты были все-таки
потенциально опровержимы, но при этом не стремились бы к стопроцентному результату.
По нашему мнению, второе возможно, хотя это требует отдельного теоретического
обсуждения. Например, мы не уверены, что изложенное далее не является теорией ad hoc.
Для объяснения описанного положения выдвинем следующую гипотезу: реакции на
речевое произведение не являются строго детерминированными, реагирующий обладает
определенной степенью свободы (в другом аспекте – выбором) относительно того, как
реагировать на речевое произведение и реагировать ли вообще. Эта гипотеза достаточно
очевидна и вытекает из фактов. Так, например, не отвечать на вопрос неприлично, но это не
значит, что все всегда будут отвечать на все вопросы, адресат способен выбрать, ответить ли
ему на вопрос или поступить неприлично. Из этого следует, что не все реакции, которые мы
получаем в ходе экспериментирования, связаны с исходной гипотезой эксперимента, а
потому необходим не количественный анализ реакций, а качественная формулировка того,
какие реакции будут являться совместимыми с выдвигаемой гипотезой, а какие будут его
опровергать. В этом случае достаточно одного опровергающего примера, чтобы отбросить
гипотезу, пока такого примера не обнаружено, данные эксперимента могут быть признаны
как подтверждения. Думаем, что применение данного принципа (если применение, конечно,
возможно) покажет, что многие из результатов, которые получены в ходе проведения
экспериментов при решении экспертных задач, окажутся достаточно тривиальными.
Описанное выше носит, безусловно, не только сугубо теоретический характер,
эксперимент применяется в лингвистических экспертизах, его применение требует своего
осмысления и улучшений, отметим только, что нам неизвестно ни одного случая, когда бы
эксперимент ясно и явно был сформулирован в форме, допускающей опровержение.
1.

2.

Примечания
Очевидно, что к интроспективным методам относятся и такие методы, как дистрибутивный и
трансформационный. Они применяются для установления содержания текста. Так, отсылка к словарному
значению – это свернутый анализ дистрибуций конкретного слова. Трансформационный анализ
направлен на сведение поверхностных структур к глубинным, более элементарным, и установлению
логических связей между этими элементарными структурами, которые не зависят от внешней формы
выражения.
Следует отметить, что описание лингвистических объектов, получающее значение «необходимо
истинно», осуществляется относительно определенной нормы кодирования, данное описание может быть
ложным при наличии сбоев в кодировании, установление которых может являться не менее важным при
экспертном исследовании. Так, приведенный выше пример может получить следующую юридическую
интерпретацию. Доказано, что представленные вопросы в цельном тексте являются утверждениями,
также доказано, что они не соответствуют действительности, при этом обвиняемый в клевете доказывает,
что данный текст генетически не является цельным, был создан случайно из двух различных текстов и
случайно опубликован. В данном случае перед судом встает вопрос о наличии прямого умысла.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
А.С. Бакалов
«ОКТЯБРЬСКАЯ ПЕСНЯ» ТЕОДОРА ШТОРМА
И КОНЦЕПТ ВРЕМЕН ГОДА В НЕМЕЦКОЙ ЛИРИКЕ
1840
В предреволюционной немецкой лирике 1840-х гг. ожидания желаемых политических
перемен оформились в виде образной формулировки «Völkerfrühling» и воспринимались
поначалу как неизбежный приход весны на смену осенней и зимней политической непогоде.
При этом подход того или иного поэта к мотиву весны-осени мог служить достаточно
определенным мировоззренческим критерием его общественно-политической позиции.
Так, мечты о весне в пору зимних холодов составили основу стихотворения Э. Гейбеля
«Надежда» (“Hoffnung”) (1841), по-своему развивающего образный строй уландовских
«Весенних надежд» (“Frühlingsglaube”). Однако из всех возможных предмартовских
«надежд» Гейбель, уроженец Любека, питал лишь надежду на освобождение своей малой
северной родины – провинции Шлезвиг – от датского господства:
…Und dräut der Winter noch so sehr
Mit trotzigen Gebärden,
Und streut er Eis und Schnee umher,
Es muß doch Frühling werden… [Der Münchner Kreis, 1933: 208].
Однако общий интонационный настрой этого многословного стихотворения, обильно
оснащенного условно-поэтической лексикой (Brünnlein, Wonne, blühende Kränze, Rosen und
Ähren, Freudenzähren), внушает скорее уныние, чем надежду, ибо заканчиваются стихи
пиетистским призывом поэта уповать на милость божью:
…Und wenn dir oft auch bangt und graut,
Als sei die Höll’ auf Erden,
Nur unverzagt auf Gott vertraut:
Es muß doch Frühling werden… [ Der Münchner Kreis, 1933: 209].
Сходную позицию занимает в конце 1840-х гг. и другой пенсионер прусского короля –
престарелый Ф. Рюккерт, также откликнувшийся несколькими десятками политических
стихотворений на подъем национально-освободительной борьбы северных немецких
территорий против датского владычества. И он также использует при этом мотив весны,
спешащей на смену зимней ночи:
…Hell, nachdem die Winternacht
Schwer lag auf uns allen,
Unser Frühling ist erwacht,
Liederchöre schallen… [Rückert, 1911: 30].
Авторская точка зрения здесь, как и в подавляющем большинстве других стихотворений
Рюккерта, претендует на сближение с общенациональной, однако на самом деле его «мы»,
долженствующее обозначить некую общенародную позицию, выразило лишь уровень
политического сознания обывательской массы, герольдом которой, в сущности, и был в
своей политической поэзии Ф. Рюккерт. Объявив не без патетики о приходе «весны» как о
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чем-то якобы уже свершившемся, старый романтик тем не менее заканчивает свои стихи
выражением тревоги и столь же унылым, как и у Гейбеля, упованием на Всевышнего:
…Ach, in diese Blumenpracht,
Dieses Hoffnungswallen,
Himmel, laß nicht über Nacht
Einen Mehltau fallen! [Rückert, 1911: 30].
К теме весны, понятой как акт обновления жизни и возрождения общественнополитических надежд, обращались, естественно, и поэты революции 1848 года. Для их
творчества, полного прозрачной или менее прозрачной символики, культурно-исторических
аллюзий, эмфазы и патетической метафорики вместе с образцами просторечно-грубоватого
юмора, были характерны образы бурного нового времени, смятенной и переменчивой эпохи,
бурь, грядущих социальных перемен. Так, Г. Гервег в своем предреволюционном
стихотворении «Песнь будущего» (1844) образом грядущей весны предрекает гибель
клерикально-юнкерским сословиям:
…Aber kommen wird ein Pfingsten
Donnernd über euer Haupt… [ Herweghs Werke, 1967: 145].
Лирический субъект «Песни» призывает борцов-единомышленников к бою:
…Einmal noch uns aufraffen
Zu des Lebens Maienlust [Herweghs Werke, 1967: 146].
В трех четверостишиях другого своего стихотворения – “Im Frühjahr” – поэт упоминает
благотворные перемены, связанные с приходом календарной весны, но в заключительной –
четвертой – строфе поэтическая мысль стихотворения получает неожиданное болезненное
завершение:
…Duft und Klang und Vogelflug,
Balsam, wo die Blicke weilen,
Und doch alles nicht genug,
Um – ein krankes Volk zu heilen! [Herweghs Werke, 1967: 96].
Подобного же рода пуанта венчает и еще одно – уже послереволюционное
стихотворение Г. Гервега со сходным названием – “Im Frühling” (1849). Здесь, вопреки
названию, никаких примет весны нет, а есть приметы поражения в социальной битве –
поражения, воспринимаемого как временная неудача, а также пророчество будущей мести
побежденных. Перечислением политических реалий времени, целым рядом образов,
напоминающих инвективы Г. Гейне, Гервег утверждает в этих стихах идею разрушения
нынешнего мира, жизнеутверждающая же, созидательная сторона революционной борьбы в
этих стихах полностью игнорируется, и эта деструктивность в значительной степени
ослабляет эстетическую эффективность стихотворения. Концовка же его, в которой, как и в
случаях с героями Гейбеля и Рюккерта, поэтическое «я» обращается за помощью к богу, не
может не свидетельствовать о глубокой депрессии, охватившей поэта после поражения
революции:
…Das alles, das alles soll geschehn
In kommenden Frühlingstagen –
Herrgott, laß die Welt nicht untergehn,
Eh die Nachtigallen schlagen! [Herweghs Werke, 1967: 172].
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Понятно, что когда после неясных надежд на весеннее обновление «послемартовскую»
Германию сковали наледи феодально-юнкерской реакции, то ее суровое дыхание заморозило
и подобную политическую лирику, во многом питавшуюся условно-поэтическими
штампами. Либеральные надежды быстро сменились повальной апатией и унынием, на
целые десятилетия определившими доминантное настроение немецкой поэзии. И лишь
немногие сохранили в это время надежду прозреть сквозь туман будущего приход новой
весны. Одним их таких немногих был Теодор Шторм. Его «Октябрьская песня» (1848) стала
едва ли не уникальным лирическим произведением, с достоинством и оптимистической
верой осмыслившим поражение мартовской революции 1848 года.
Т. Шторм не был политическим поэтом в том смысле, в каком ими были Гервег и
Фрейлиграт, Пруц и Фаллерслебен: он не был поэтом «тенденции». Политические, как,
впрочем, и любые иные события окружающего мира лишь в том случае могли стать темой
его лирики, если находили отклик в его душе, если будили в нем лирическое «переживание»
(Erlebnis). Внешние события классифицировались им, таким образом, не по тематическому
принципу (политика – не политика), а по эмоциональному: либо они вызывали в нем
«переживание» и становились фактом лирики, либо оставляли равнодушным. Оттого так
нелегко разнести по рубрикам такие стихотворения Шторма, как «В сторонке» (“Abseits”),
«Пасха», «Октябрьская песня», в которых небудничная приподнятость чувств, вызванных
картинами природы, повлекла за собой эмоциональное переживание поэта-гражданина.
Гертруда Шторм заметила в своей книге об отце, что «Октябрьская песня» была его
«протестом против чрезмерного засилья (Überwuchern) политических настроений» бурных
1840-х годов [Storm, 1914: 148]. Поэт, в самом деле, не без скепсиса относился к
«политическому стихотворному лаю» (politisches Versegebell), как он выразится в эпиграфе к
своей сказке «Хинцельмайер» [Storm, 1978: 755], но эти его слова выразили не равнодушие к
политике, а, скорее, антипатию к бесплодной демагогии. Дело, а не словесная трескотня,
народное восстание должно было помочь ютландским герцогствам обрести свободу. В
герметической замкнутости своей провинции поэт, как и его земляк Э. Гейбель, воспринял
лишь один аспект революции 1848 года – национально-освободительный. Перспектива
освобождения Шлезвига и родной для него Голштинии и была реальным наполнением его
метафор «голубые дни» и «мир в фиалках». Октябрьская песня» несла в себе представление
о трудностях предстоящей борьбы за иное будущее, говорила о необходимых для этого
стойкости и мужестве, но и вселяла веру в конечное торжество:
Oktoberlied
Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Schenk ein den Wein, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden!
[Storm, 1978: 109].

Und gehrt es draußen noch so toll,
Unchristlich oder christlich,
Ist doch die Welt, die schöne Welt
So gänzlich unverwüstlich!..

В этих начальных строфах «песни», названной поначалу «Осенней», сквозь первый –
природный, фенологический – план (октябрьский серый день, туман, листопад) явственно
проступает план общественный. В помещение, где собралось небольшое застолье, долетают
снаружи глухие отголоски каких-то идеологических смут – «христианских или
нехристианских», способных, по-видимому, усугубить «осеннее» настроение собравшихся,
но этим враждебным общественным мятежам и бурям противостоят мужество, стойкость,
гедонизм сплоченного кружка единомышленников [1]. Их «благородное вино» – это, по
справедливому замечанию Ф. Бетгера, «не столько алкогольный напиток, сколько знак
поэтического образа, метафора красоты жизни» [Böttge, 1958: 130].
На первый взгляд, в «Октябрьской песне» реализуется довольно обычная для лирики
Т. Шторма оппозиция чуждого герою неспокойного «мира» и «дома» с его теплом и уютом.
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Однако здесь не найдем, если вглядеться, однозначной оценки ни для «дома», ни для «мира».
С одной стороны, домашняя застольная идиллия находится под угрозой событий с «улицы»,
именно поэтому герою и становится необходимостью «позолотить себе серый день», а с
другой, – и беспокойный окружающий мир тоже не антагонистичен собравшимся. Правда,
он свихнулся на трескучих фразах, но тем не менее этот мир «прекрасен», «его нельзя
опустошить», как невозможно сокрушить мужественное сердце. А вскоре он станет еще и
миром «в фиалках», серый день октября сменится «голубыми днями» весны.
Первое четверостишие «Октябрьской песни» намечает время и отчасти место
лирического действия, дает общее настроение всему стихотворению и конципирует характер
коллективного лирического героя. Следует отметить, что стихи “Wir wollen uns den grauen
Tag / Vergolden, ja vergolden!” воспринимаются как своеобразная синтаксическая «инверсия
наоборот»: не «Мы хотим…», а «Давайте…» (Wollen wir…), но как раз поэтому они
приобретают особую выразительную емкость, поскольку в них соединились как призыв, так
и желание.
Во второй и третьей строфах, построенных по принципу синтаксического и смыслового
параллелизма, идет не явное, не лобовое, но достаточно отчетливое сопоставление мира с
сердцем. Оба четверостишия анафорически начинаются с уступительных конструкций и
завершаются оптимистическим утверждением как неистребимости «прекрасного мира» (11
строфа), так и несокрушимости «настоящего сердца» (строфа 111). Мысль о равновеликости
мира и сердца подкрепляется к тому же повтором существительных “Welt” и “Herz” в
каждой из соответствующих строф. Так возникает представление о мужественном сердце,
идентичном прекрасному миру. Сопоставление обоих понятий выделено к тому же
посредством заключения его в своеобразную рефренную рамку, строфическим повтором (1 и
1У строфы) четверостишия.
Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Schenk ein den Wein, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden! [Storm, 1978: 109].
При всей буквальной идентичности повтора 1У строфа, обогащенная представлением о
непокое мира, о соотносимости его с человеческим сердцем, несет в себе более широкий
смысл, чем начальное четверостишие: ее осенние реалии – это уже не только
фенологические приметы октября, и ее «серый день» сер не только от тумана.
Повторы – строфные или стиховые – явление нечастое в лирике Т. Шторма [2]. Обычно
они содержат его наиболее выразительные стихи. Лирический повтор для Шторма – не
просто одно из рядовых стилистических средств: неся в себе сильный эмоциональный заряд,
он выполняет, помимо эстетической, еще и дистрибутивную функцию, помогая автору более
равномерно распределить в тексте стихотворения требующее выхода интенсивное
лирическое переживание.
Как и большинство немецких поэтов Х1Х века, Т. Шторм часто называл свои
стихотворения «песнями». Его лирическое творчество, в самом деле, отличается большой
музыкальностью, многие его стихотворения не один и не два десятка раз перекладывались на
музыку композиторами Х1Х и ХХ веков, в том числе «Октябрьская песня» – далеко не самое
напевное из его стихотворений – озвучивалась 45 раз [15; 478]. И все же ни одной из своих
«песен» поэт не стремился придать такого песенного атрибута, как рефрен. «Октябрьская
песня» стала в этом отношении исключением. Роль рефрена в ней, помимо уже отмеченного
строфного повтора, играет еще и заключительное – VI – четверостишие, два стиха которого:
…Wir wollen sie, mein wackrer Freund,
Genießen, ja genießen! [Storm, 1978: 110].
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структурно идентичны упоминавшимся ранее:
…Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden! [Storm, 1978: 109] [3].
Полноударность стоп этого 4-стопного ямба вызывает скандирующий эффект. Эта – на
два такта – песня имеет ритмический рисунок марша, и марш этот держится на оппозиции
контрастов. Осеннее настроение в нем сталкивается с весенним, сегодняшний день – с
завтрашним, «серый день» – с «голубыми днями». Каждое из шести четверостиший – поле
сражения двух противоположных мироощущений, и в каждом из них оптимистическое
одерживает победу, которая окончательно утверждается энергичным маршевым ритмом
стихотворения. Обилием восклицательных знаков (8 на 6 четверостиший) поэт графически
закрепляет его жизнеутверждающую мужественность. О важности для Шторма того или
иного знака препинания свидетельствует исследование тех мест в вариантах его
стихотворений, которые поэт подвергал правке. Так, в первой публикации «Октябрьской
песни» в «Календаре Бирнацкого за 1850 год» строчка “Schenk ein den Wein, den holden”
заканчивалась восклицательным знаком, который в следующем году был заменен автором на
точку c запятой (“Sommergeschichten und Lieder”), однако еще через год (1852) Шторм вновь
восстановил более экспрессивный вариант с восклицательным знаком [Stuckert, 1955: 81] и
поставил стихотворение на первое место в сборнике, которое эта песня и занимает в
большинстве последующих переизданий его лирики. О том, что оптимизм звучания – не
простая случайность, но органическая черта лирики Шторма, свидетельствуют и такие его
стихотворения, как “Herbst” и “Ein Epilog”. Пожалуй, лишь одно его стихотворение с
«осенней» темой – «Над пустошью» (“Über die Heide”) (1875) – не имеет перспективы
выхода к весне, и такая перспектива в нем маловероятна в принципе, поскольку осень в этих
стихах – категория не циклического, но линейного, времени: осень в них – это еще и осень
жизни и потому не может смениться весной:
…Wär ich hier nur nicht gegangen im Mai!
Leben und Liebe – wie flog es vorbei! [Storm, 1978: 192].
Своей элегичностью «Над пустошью» Т. Шторма созвучно «осенним» стихотворениям
австрийского поэта Н. Ленау “Herbst” и “Herbstentschluß”, построенным по несколько иному,
чем у Шторма, принципу. После изображения картины осени с ее характернейшими
приметами Н. Ленау дает сопоставление ее с мелодиями отзвеневшей весны (в
“Herbstentschluß” – лета), печаль и сожаление о прошедшей юности смыкается в концовках
обоих стихотворений с горечью приближающейся смерти:
…Der Herbst durchweht mich trennungsschaurig,
Mein Herz dem Tod entgegenträmt [138];
…Herz, du hast dir selber oft
Wehgetan und hast es andern,
Weil du hast geliebt, gehofft;
Nun ist’s aus, wir müssen wandern! [139].
Характерное для обоих стихотворений обращение поэта к своему сердцу, печаль и
резиньяция, осознание безнадежности мечты о счастье перекликается у Н. Ленау с одним из
прекраснейших стихотворений Ф. Рюккерта “Herbsthauch”, лирическое «я» которого в
«осеннюю» пору жизни уговаривает свое «глупое» сердце отказаться от запоздалых и
несбыточных надежд:
Herz, nun so alt und noch immer nicht klug!
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Hoffst du von Tagen zu Tagen:
Was dir der blühende Frühling nicht trug,
Werde der Herbst dir noch tragen! [Rückert, 1959: 107].
Хрупкость человеческой мечты, текучесть и необратимость времени! Сходство
отношения к этой вечной поэтической теме сближает художественные миры таких до
несоизмеримости разных лирических поэтов, как Рюккерт, Ленау и Шторм.
«Октябрьская песня» – единственное стихотворение Т. Шторма, представляющее в его
творчестве жанр застольной песни. По словам Ф. Бетгера, «это одна из прекраснейших
представительниц данного жанра, певшихся на немецком языке со времен первых поэтов
(Erzpoeten)» [Böttger, 1958: 130]. Песня Шторма явилась выражением совершенно новой
нравственной позиции, сформировавшейся в революционной ситуации 1848 года, и
содержит программу жизни и творчества немецкого поэта. Эти шесть строф открыли в
лирике Т. Шторма период политического оптимизма и жизнеутверждающего мужества.
«Октябрьская песня» Т. Шторма заслужила самую широкую шкалу отзывов и оценок –
от высокомерно-пренебрежительных (Х. Мюллер) [Müller, 1975: 94] до восторженных (Ф.
Бетгер) [Böttger, 1958: 149]. Сам Шторм назвал свое стихотворение «бессмертным» [Storm,
1914: 191]. При всей известной своей самокритичности и строгости в понимании природы
лирического («у Гете найдем не более 5-6 совершенных стихотворений») он относил эти
несколько четверостиший к высшим достижениям мировой лирики и заявлял, к примеру, что
не отдаст свою «Октябрьскую песню» за всю лирику Э. Гейбеля [Herrmann, 1911: 81]. Такая
самооценка звучала смело в ту пору, когда известность эпигона Гейбеля соперничала со
славой «самого» Г. Гейне [Seibert, 1859: 8; Killy, 1964: 50-51], а лирика Шторма в силу
камерности ее звучания еще не нашла сколько-нибудь широкого признания. Время
подтвердило правоту поэта.
Примечания
1. Не исключено, что собравшихся всего двое, поскольку лирическое «я» постоянно обращается к одному
адресату (schenk ein; stoß an; warte; mein wackrer Freund), однако общая тональность стихотворения
позволяет относить местоимение «мы» все же скорее к группе лиц, как это понимают и художники иллюстраторы стихотворения [2; 130].
2. Помимо «Октябрьской песни», строфные повторы встречаются у поэта еще только три раза (“Die
Nachtigall”, “O bleibe true den Toten”, “Ständchen”). В пяти стихотворениях Т. Шторма повторяются
двустишия (“Hörst du”, “Im Herbste”, “Du hast sie, Herr, in meine Hand gegeben”, “Hyazinthen”,
“Abends”).
3. Не будет чрезмерной смелостью предположить, что метрико-синтаксическая схема этих
четверостиший, особенно их последних стихов (повтор стопы амфибрахия с местоимением “ja”
посредине) послужила образцом для заключительного четверостишия “Die Rose” в цикле К.Ф. Майера
“Die Reise”:
…Gegrüßt Italia, Licht und Lust!
Ich preise meine Lose!
Du bist in unsrer Erde Brust
Die Rose, ja die Rose!
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В.И. Габдуллина
ПРОБЛЕМА АВТОРА В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО:
ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИИ
В критике, литературоведении и философии предлагались различные подходы к
изучению проблемы автора и соответствующие им дефиниции: «мысль автора» (В.
Белинский), «миросозерцание автора» (Н. Добролюбов), «авторское слово», «голос автора»,
«первичный автор» (М. Бахтин), «образ автора» (В. Виноградов), «принцип автора» (Ю.
Лотман), «автор как носитель концепции» (Б. Корман), «позиция автора» (Б. Успенский),
«смерть автора» (Р. Барт), «функция-автор» (М. Фуко), «абстрактный автор», «конкретный
автор» (В. Шмид), «имплицитный автор» (В. Тюпа) [1]. Появился даже термин
«авторология» [Карпов, 2004] как определение специального раздела филологической науки,
занимающейся исследованием проблемы автора.
В критике XIX века установилось понимание автора как эмпирической личности,
собственно писателя, с его биографией, взглядами, «миросозерцанием». В критических
статьях наблюдается колебание тенденций в позициях критиков, которые условно можно
обозначить: от «нет дела до автора» – до «есть дело до автора». При этом обе эти тенденции
могут сосуществовать в выступлениях одного и того же критика, посвященных
произведениям разных писателей или написанных в разные периоды его деятельности. Так,
например, Н.А. Добролюбов, приступая к разбору романа И.С. Тургенева «Накануне»,
заявляет: «Для нас не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось
им» [Добролюбов, 1984: 180], а год спустя в своей последней статье, посвященной
творчеству Ф.М. Достоевского, обосновывает необходимость учитывать личность и взгляды
художника, который «сливает и перерабатывает в общности своего миросозерцания
разнообразные и противоречивые стороны живой действительности» [Добролюбов, 1984:
428]. В духе принципов «реальной критики» Добролюбов рассуждает о необходимости
общей руководящей идеи, «общности миросозерцания», которые должны обнаруживаться во
всех творениях автора: «Человек, конечно, все-таки виден, <…> Одно лишь остается
неизменным, при спешной ли работе, при многотрудной ли проверке каждой страницы, – это
общий характер убеждений человека, его воззрений на жизнь, его симпатий и антипатий»
[Добролюбов, 1984: 436].
Противоположную позицию занимает Д.И. Писарев, полностью исключающий позицию
автора и его интенцию из поля своего внимания, заявляя: «…мне нет никакого дела ни до
личных убеждений автора <…>, ни до общего направления его деятельности, <…> ни даже
до тех мыслей, которые автор старался, быть может, провести в своем произведении…»
[Писарев, 1856: 162].
С проблемой интерпретации авторского высказывания Достоевского столкнулась
современная писателю литературная критика, отметившая уже в первых его произведениях
«неясность идеи рассказа, вследствие которой каждый понимал и имел право понимать его
по-своему» [Майков, 1982: 87], что выделяло художественные опыты молодого писателя на
фоне идеологически определенной литературы, принадлежащей к направлению
«натуральной школы». В.Г. Белинский указывает на «разночтения» первых произведений
писателя, связывая их с особенным характером «индивидуальности и личности таланта г.
Достоевского» [Белинский, 1956: 13]. Пытаясь в своих разборах понять и объяснить «мысль
автора», Белинский вплотную подходит к проблеме разграничения голоса автора и голоса
героя, на что в свое время обратил внимание М.М. Бахтин, сославшийся на Белинского,
первым отметившего стилистическую однородность речи автора и героя в «Двойнике»:
«Автор рассказывает приключения своего героя от себя, но совершенно его языком и его
понятиями» [Белинский, 1956: 29]. На эту же стилистическую особенность, проявившуюся в
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романе «Униженные и оскорбленные», позднее указывает Н.А. Добролюбов: «Во всем
романе действующие лица говорят, как автор; они употребляют его любимые слова, его
обороты; у них такой же склад фразы <…> во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое
говорило бы от себя» [Добролюбов, 1984: 431].
В статье «Забитые люди» Добролюбов много внимания уделил проблеме форм
воплощения авторской позиции в произведениях Достоевского, созданных до 1861 г.
Оценивая повествовательную форму романа «Униженные и оскорбленные», критик отмечает
условность фигуры рассказчика: «…перед нами просто автор, неловко взявший известную
форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности. <…> …и сам
рассказчик, который по сущности дела должен бы быть действующим лицом, является нам
чем-то вроде наперсника старинных трагедий» [Добролюбов, 1984: 426]. По мнению
критика, писатель «изобразил некоторые свои литературные отношения в записках Ивана
Петровича». «…Я не считаю нескромным сказать это, потому что сам автор явно не хотел
скрываться», – заявляет Добролюбов [Добролюбов, 1984: 435].
Последователь Н.А. Добролюбова критик М.А. Антонович углубляет мысли своего
учителя в рецензии на роман «Братья Карамазовы», заявляя, что старец Зосима – «псевдоним
Достоевского» [Антонович 1956: 256], а роман Достоевского – это «трактат в лицах», так как
«для автора самое главное мысль, тенденция, а роман второстепенная вещь, оболочка, lacon
de parler (манера выражаться – франц. – В.Г.)» [Антонович, 1956: 257].
Еще более тенденциозные высказывания о Достоевском принадлежат Н.К.
Михайловскому, который определил его талант как «жестокий», а характер самого автора
объяснил посредством характеристики его героя – Фомы Опискина, «очищенного» «от
глупости, грязи и ничтожества», но сохранившего главную свою черту – «беспричинную
жестокость» [Михайловский, 1956: 331].
Философская критика конца XIX – нач. XX вв., сосредоточившая свое внимание на
идеологическом значении творчества Достоевского и его пророческих откровениях о Христе,
о вере и о богоносности русского народа, не задавалась проблемой форм воплощения
авторского сознания, сходясь в мысли о том, что «все герои Достоевского – он сам, одна из
сторон его бесконечно богатого и бесконечно сложного духа, и он всегда влагает в уста
своих героев свои собственные гениальные мысли» [Бердяев, 1990: 224] [2]. В результате,
как замечает Д. Мережковский, сложилось представление о «двуликости» Достоевского
(«…у него два лица – Великого Инквизитора, предтечи Антихриста, и старца Зосимы –
предтечи Христа» [Мережковский, 1990: 87]), абсолютизирующее «раздвоенность»
сознания, ставшую предметом художественного анализа Достоевского, как психологический
феномен, характеризующий личность самого писателя. Это утверждение зачастую приходит
в столкновение с восприятием Достоевского как пророка, что само по себе предполагает
признание приобщенности писателя к высшей, единственной истине.
Особенно наглядно это противоречие проявляется в мысли А.В. Луначарского:
«Достоевский был художником-лириком, который в особенности пишет о себе, для себя и от
себя. Все его повести и романы – одна огненная река его собственных переживаний. Это
сплошь признание сокровенного своей души. Это первый и основной момент в его
творчестве. Второй – постоянное стремление заразить, убедить, потрясти читателя и
исповедать перед ним свою веру» [Луначарский, 1990: 235]. При этом критик также говорит
о раздвоенности писателя, который воплотил себя как в Иване, так и Алеше Карамазовых:
«И чем же заслоняется Достоевский от собственной своей критики, вложенной в уста Ивана?
– Христом, которого выдвигает Алеша» [Луначарский, 1990: 241].
С позиций современной науки очевиден неверный методологический ход, который
характерен как для литературной критики XIX столетия, так и для эстетико-философских
исследований рубежа XIX – XX вв., проявляющийся в желании поставить знак равенства
между Достоевским и его героями. С этой точки зрения, более взвешенной представляется
позиция автора психоаналитического исследования, посвященного Достоевскому, И.Д.
Ермакова, который, говоря о насыщенности произведений автобиографическими данными и
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даже называя, например, героя «Игрока» – «alter ego Ф.М.», настаивает на мысли: «Героя
“Игрока”, как и персонажей других произведений Достоевского, не следует отождествлять с
автором» [Ермаков, 1999: 506].
В литературной науке XX века проблема автора в произведениях Достоевского
рассматривается в контексте общего интереса к вопросам авторства и разработки теории
автора как субъекта творческой активности. Вопрос о форме взаимоотношений автора и
созданного им художественного мира стоит в центре исследований М.М. Бахтина по
эстетике словесного творчества. В работе «Автор и герой в эстетической деятельности»
(написанной, по атрибуции комментаторов, между 1924 – 1929 гг., и опубликованной в 1977
г.) М. Бахтин рассматривает автора как «совокупность творческих принципов,
долженствующих быть осуществленными, единство трансгредиентных моментов видения,
активно относимых к герою и его миру» [Бахтин, 1979: 180]. В этой работе намечена
позиция, с которой исследователь позднее подойдет к рассмотрению проблемы автора в
произведениях Достоевского.
М. Бахтин отмечает, что в прозе Достоевского обнаруживает себя так называемый
«кризис авторства», который проявляется в том, что «расшатывается и представляется
несущественной самая позиция вненаходимости, у автора оспаривается право быть вне
жизни и завершать ее», «начинается разложение всех устойчивых трансгредиентных форм»
[Бахтин, 1979: 176]. Этот тезис получил разработку в монографии «Проблемы творчества
Достоевского» (1929 г.), оформившись в утверждение, что герой сопротивляется
завершающей авторской активности, и автор отказывается от своей эстетической
привилегии, от принципиального авторского «избытка» в условиях новой формы
полифонического романа, созданной Достоевским. И хотя М. Бахтин оговаривает: «Было бы
нелепо думать, что в романах Достоевского авторское сознание никак не выражено.
Сознание творца полифонического романа постоянно и повсюду присутствует в этом романе
и в высшей степени активно в нем. Но функция этого сознания и формы его активности
другие, чем в монологическом романе: авторское сознание не превращает другие чужие
сознания (то есть сознания героев) в объекты и не дает им заочных завершающих
определений. <…> Оно отражает и воссоздает не мир объектов, а именно эти чужие
сознания с их мирами, воссоздает в их подлинной незавершенности (ведь именно в ней их
сущность)» [Бахтин, 1972: 116], – вся логика его исследования поэтики романа Достоевского
подчинена идее равноправия сознаний автора и героя, находящихся в диалогических
отношениях друг к другу.
Как резюмирует сущность концепции исследователя В.А. Свительский, «по М. Бахтину,
Достоевский новаторски подошел к раскрытию сознаний своих героев, дав принципиально
новый образец объективности художника, не довлеющего над сознаниями героев и их
судьбами, не берущего их слова и мысли в оправу собственных оценок, избегающего
показывать духовный мир персонажа в предуказанной завершенности <...>, вся активность
писателя идет прежде всего на то, чтобы устранить из произведения всяческое присутствие
авторской позиции, ее возможные выходы в слове, повествовании, композиции. А голос
автора допустим лишь на равных правах с голосами героев» [Свительский, 1969: 15].
Автор как «высшая смысловая инстанция» организует художественный мир, подчиняя
его своей художественной концепции. В этом отношении Достоевский-художник не является
исключением; при создании своих произведений он в первую очередь озабочен
воплощением идеи, в оценке которой писатель занимает вполне определенную позицию.
Формула Б.М. Энгельгардта, определяющая роман Достоевского как «роман об идее»
[Энгельгардт, 1924: 90], в интерпретации М. Бахтина, была включена в систему
доказательств мысли исследователя об отсутствии у автора самостоятельной идеи, равной по
силе идее героя. Таким образом, говоря о равноправии голосов в полифоническом мире
романа Достоевского, М. Бахтин отказывает автору в равенстве с героем, отнимая у него
право быть носителем собственной идеи. В то время как Энгельгардт пишет о системе идей в
романах Достоевского (связанных с понятиями «среда», «почва», «земля»), ставших
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воплощением диалектического развития духа, в чем он видит движение авторской
концепции («субъективную значимость пути для самого Достоевского») [Энгельгардт, 1924:
96]. Представляется, что эта мысль, оцененная М. Бахтиным как «гегельянское» заблуждение
критика-философа, имеет свое рациональное зерно. Именно диалектический подход к
рассмотрению творчества Достоевского привел Энгельгардта к выводу о художественном
единстве произведений писателя, начиная с «Записок из подполья» и «Преступления и
наказания» до его последнего романа, – единстве, которое критик назвал «грандиозной
эпопеей» [Энгельгардт, 1924: 96]. Близок к позиции Б. Энгельгардта Н. Бердяев,
рассматривающий миросозерцание Достоевского «с динамической точки зрения»: «Романы
Достоевского – не настоящие романы, это трагедии, но и трагедии особого рода. Это
внутренняя трагедия единой человеческой судьбы, единого человеческого духа,
раскрывающегося лишь с разных сторон в различные моменты своего пути» [Бердяев, 2004:
290]. В то время как М. Бахтин склонен видеть в творческой эволюции Достоевского прежде
всего динамику художественной формы: «путь его творчества есть художественная
эволюция его романа, связанная, правда, с идейной эволюцией, но нерастворимая в ней»
[Бахтин, 1972: 45].
Главным объектом полемики, развернувшейся вокруг концепции полифонического
романа М.М. Бахтина, стала мысль о равноправии сознаний автора и героя. По мнению
Б.О. Кормана, «в основе парадоксального вывода, к которому пришел М.М. Бахтин, лежало,
<…> смешение автора как носителя концепции, выражением которой является все
произведение, с одной из форм авторского сознания - повествователем, рассказчиком,
рассказчиком-героем, хроникером и т. п. Она, действительно, равноправна с героями; ее
идеологическая и речевая зона - лишь одна из многих. И она отнюдь не господствует над
героями, а сама, наряду с ними, является объектом воспроизведения и предметом анализа»
[Корман, 2006: 100-101].
Рассматривая проблему автора в художественной прозе Достоевского, Б.О. Корман
различает «автора биографического» и «автора – носителя концепции»: «Под автором мы
понимаем носителя концепции, выражением которой является всё произведение или
совокупность произведений писателя. Автор, трактуемый подобным образом,
отграничивается и от реального писателя, и от таких проявлений автора как повествователь,
личный повествователь, рассказчик, рассказчик-герой и пр. Являясь высшей смысловой
инстанцией, автор непосредственно не входит в произведение: он всегда опосредован
субъектными и сюжетно-композиционными формами» [Корман, 2006: 100-101]. В
«Экспериментальном словаре литературоведческих терминов» Б.О. Корман вводит понятия
«автор – субъект (носитель) сознания» и «автор художественный (концепированный)»;
«инобытием такого автора, его опосредованием является весь художественный феномен, всё
литературное произведение» [Корман, 2006: 317]. При этом исследователь ставит знак
равенства между дефинициями: «автор – носитель концепции», «автор – субъект (носитель)
сознания» и «автор художественный (концепированный)», хотя, представляется, что «автор –
носитель концепции» – понятие более емкое, это та ступень, которая отделяет «автора
биографического» от «автора художественного (концепированного)». «Автор – носитель
концепции» – творец текста, он находится не внутри текста, а над ним, он – создатель как
отдельных произведений, так и художественной системы в целом, воплощающей его
творческую интенцию.
В конце XX – начале XXI века в литературоведении вновь усилился интерес к проблеме
автора в творчестве Достоевского в связи с новыми подходами к понятию авторства,
инициированными работами французских постструктуралистов, объявивших о «смерти
автора». С точки зрения Р. Барта, «присвоить тексту автора – это значит как бы застопорить
текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [Барт, 1994: 389]. По Барту,
где начинается письмо, там наступает «смерть автора», так как «письмо – та область
неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей
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субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в
первую очередь телесная тождественность пишущего» [Барт, 1994: 389] [3].
Американский
славист
Роберт
Л.
Бэлнеп,
с
позиций
структурализма
проанализировавший роман «Братья Карамазовы», исключил фигуру автора из поля своего
внимания, отказавшись от рассмотрения вопроса «Что говорит Достоевский?» в пользу
решения вопроса «Как он это делает?» [Белнеп, 1997: 28]. Исходной посылкой исследователя
стала мысль: «Хорошо выполненное описание того, как хороший роман сделан, по большей
части не только облегчает понимание, но является и прямым изложением того, что говорит в
нем автор» [Белнеп, 1997: 28]. Вместе с тем, вводя понятие «неопределенный
повествователь» и рассматривая систему повествователей (первого, второго, третьего и
четвертого порядков), Бэлнеп отдает себе отчет в том, что «за повествователем стоит
Достоевский в положении самодостаточного творца, который распоряжается событиями и
персонажам по своему усмотрению» [Белнеп, 1997: 94].
Необходимость теоретического решения проблемы автора на современном этапе
развития литературоведения, а также разработки продуктивных подходов, учитывающих
существование проблемы автора, для решения конкретных литературоведческих задач
вызвала появление отдельных исследований и сборников статей, посвященных этой
проблеме в последнее десятилетие XX – начале XXI века [4].
В современных исследованиях проблема автора решается с позиций нарратологии,
рассматривающей автора как одну из дискурсивных практик (наряду с другими нарраторами,
репрезентируемыми текстом), обладающей функцией ментатива [5]. С точки зрения
редакторов сборника «Автор и текст» (1996 г.) В.М. Марковича и Вольфа Шмида «изучение
текста с учетом проблемы автора позволяет приблизиться к самому важному в структуре и
смысле изучаемого» [Автор и текст,1996: 3].
Среди современных исследований, посвященных проблеме автора, выделяются два
различных подхода: сторонники первого рассматривают фигуру автора как центр, «вокруг
которого смысл может кристаллизоваться» [Фрайзе, 2001: 32]; для других «искусство
возникает в тот момент, когда создаваемая эстетической формой субъективность,
воплотившись в форме и тем самым освободившись от создателя, осуществляется
независимо от конкретного контекста, в котором произведение возникло» [Йенсен, 2001:
224–225], и, следовательно, «конститутивной чертой “имплицитного” автора литературного
произведения является то, что “его” нет…» [Йенсен, 2001: 224].
Двумя этими позициями не исчерпывается трактовка проблемы автора в произведениях
Достоевского. Так, например, А. Жолковский, признавая важность авторской интенции в
мире произведений Достоевского, считает, что «автор одновременно и сознает свою
неизбежную человеческую ограниченность, толкающую его к разработке родства с
собственными персонажами, и выступает в роли творца того художественного мира, в
котором эти персонажи ходят под ним, как под Богом» [Жолковский, 2001: 235]. В процессе
анализа романа Достоевского «Преступление и наказание» исследователь приходит к
заключению, что «авторские функции в романе рассредоточены, а квази-авторские фигуры
столь решительно ослаблены, что не создается ощущения безапелляционного авторского
контроля» [Жолковский, 2001: 240].
Напротив, по мнению Вольфа Шмида, проанализировавшего последний роман «Братья
Карамазовы» с точки зрения авторского присутствия, «никогда прежде автор не
предоставляет читателю так мало свободы выбора, как в этом романе, цель которого –
апофеоз свободы» [Шмид, 1998: 170]. По мнению исследователя, позиция автора в романе
отличается двойственностью: «Не полифония характеризует смысловую фактуру этого
романа, а колебание между двумя исключающими друг друга смысловыми позициями,
никогда не останавливающаяся осцилляция между Достоевским I и Достоевским II, между
замышляющим определенный смысл субъектом произведения и его подсознательным
антагонистом, то есть между теми двумя образами, в которых тут проявляет себя
абстрактный автор» [Шмид, 1998: 189]. Для характеристики форм воплощения авторского
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сознания В. Шмид вводит понятие асцилляции: «Понятие осцилляции обозначает нечто
большее, чем просто намеренную саморелятивизацию автора, имеющуюся в произведениях
Достоевского тогда, когда автор предоставляет свою правду компрометирующему ее
рассказчику (как это имеет место в “Записках из подполья”)» [Шмид, 1998: 190]. По мысли
исследователя, асцилляция не имеет ничего общего с бахтинской концепцией полифонизма:
«Многоголосность происходит в модели Бахтина от отказа, сознательного самоограничения
автора. Осцилляция же происходит не от сознательного и допускаемого автором акта, а от
невольного раздвоения автора, автора надрывающегося и насильственно вытесняющего одну
сторону, одну стихию своего противоречивого мышления. <…> Богатство и подвижность
происходят от того, что в осцилляции автор как интендирующее “я”, как господствующая и
контрольная инстанция, как свободно распоряжающийся своим текстом хозяин лишен
власти» [Шмид, 1998: 192]. Таким образом, В. Шмид приходит к заключению, что автор
романа «Братья Карамазовы» «против своей воли, превратил в сюжет основной конфликт
своего существования» [Шмид, 1998: 193].
Эта мысль варьируется в ряде исследований конца XX в.: «А поскольку всё в
произведении – от автора и всё – он сам, то с помощью творчества Достоевский получал
возможность следить за собственной эволюцией как бы со стороны, изучая себя как человека
и художника» [Тяпугина, 1986: 25]; «Я думаю, что герои Достоевского не отделимы от него.
Это его ипостаси, его исповедальные лики. Достоевский не оставил нам особой исповеди, но
он исповедуется в десятках лиц … В романе нет места для высшей точки зрения,
независимой от героев» [Померанц, 1999: 27].
Итак, современная наука вновь остановилась на точке, с которой началось осмысление
проблемы автора в произведениях Достоевского в критике («во всем виден сам сочинитель, а
не лицо, которое говорило бы от себя» [Добролюбов, 1984: 431]) и в литературоведении
(«автор не оставляет за собой никакого существенного смыслового избытка и на равных
правах [с героем – В. Г.] входит в большой диалог романа в целом» [Бахтин, 1972: 129]).
Хотя следует отметить и тенденцию к разведению позиций героя и автора, как это делает
Б.Н. Тихомиров, и признанию его активной функции в тексте: «Романист словно
предоставляет своим героям собственное видение жизни, остроту восприятия и переживания
ее кричащих противоречий и разломов. Причем зачастую его герои дают свои особые, в
высшей степени оригинальные и существенно отличные от авторских ответы и решения. Но
всегда они бьются над теми же больными, “проклятыми” вопросами, которые мучают ум,
сердце и совесть их творца – самого Достоевского» [Тихомиров, 2005: 9]. В.Е. Ветловская
видит необходимость выяснения авторской мысли Достоевского в различных формах её
воплощения в романе: «Вникая в его произведение, мы, в сущности, стремимся понять
смысл его речи в целом, от первой фразы (названия романа) и до последней, в частности и
то, зачем автору понадобилось поручить эту речь каким-то вымышленным лицам. <…> …
мы можем и должны, пытаясь уловить авторские мысли, выяснить их роль и значение в
системе целого» [Ветловская, 2002: 76]. О необходимости исследования авторской позиции,
пишет Т.А. Касаткина, предлагая «искать отсутствующую в дискурсивном повествовании
авторскую позицию» на трех уровнях произведения – это: «уровень слова и цитаты»,
«уровень детали, в течении сюжета выступающей как вещь, а в авторском кругозоре
становящейся символом» и «уровень сюжета, сюжетной сцены» [Касаткина, 2008: 197].
Продуктивной представляется мысль, сформулированная В.А. Свительским: «В творчестве
Достоевского установка на объективность соединяется с сильнейшей монологической
тенденцией, и интенсивная субъективность художника становится условием осуществления
первой» [Свительский, 1997: 67]. Таким образом, вопрос о формах воплощения
«монологической тенденции» и «субъективности художника» в условиях поэтической
системы Достоевского остается открытым и требует дальнейшего осмысления.
Примечания
1. В скобках обозначены авторы, в работах которых впервые появились или теоретически
обоснованы указанные дефиниции.
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2.

3.
4.

5.

Отметим, что подобное понимание взаимоотношений автора и героев в мире Достоевского
характерно и для более поздних литературоведческих исследований. Например, в работе К.В.
Мочульского сказано, что Достоевский «во всех своих произведениях решал загадку своей
личности, <…> творчество его раскрывается перед нами как одна огромная исповедь, как
целостное откровение его универсального духа» [Мочульский, 1995: 220].
Заметим, что подобное отрицание авторской интенции уже имело место в истории литературной
критики, именно таким подходом (как отмечалось выше) характеризовалась эстетическая позиция
русской демократической критики (в статьях Добролюбова и Писарева).
Назовем следующие: Проблема автора в художественной литературе. – Ижевск, 1990; Проблема
автора в художественной литературе. – Ижевск, 1993; Автор и текст : сб. статей. Петербургский
сборник. – Вып. 2. – СПб., 1996; Парадоксальность русской литературы : сб. статей. Петербургский
сборник. – Вып. 3. – СПб., 2001; Есаулов, И.А. Место автора в художественном произведении /
И.А. Есаулов // Дискурсивность и художественность. – М., 2005. – С. 267–275.
По определению В.И. Тюпы: «Ментатив – это <…> проектирование потенциального ментального
события в сознании адресата; оно переносится в будущее и не обладает актуальностью в рамках
текста» (Тюпа В.И. О границах нарратологии: междунар. конф., посвящ. 70-летию профессора
В.М. Марковича (отдельные доклады) [Электронный ресурс] : Режим доступа
http://www.lit.phil.pu.ru – Загл. с экрана).
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П.В. Маркина
О ЗООМОРФНЫХ ИЗМЕНАХ В ЛИТЕРАТУРЕ 1920–1930-Х ГОДОВ
В художественной прозе 1920–1930-х годов пристальное внимание уделяется
животному миру [1]. В одном из последних рассказов Ю.К. Олеши «Мы в центре города»
(1937) раскрывается значимость зооморфного кода, которая определяется отношениями
между человеком и техникой: «Мы в фантастическом мире техники. Здесь человек
проявляет себя мастером такой же силы, как и природа. Он сильнее ее. Он отнимает ее
тайны и заставляет ее служить себе. Он укрощает ее, и она все меньше рычит и все
больше мурлычет у него в руках, как прирученный барсенок на площадке молодняка в
Зоосаде» [Олеша, 1999: 310]. Таким образом, выступая создателем/рабом техники, человек
нейтрализует мир фауны.
В образах фауны наличествует немало такого, что непременно должно быть исправлено,
как неприручимая часть естественного мира.
Людское сознательно исключает себя из природного, даже если это противоречит логике
здравого смысла, например, поведение людей на войне не должно уподобляться миру
животных, люди должны победить в себе инстинкт самосохранения и оказать последние
почести своему убитому командиру, потому что он вел себя, как с плаката: «Он погиб спасая
нас и наши заслуги, нам стыдно отсюда убежать подобно зверям или птицам, издавая
только одни крики, а не поступки!..» [«Красная новь», 1930, 2: 12].
В рассказе Н. Ляшко «Кирдя на железном суде» природа изменяет человеку, она
бессознательна, а потому губительна: «Отряд ждал дождя, но к полуночи тучи раскрыли
над ним небо с миллиардами звезд». Мир же машин и станков описан в зооморфных
соответствиях, они шевелятся, по-верблюжьи перебирая лапами [«Красная новь», 1930, 8: 13,
17]. Механическое моделирует свой мир, описанный в образах животных, устраняя
последних за ненужностью.
Поле животных обретает негативную семантическую окрашенность. Достаточным будет
вспомнить зооругательства (псы, собаки, гниды и пр.), которыми изобилуют тексты. В
повести Вл. Бахметьева «Борьба и люди» опьяняющим чувствам мира животных в
антропосфере находится ненормативная лексика, выражающая захватывающую дух радость:
«Чувство благодарности, гордости, восторга охватило Мартына, и, как бы откликаясь
ему, матрос-балтиец, диким хохотком, с успокоением волка, учуявшего по ветру самку,
выкрикнул: – Эх, разъять твою ять!..» [«Октябрь, 1927, 5: 48].
Неслучайно физические недостатки и изъяны людьми связываются с энтомологической
сферой. В документальной прозе Федора Малова «Самочистка» Молодихин Степан не умеет
красиво говорить (самый страшный порок). В свое время Базаров, считая красивость слога
присущей устаревшему поколению отцов, с горячностью восклицал: «О друг мой, Аркадий
Николаевич! …об одном прошу тебя: не говори красиво» [Тургенев, 1981, VII: 122]. В
советских реалиях неумение выступать публично воспринимается как отклонение от нормы:
слова персонажа не клеятся, фраза из трех-четырех слов не стыкуется, он шипит и издает
звуки паразиты. В толпе предполагают: «Ему матка ночью в рот паука положила, вот он и
псыкает, отплевывается» [«Красная новь», 1930, 3: 207]. Возникает необходимость
размежевания между зооморфным миром и человеком.
Обратное желание слияния рассматривается как старение, устремленность в прошлое,
которое неизменно обманет. В романе Всеволода Иванова «Путешествие в страну, которой
еще нет» орнитологический код сцепляется с предметно-вещным, например, в описании отца
Дмитрия: «Крестился он из тщеславия, желая иметь на пуговицах орлы, но орлы не
прилетали…» [«Красная новь», 1930, 2: 3]. Очевидно, те же орлы сидят на фуражках
польских офицеров, фуражках «с орлами, годными больше для вывесок» [«Красная новь»,
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1930, 2: 8]. В овеществлении птиц уже изначально заложена неосуществимость жаркого
желания Тасана, лживость ритуального поведения которого не может быть оплачена иным
образом.
Тягостная монотонная работа упрощает человека, растворяя и затирая его в мире вещей:
«Лампы белыми змеями с горящими головами ползли по коврам, и свет их стелился низко
над полом, как утренний туман по низу густого черного неба» [«Красная новь», 1930, 2: 43].
В повести П. Павленко «Лубок» изготовление ковров превращает людей и предметы в
зоомир: «Электрические лампы на длинных шнурах белыми змеями с огненными головами
валяются на коврах, распластанных на полу. Женщины … чинят дыры… Шерстяные нити
многих расцветок обволакивают шеи штопальщиц и пестрою гривой закрывают им грудь.
Когда они разыскивают нужную шерстинку, они осматривают себя, как обезьяны, и
выковыривают нитку как бы из глубины своего разноцветного меха» [«Красная новь», 1930,
2: 37].
Человек должен уничтожить непосильный труд и встать над природой, а пока он сам
является ее частью. В указанной повести примечателен внешний вид коврового эксперта:
«Опустив к столу худое оспенное лицо, он что-то жевал, и длинные усы его, шевелясь,
обхватывали пищу, как мохнатые тараканьи лапки» [«Красная новь», 1930, 2: 45].
Необходимо отметить отталкивающе-неприглядную наполненность энтомологического
образа.
Зооморфизм, отмечая отрицательных, начинает классифицировать персонажей. В
романе Милия Езерского «Четыре вожжи солнца» Тяпан, лопарь, женившийся на богачке,
становится необыкновенным, неизвестным зверем, когда идет против советской власти:
«Амбар наполнился дымом – стало нечем дышать. Тяпан заглянул в щелку: лопари стояли
на месте – они выкуривали диковинное животное, причинившее им столько неприятностей,
но не хотели убивать его: новый начальник приказал взять Тяпана живьем» [«Красная
новь», 1930, 3: 97]. Отказ от красной власти и ранее влек изменения в наружности персонажа
в сторону зооморфных уподоблений (звериный оскал зубов, их скрежет, пена у рта), но
теперь в ритуальном вытравливании, в охоте лопарей на человека, в несоветском двуногом
исчезает/устраняется всякое человекоподобие. Заключение Тяпана в тюрьме враждебным
миром людей мыслится как установление равновесия: «Мысли спутались, он стал засыпать
– приснилась тундра, ягелевая полоса, и на ней стадо оленей: пасет его Луот-хозик, духженщина, с добрым лицом, только вся она в шерсти, как важенка. Проснулся от боли в
ранах – почесался и вдруг почувствовал под рукою насекомых и стал их давить. Противный
клопиный запах ударил ему в нос, он вскочил с нар, отряхаясь» [«Красная новь», 1930, 3:
103]. Онейрический код подчеркивает неизменность течения времени, неизбежность
торжества советской власти.
В это время антимир начинает покрываться волосами, например, в «Самочистке»
Федора Малова у мужика «красное, волосатое лицо» [«Красная новь», 1930, 3: 206], в «Трех
толстяках» Юрия Олеши ученый Туб предстает в образе собаки-волка: «…это было не
человеческое лицо. Больше всего оно походило на волчью морду. И самое страшное было то,
что уши этого волка имели форму человеческих ушей, хотя и покрыты были короткой
жесткой шерстью» [Олеша, 1999: 199], в «Котловане» Андрея Платонова оволосевает не
только Медведь, но даже и женщина.
Гендерный аспект актуализируется в рамках предательства зоомира. Главными
изменниками новому миру становятся кони, птицы и «бабы». В «Самочистке» Федора
Малова отмечается, что «В бабах, как в лошадях, толк узнать трудно…» [«Красная новь»,
1930, 3: 209]. В романе Анны Караваевой «Лесозавод» блудную Зиновейку за ее тягу к
Захару сравнивают с лошадью: «Ишь, кобыла, так ее и тянет к парню» [«Октябрь», 1928, 1:
51]. В «предательских стенах» дома Нагибиных живет обладающая лошадиным телом,
которым закобенилась, Анна Нагибина, ее «под злую руку называли «кобылой»…»
[«Октябрь», 1928, 3: 68]. Изменники кони-женщины могут обретать и другую зооморфную
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ипостась: «Как охотничий пес по звериному следу, Зиновейка искала Захара…» [«Октябрь»,
1928, 3: 72].
Об обманчивости лошадиной натуры. В романе Льва Славина «Наследник» одно
упоминание о лошади «…словно … было призывом к убийству» [«Красная новь», 1930, кн. 9–
10, с. 73]. В других произведениях фамилии негативным персонажам дают говорящие,
например, первый кулак на селе – Жеребенков («Самочистка»). Отрицательные персонажи
легко вскакивают в седло, а не совсем испорченные громоздятся [«Красная новь», 1930, 4:
17, 21]. В романе Всеволода Иванова «Путешествие в страну, которой еще нет» охромевший
конь подводит своих хозяев и не дает возможность Соже вывезти из долины весь
нитроглицерин, чем пользуется Павликов, спуская остатки в скважину [«Красная новь»,
1930, 5: 19], единственное, что может остановить вредителя – это казнь конями: «Привяжут
к хвостам и погонят коней в разные стороны…» [«Красная новь», 1930, 4: 12].
В начале произведения находим возможное объяснение такой лошадиной
непостоянности: «Местечко К., занятое белополяками и третий день атакуемое красными,
было переполнено ранеными людьми, убитыми и брошенными конями» [«Красная новь»,
1930, 2: 5]. Конь становится вестником нападения: «Затем он [Марцинкевич] услышал
гудение. Огромная, похожая на утюг, масса неслась сверху, по улицам. Впереди ее скакал,
низко опустив голову, конь без всадника…» [«Красная новь», 1930, 2: 7]. Лошадиный образ
традиционен, но необратимым становится разделение человека и коня, последний
оказывается ненужным.
В этом же произведении Рентулич, коновал, применяет свои ветеринарные умения к
Павликову, человеку, добывающему нефть, своему начальнику, чтобы освежить его мысли.
Последний, не переставая, думает о том, не он ли убил баптиста Анисима Власова. После
того, как пущена кровь, мысли об убийстве отступают [«Красная новь», 1930, 3: 37].
Профессиональная принадлежность Рентулича подчеркивает разницу между конем и новым
человеком.
Измена женского становится нужной в литературе 20–30-х гг., авторы предлагают
принять во внимание изначальную похотливость женской натуры. В романе Анны
Караваевой «Лесозавод» есть пример, доведенный до своей гротескной крайности:
«Зиновейка упала животом на траву и выла обманутой, голодной самкой, затерянной в
опасной глуши» [«Октябрь», 1928, 3: 73].
В повести Вл. Бахметьева «Борьба и люди» кот-предатель встает на защиту слабого
пола: «Клепиков отшатнулся от нее, но ее руки, живущие сами по себе, на одну
коротенькую минутку, вцепившись, держали его.
Он без труда освободился, шагнул в сторону, едва не наступил на что-то живое и,
дико вскрикнув, упал, опершись о паркет обеими руками.
Зина не двигалась. Она не пошевелилась и потом, когда пружинистый и цепкий комок
прыгнул ей на грудь и заурчал, опахивая ее лицо пухом. Глаза ее были закрыты… Клепиков
встал с четверенек, огляделся, увидел старого кота и, не произнеся ни слова, пошатываясь,
пошел вон… Первый раз в жизни он сгорал от нестерпимого стыда за себя… Мучило его …
то, безотчетное, нелепое, безобразное, что оторвало его от женщины, и еще то, что не
опасность, не дуло, приставленное к виску, а всего-навсего старый кот, подвернувшийся под
ноги, свалил его на четвереньки… она будет презирать его… за этот пронзительный заячий
крик его, за испуг его, за безумно-смешной псиный вид его на полу!..» [«Октябрь», 1927, 5:
69].
В романе Всеволода Иванова охота на бабочек становится женским откровением Кати,
возможностью проверить в действии свои женские чары: «Года три назад она как-то
подумала, что стареет (сейчас ей было двадцать пять лет) и что для нее остались
немногие дни, когда она еще может показать свою бегущую ловкую фигуру, красивые ноги в
коротком платье, – она и увлеклась ловлей и коллекционированием бабочек, а кроме того ей
нравилось думать, когда она прикалывала бабочек, что ее молодую и цветущую, тоже ктото сильный и ловкий ловит…» [«Красная новь», 1930, 3: 5]. Тем сильнее ее разочарование
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долиной Тба, в которой (проекция на влюбленного в нее Рентулича) «за все время только
одну бабочку заколлекционировала…» [«Красная новь», 1930, 3: 41].
Ловила она свою бабочку в темноте, по совету мужа, который пытался ее развлечь, как
отвлекают докучливого ребенка. Гендерный аспект подчеркивает поверхностность женской
натуры, даже ее вредность делу. Этим же объясняется и женская привязанность к вещам,
например к пледу, который Павликов, в уплату отдал курдам, чтобы доставить в долину
трубы. К вещи испытывают привязанность, так как она наделена теплотой животного: «Плед
этот, похожий на тигровую, а также на козью шкуру, был величественен и упитан»
[«Красная новь», 1930, 4: 10].
Пренебрежение зоомиром делает женщину человеком: «Но Катя держала себя с
достоинством: громадная бабочка с желтыми полосками на крылышках летела мимо нее,
села на какую-то травинку, схожую с часовой стрелкой, а Катя смотрела на бабочку с
презрением. Кажется, Катя кое-что начала понимать в общественности и общественном
долге» [«Красная новь», 1930, 4: 14].
Энтомологический код становится определяющим в характеристике персонажа, бабочки
обнаруживают несовершенство Кати и преследуют ее всюду: «Ей вспомнились бабочки,
которых она накалывала. Она всегда с большим мучением проделывала эту операцию, но
проделывала ее потому, что хотела казаться ученой, равной своем мужу: кто знает,
дисциплина о бабочках, может быть, через триста лет, будет более нужна, чем нефть и
прочее. Но в ней не было ученой смелости, последовательности, любви к делу» [«Красная
новь», 1930, 5: 10]. Она сама осознает свою ущербность: «Я дурная, Павликов. …меня тебе
совершенно необходимо презирать. Я виновата… Какая я ученая и какая во мне
углубленность, если мне жалко прокалывать бабочек. Я бы должна их прокалывать, как
тряпки…» [«Красная новь», 1930, 5: 10].
Катя боится признать правоту мужа и свою слабость, так как это сопряжено с новым
образом животного: «Одиночество? Необходимо? Но при одиночестве всегда выползают
мыши, а есть ли, хотела бы я знать, человек, который не боится мышей?» [«Красная новь»,
1930, 4: 15].
В рассказе Якова Рыкачева «Прерванное путешествие» императрица Елизавета
Петровна, как истинная женщина, охотится на бабочек: «В шатер залетела с зеленого луга
бабочка с черно-оранжевыми бархатными крылами, покружила над государыней и уселась
на пуховое ее одеяло, поводя усиками и чуть подрагивая красивыми своими крылами. То ли
потому, что бабочка была черного цвету, то ли по какой иной причине, но только
государыня решила, что это не простая бабочка, а в таком образе возвращается к ней
тяжкая ее ночная болезнь. Выпростав из-под одеяла правую ручку, государыня со всей силы
хлопнула бабочку ладошкой. Только пыльца полетела. После того государыня впала в
глубокий и целительный сон и, проспав два часа, встала бодрой и здоровой…» [«Красная
новь», 1930, 2: 104] [2].
Женское совершенно теряет свою привлекательность в новом мире. Последнее, чем
может блеснуть старый мир, по мнению Юрия Олеши («Зависть», 1927), – это женщина,
«завязь женских качеств» [Олеша, 1999: 72]. Александр Малышкин в своей эпопее 30-х
годов отправляет женщину в мехах учиться водить трактор («Люди из захолустья», 1938).
Орнитологическая неверность. В романе Всеволода Иванова «Путешествие в страну,
которой еще нет» утомительные и мелкие жулики походили на птиц: «Цитовский походил на
воробья, Корсаков, его друг, походил на голубя. Цитовский был сер, востер в движениях,
тонок голосом; Корсаков же сиз, голос у него был воркующий, ласковый…» [«Красная новь»,
1930, 2: 8]. Оба положительные, как записки с голубями [«Красная новь», 1930, 2: 11].
Об ограниченности, о неверной позиции заведомо проигрышного круга персонажей
свидетельствует их бессмысленная, беспечно ужасающая возня с курицей на фоне двух
человеческих смертей: «В низенькой каменной ограде, среди заржавленных труб и
разбросанных скатов колес ходила белая с желтым курица. Ульяна покрошила ей хлеб.
Послышался топот. У крыльца, на сивом длинноногом коне, в плоском седле (подобранном
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вместе с Ульяной после меньшевистского бегства) она увидала Богдана Власова.
Конопатое лицо его было бледно. <…> Ульяна прыгнула в седло, хлестнула коня. <…>
Богдан опустился на крыльцо, ослабел, дышать ему было тяжело и глазам смотреть
больно. <…> Курица подошла и легонько клюнула его в сапог. Он погладил ее, и она ласково
собрала и распустила желтые с белым свои крылья» [«Красная новь», 1930, 4: 17].
В рассказе Якова Рыкачева «Прерванное путешествие» волнение рабочих может
закончиться тревожно, что реализовано в традиционном орнитологическом образе: «Как бы
опять не пошел по Москве из конца в конец красный петух гулять» [«Красная новь», 1930, 2:
109].
Птицы становятся главными изменниками, они предают суконщиков ради еды:
«Воркуют тысячи голубей на крышах, слетают на землю, клюют золотое зерно, щедро
рассыпанное по черной грязи. На широкой, будто деревенской, улице стоит неуемный сухой
шелест многих тысяч крыл, … тревожный высвист стрижей, то кружащих вокруг белой
колокольни с синим, как синька, куполом, то взмывающих в небесную высь» [«Красная новь»,
1930, 2: 113]. Ход суконщиков сопровождается всеобщим волнением: «Взметнулась ввысь
голубиная туча, застив на мгновение солнечный свет и покрыв землю широкой движущейся
тенью, понесли испуганные кони, бешено вызванивая бубенцами, завизжали бабы,
заковыляли кандальники, ринулась в разные стороны домашняя живность, резвые куры,
роняя перья, забились грудью в родные ворота» [«Красная новь», 1930, 2: 113]. В едином
негативном перечислении соединено лошадиное, орнитологическое и женское. И если
предательство коней объяснимо, измена женского в силу пустопорожности простима, то
птичье в своей абсурдности неприемлемо. После казни суконщиков во дворе остается все
после кровавой расправы, темнеет: «Тогда слетелось в несметном числе воронье на
кровавую трапезу. Всю ночь, до рассвета, стоял в черной тьме сухой шелест черных
вороньих крыл» [«Красная новь», 1930, 2: 122].
В романе Анны Караваевой «Лесозавод» Сподобьев, рассказывая историю своей жизни,
объясняет нарушившуюся связь между людским и орнитологическим: «Я, знаешь, прежде
до страсти голубей любил, ей богу. Было у меня их штук около сотни всяких пород. Когда
жена у меня померла, так я уж особенно их полюбил. Влезу на сарай к клеткам и смотрю,
как они круги в небе водят. Подражал я под их голоса, они понимали. Смотришь, затая дух,
а шельмец, крыльями белыми взывает, курлюкает для меня. Потом наленается и вниз, в
клетку … шасть! Глаза горят, как две бусины, а грудочка гладенькая ходуном ходит. Люди
говорили, что это от голубей я такой разговорчивый и веселый. А кормил я их самолучшими
семенами и крупами, красавцев моих ублажаю, и сердце радуется: нет другого
совершенства красоты, как голуби мои» [«Октябрь», 1928, 1: 60]. «А вот, как завороха-то
эта началась, призадумался я из-за корма, трудно стало доставать. Голуби же у меня были
ученые, на воле летали, а ели только дома. Загоревал я совсем: чем буду голубей кормить, и
чем они, красавцы мои, виноваты? Стали они у меня разлетаться, и я озлоблюсь на все: что
за жизнь такая пришла, безвинную человеческую радость нарушает? Я сделался
неразговорчив, мрак такой в душе, как чужое, – обида великая. Соседи-приятели в Красную
гвардию пошли, биться против Колчака, а я все сердцем болею … за голубей. Не знаю,
чтобы дальше было, только произошел один случай. Сосед у меня был, домовладелец. Тоже
все мрачнел, под стать мне, я с ним только и разговаривал. Я из-за голубей, он из-за дому,
который национализировали, а ему пришлось в старый флигелек уйти жить. Вдруг – бац!
Отравился бывший-то домовладелец, очень даже прости – спичечным настоем. Страшный
он был, зеленый лицом, точно в плесени вывалялся. У меня сердце екнуло: вот до чего
одиночкой человек может дойти, а я ведь такой же, без людей, с бессловесной тварью.
Надо к людям, а то очумею. Пошел я в сарай, топором по голубятне … р-раз! Забрал все
палки, в печку бросил. Голуби прилетали, стонали, кричали, дом искали. А я к ним, как к
врагам, боюсь выйти. Потом из виду их потерял. И будто забор какой сломал, люди сразу
стали ближе. Гляжу: все стало доходчивее, ну, значит, – и жизнь другая» [«Октябрь», 1928,
1: 61].
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В последней пространной цитате находим объяснение отрицательных коннотаций
зооморфной сферы: привязанность выделяет человека из коллектива, делает его
индивидуальностью, что недопустимо в механизированном мире железа, где машины могут
вызвать любого на суд.
Таким образом, мир фауны (примечательно, что женщина очень часто включается
именно в эту сферу) имеет различные проявления: значимые детали, стержневые образы и
мотивы, конкретные представители, средства и продукты их переработки, зооморфные
метаморфозы и уподобления и прочее – но главное, что новый человек не забывает
зооморфности, не прощает ее и упрекает в измене.
Примечания

1.
2.

1.

О значимости зооморфного кода в творчестве Ю.К. Олеши см.: [Маркина, 2007].
Ср.: в романе Георгия Никифорова «У фонаря» главный красный руководитель Цепилов, во сне
победив насекомых, выздоравливает. [Октябрь, 1927, № 5: 84].
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М.С. Михайлова
ПОЭЗИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ:
ДИНАМИКА ЛИРИЧЕСКОЙ КНИГИ
Первая книга Беллы Ахмадулиной – «Струна» – была напечатана в 1962 г. На
сегодняшний день список книг Ахмадулиной весьма многочислен, он насчитывает более
сорока изданий.
Наиболее оптимальным для освещения целостности ахмадулинского творчества нам
представляется обращение к феномену лирической книги. Е. Рейн называет Беллу
Ахмадулину «одним из последних представителей Серебряного века русской поэзии» [Рейн,
1997: 10]. Традиции книготворчества переняты Беллой Ахмадулиной от поэтов Серебряного
века, которые справедливо считаются первыми теоретиками лирической книги. Целостная
теория лирической книги впервые обоснована О.В. Мирошниковой в ее монографическом
исследовании «Итоговая книга в поэзии последней трети XIX века: архитектоника и
жанровая динамика» (Омск, 2004) [1].
Мышление книгами присуще Белле Ахмадулиной с первой же выпущенной ею книгой
стихов «Струна», которая воспринимается как целое на основании иммантентного развития
лирического «я» в рамках одной книги. Первая книга – это заявление «Я» нового поэта,
становление художественного мира. Индивидуализация лирического «я» происходит через
приобщение к природному космосу, а также в процессе игры, в которой актуализируется
детская ипостась «Я». Разрешение конфликта общего и индивидуального происходит через
приобщение к Культуре и творчеству. Мотивы любви, «игры», «музыки», «рисования»,
«творчества» и даже «болезни» как оборотного элемента дихотомии «болезнь»/«творчество»
моделируют ситуацию со-творчества с миром [2].
Лирическая книга «Уроки музыки» продолжает процесс индивидуализации через
соотношение с Другим. Если в первой лирической книге доминантным целеполаганием
выступало выделение «Я» из безликости Общего, то здесь происходит размыкание границ
«Я» и приоритеты подвигаются в сторону коммуникации Я – мир. Телесный аспект, широко
представленный в ранней поэзии Ахмадулиной, раскрывает механизм вхождения
лирического «я» в пространство творчества, и вся телесная система (лоб, глаза, губы,
горло/гортань, руки, локти, ноги) нацелена на постижение космоса «гения». Первые книги
(«Струна», «Уроки музыки») – время поэтической индивидуализации – проникнуты
гармоническим самоощущением [3].
Кризисное для Ахмадулиной время 1980-х гг. ознаменовалось уходом в комфортный для
лирического «я» хронотоп – в пространство Грузии («Сны о Грузии») и пространство «сада»,
существующее по законам природного «цветочного» времени («Сад»).
В лирической книге «Сны о Грузии» значимым становится пространственный аспект.
Выход в «мир» лирического «я» осуществляется в наиболее комфортном для автора
пространстве Грузии. Ахмадулинская Грузия представляется утопией, благословенной
землей древней первозданности и становится «текстом», воссоздаваемым Беллой
Ахмадулиной вслед за Лермонтовым и Пастернаком. Книга включает в себя конспект всего
предыдущего творчества, переводы и поэмы и на данном этапе представляет наиболее
полное воплощение авторского «Я», гармонично сосуществующего с близким ей по духу
миром.
«Сад» в одноименной лирической книге – это модель природного космоса,
подчиняющегося круговороту временного цикла, движение в котором создается цветением
«черемухи» и «сирени». Как «черемуха», так и «сирень» – знаковые элементы
ахмадулинской флоропоэтики. «Черемуха» – цветок индивидуального ахмадулинского мифа
о Природе и Слове и знак авторского лирического времени [4].
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Лирическая книга «Зимняя замкнутость» задает модель отношения Я – Другой в
варианте Я перед лицом Другого. Пушкин являет собой тот высший идеал поэта, чья фигура
совмещает в себе функции и Поэта, и Природы, и Бога-демиурга. Вместе с тем, Пушкин
выступает не только как знаковая фигура русской поэзии, но как «вечно присутствующий» в
мире Ахмадулиной, свидетель ее творчества и – его адресат [5].
Лирическая книга «Влечет меня старинный слог» [6] включает в себя произведения с
1959 по 1999 гг. Время создания лирической книги представляется знаковым – книга была
подготовлена к печати в 2000, издана в 2001 г., новые стихи, вошедшие в книгу, датированы
1999 годом – налицо актуализация ситуации межвременья. Но стоит особо отметить
важность этого временного промежутка не только по причине наступления пресловутого
«миллениума», но и по двум причинам, весьма значимым для Ахмадулиной-поэта и
Ахмадулиной-личности. 1999 – год 200-летия Пушкина – Б. Ахмадулина отметила выходом
лирической книги «Зимняя замкнутость» (СПб, 1997, 1999), в предисловии к которой весьма
однозначно определяет место, занимаемое Пушкиным в ее жизни. Другая причина
непосредственно связана с фактами ее жизненного и творческого пути: пережитая в начале
1999 года клиническая смерть и произведения, отражающие этот факт биографии (цикл
«Глубокий обморок», книга «Возле Елки. Книга новых стихотворений». СПб., 1999;
стихотворение «Шесть дней небытия», книга «Пуговица в китайской чашке», СПб, 2001),
определяют дальнейшее творческое бытие поэта в ключе «жизни после смерти». Торопливая
творческая жизнь после «глубокого обморока» выразилась в повышенной концентрации
книжных публикаций: за восемь лет, прошедших со времени «отключки мозга»,
Ахмадулиной было выпущено 21 издание, тогда как общее число ее изданий в России на
сегодняшний день – 44.
Особенное положение лирической книги «Влечет меня старинный слог» подтверждается
фактом ее повторного издания в 2004 г., после выхода книги «Возле Елки», последней
книгой «пятилетки» «жизни после смерти».
Уже на уровне полиграфического обрамления подчеркивается принадлежность к
классическому дискурсу: обложка синего цвета, с золотым классическим тиснением, книга
издана в серии «Русская классика ХХ века». На обложке представлен фрагмент
фотопортрета Беллы Ахмадулиной.
Название «Влечет меня старинный слог», помещенное над фрагментом авторского
портрета, за счет личного местоимения сразу актуализирует проблему соотношения
авторского и лирического «я». Титульный лист повторяет текст обложки: Белла Ахмадулина.
«Влечет меня старинный слог». Но за счет полиграфического «изыска» – акцентирования
букв А Б В – осуществляется усиление семантизации титула. Если даже первые буквы имени
и фамилии автора и названия книги совпадают с тремя начальными буквами алфавита
совершенно случайно, то цветовое их выделение эту счастливую случайность превращает в
семиотически обусловленную деталь. Книга, названием заявляющая внимание к
«старинному слогу», начинается, как азбука – с «аз буки веди» – «я знаю буквы», развивая
тем самым идею поэта как хранителя тайного поэтического знания [7].
В книге «Влечет меня старинный слог» происходит накопление и реализация основных
ахмадулинских мотивов – «творчества», «болезни», «музыки», «сада», «детского» мотива и
пр., а также интертекстуальных мотивов, связанных с поэзией А.С. Пушкина, А.А.
Ахматовой, М. Цветаевой и других. Данная книга стихов анализируется как модель итоговой
книги и представляет собой новый способ освоения мира «Я – Целое».
Архитектоническое единство лирической книги обусловлено принципом цикличности,
при котором в книге на временном уровне задается замкнутый годичный цикл. Книга
целиком – на уровне названий разделов и расположения знаковых произведений –
вписывается в рамки жизненного цикла, полного календарного года – от мая в первом
стихотворении «В тот месяц май …» до рождественского хронотопа в циклах «Глубокий
обморок» и «Возле Елки» и июня в последнем стихотворении книги – «Девочка с
персиками».
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Стихотворные разделы перемежаются прозаическими («Рассказы») и стихотворнопрозаическими («Нечаяние», «Воспоминания», «Созерцание стеклянного шарика»).
Подобная жанровая эклектика (стихотворения, рассказы, дневник, воспоминания) позволяет
максимально реализовать авторское «я».
В данной книге происходит разрушение герметичности авторского «я», существующего
в ситуации коммуникации с Б. Мессерером, друзьями-поэтами, эпохой, читателями – и на
мотивном уровне (мотив «знаменитого имени», мотив «ремесла» / «творчества»), и на уровне
структурного соотношения стихотворных текстов и рамочной сферы, полиграфического
обрамления. Многоуровневая форма лирической книги (текст – контекст – внетекстовый
полиграфический уровень) позволяет сосуществовать разнонаправленным тенденциям:
герметичности лирического «я» и его открытости миру.
Анализ показательных для ахмадулинского творчества лирических книг с выделением
их семантических доминант («Струна» – «Я», «Уроки музыки» – «Я – Другой», «Сны о
Грузии» – «Я – пространство», «Сад» – «Я – время», «Зимняя замкнутость» – «Я перед
Другим») позволяет постулировать накопление и реализацию основных ахмадулинских
мотивов в книгах зрелого творчества, в частности, в книге «Влечет меня старинный слог».
Данная книга стихов анализируется как модель итоговой книги и представляет собой новый
способ освоения мира «Я – Целое». Как на уровне знаковых мотивов («знаменитого имени»,
объединяющего «ремесла» / «творчества»), так и на уровне структурного соотношения
стихотворных текстов и рамочной сферы, полиграфического обрамления происходит
разрушение герметичности авторского Я, существующего в ситуации коммуникации с Б.
Мессерером, друзьями-поэтами, эпохой и в конечном итоге – с читателями.
Коммуникация Я – мир в контексте целостного ахмадулинского творчества является
амбивалентной. С одной стороны, ее авторское «я» – в центре всего, оно пронзает собой
даже произведения лироэпического жанра (сюжетная лирика, поэмы). С другой стороны,
текст Ахмадулиной диалогически разомкнут вовне, в область непосредственных или
опосредованных соприкосновений с собеседником или адресатом, кто бы он ни был: другсовременник, поэт-классик или читатель.
Размыкание романтической антитезы Я – мир, в позднем творчестве осуществляющееся
через этические категории любви и сострадания, реализуется в слиянии с миром как неким
Целым. Медитативное погружение в свое Я раскрывает «окна» в мир и расширяет границы Я
до общности христианской и общечеловеческой любви и красоты мира, видимой сквозь
призму искусств: поэзии, живописи, музыки.
В основе ахмадулинского поэтического видения лежит принцип контрапункта:
творчество Беллы Ахмадулиной – это мучительный поиск точки бифуркации между
«сказать» и «промолчать», «преклониться» и «приравняться». В позднем творчестве
противоречивая природа лирического «я» реализуется в контрапунктном принципе
коммуникации с миром: уход в себя, тенденция к самоуглублению вступает в противоречие с
сознательным отказом от диктата Я. Так формируется особое ахмадулинское двуединое
видение.
Двоемирие ахмадулинской поэзии – не аналог романтического или христианского, а
сложная конструкция, в которой одновременно сопряжены две точки зрения: снижающая и
возвышающая. Специфическое для XX века видение – обытовление как способ преодоления
высокого, ирония по отношению к пафосу возвышенного – Ахмадулиной прочитывается посвоему. Априори присягая на верность высокому, поэт дает ему противовес в виде особого
быта – «творческого», «дружеского», «игрового».
Вещный мир также существует в двойном ракурсе. Одушевление вещного мира – знак
присутствия чуда. Двойная мотивировка, подобная романтической, сочетает реалистическое
объяснение (чудеса НТР, существование «умных» «вещей» – самолет в стихотворении
«Маленькие самолеты», магнитофон в одноименном произведении, автомат в стихотворении
«Газированная вода», печатная машинка («Чужая машинка»), компьютер и капельница в
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цикле «Глубокий обморок») с особым наивным или «болезненным», «бредовым» видением
(оживающие львы («Когда жалела я Бориса…»), ручка («Жалобы пишущей ручки»)).
Художественная картина мира в поэзии Беллы Ахмадулиной моделируется
традиционными концептами «Поэт» – «Культура» – «Слово» – «Природа» – «Бог». В
дихотомии гармонии и оппозиции сосуществуют пары «Культура» / «Природа», «Поэт» /
«Бог». «Поэт-Я» активен лишь при условии воздействия на него остальных элементов
смысловой цепи. Лирическое «я» Беллы Ахмадулиной не меняет мир, «я» либо
дистанцируется от него, либо сливается с ним.
Примечания

1.

Ее определение феномена лирической книги: лирическая книга (книга стихов) – это «циклическая
метаструктура в лирике», которая «является системным образованием, представляющим комплекс
стихотворений, лейтмотивов и циклов-разделов в качестве проекции художественного мира автора»
[Мирошникова, 2004: 49].

2.

См. об этом: Михайлова, М.С. «Струна»: первая лирическая книга Беллы Ахмадулиной // Пушкин –
Абай и казахская литература: материалы международной научной конференции. – Алматы, 2006. – С.
525-535.

3.

См. об этом: Михайлова, М.С. Лирическая книга Беллы Ахмадулиной «Уроки музыки»: формирование
дихотомии Я – Другой // Вестник БГПУ. – Выпуск 7. Серия Гуманитарные науки. – Барнаул : БГПУ,
2007. – С. 156-161.

4.

См. об этом: Михайлова, М.С. Концепт сада и метафора «цветочного» времени в книге Беллы
Ахмадулиной «Сад» // Культура и текст – 2005 : в 3 т. – Т. 1. – СПб. ; Самара; Барнаул : изд-во БГПУ,
2005. – С. 192-197.

5.

См. об этом: Михайлова, М.С. Пушкин в поэзии Беллы Ахмадулиной: демиург, поэт и человек //
Вестник БГПУ. – Выпуск 5. Серия Гуманитарные науки. – Барнаул : изд-во БГПУ, 2005. – С. 35-41.

6.

При анализе лирической книги «Влечет меня старинный слог» мы отталкиваемся от понятия «итоговой
книги», которое является основным предметом исследования О.В. Мирошниковой.

7.

Такая семиотизация букв алфавита имеет традицию – начиная с библейской. О познании себя через
познание Букваря мира говорит философ Г.С. Сковорода: «Вторую [беседу], узнав безначальное начало
из нетрудных начатков, будто из Алфавита, Богу последовать побуждает и назван Букварем.
Предревнейшее слово есть сие – <…> «Познай самое себя» / Сковорода, Г.С. Сочинения / пер. с укр.
А.Н. Гордиенко. – Минск : Современный литератор, 1999. – 704 с. – С. 151. Также буквенная
семиотизация – в традициях эмблем барочной культуры. См. об этом: Михайлов, А.В. Поэтика
барокко: завершение риторической эпохи / Языки культуры / А.В. Михайлов. – М. : Языки культуры:
Кошелев, 1997 (Язык. Семиотика. Культура). – 909 с.
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Г.В. Кучумова
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЙ РОМАН 1980-1995-х: ФИГУРА ВУАЙЕРИСТА
В романном дискурсе 1980-1995 гг. европейских литератур фигура вуайериста наряду с
другими – гедониста, архивиста, коллекционера, фланера, «нового» денди – занимает одно из
центральных мест. В фигуре современного вуайериста персонифицированы потребительские
и массмедийные стратегии постиндустриального общества – новый формат восприятия,
доминирование визуальной информации, осуществление тотального контроля над всем,
легитимное нарушение границы между приватным и общественным, ненасытность взгляда.
Культурологическая справка отсылает нас к классическому определению вуайери́зма.
Вуайеризм (франц. voir – видеть) есть влечение к подглядыванию за половым актом или
обнаженными телами представителями избранного пола, а также повышенный интерес к
порнографической продукции. Благодаря психоанализу Фрейда понятие вуайеризм
повсеместно закрепляется в западноевропейской культуре, а с начала 1980-х годов оно
становится господствующим в дискурсе ХХ века. В социокультурном контексте второй
половины ХХ века понятие вуайеризма изменяет свое первоначальное значение по причине
широкого распространения электронных технических средств для ведения подглядывания и
рост аудитории электронной сети как среды, способствующей неподконтрольному
распространению визуальной информации. В широком смысле слова вуайеризм
характеризуется современными исследователями как наблюдение [1].
Феномен нового времени получает осмысление в работах французских философов
Ж. Батая «История глаза», Ж. Бодрийяра «Соблазн», П. Вирилио «Информационная бомба»,
теоретические построения которых воспроизводят схему построения дискурса превосходства
и контроля средствами массовой информации над личной сферой каждого человека. Они
отмечают, что вторжение современных Массмедиа в приватное пространство человека
осуществляется, с одной стороны, более открыто и бесцеремонно, с другой стороны, и более
изощренно за счет размывания границ между общественным и личным пространством и
объявление этих границ прозрачными (Ж. Бодрийяр «Прозрачность зла»).
Психологической основой вуайеризма выступает односторонняя коммуникация,
доминирующая в обществе тотального потребления и идеологического господства в нем
средств массовой коммуникации. В акте односторонней коммуникации. Другой выступает
как объект, вещь, которую можно потреблять для получения удовольствия. Таким образом, в
ситуации подсматривающего фиксируется «жесткая», непрозрачная в одну сторону граница
между Я и Другим. Более редким вариантом является подслушивание (аудитивный
вуайеризм). Здесь задействован дистанцированный канал восприятия – слуховой, он же и
более рафинированный (в значении – сакральный). В акте подсматривания/подслушивания
человек выстраивает «жесткую» границу между Я и Другим с тем, чтобы ее же затем и
нарушить. В этом случае Я наделяется повышенной активностью, которая выражается в
насильственном нарушении выстроенной границы, как вторжение в чужое, приватное
пространство Другого без его согласия. Ситуация подсматривания/подслушивания
предполагает анонимность наблюдателя, то есть защищающего его маску. Само Я в
активной позиции формирует дискурс превосходства, дискурс власти над Другим.
Удаленность созерцаемого или слышимого объекта, попадающего в зону отчуждающего
пользования,
создает возможность его психологической эксплуатации, своего рода
перцептивного насилия.
Эмоциональным фоном самого действия насильственного вторжения в чужое
пространство выступает как чувство страха быть застигнутым, так и чувство удовольствия.
Смешанное чувство „Angstlust“ (по Фрейду) является очень продуктивным, так как
обеспечивает психологический доступ к сути явлений.
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В художественном дискурсе немецкоязычного романа 1980-1995-х проигрываются
разные формы проявления вуайеризма. Аудитивная форма вуайеризма актуализируется в
дискурсе современного феминизма. Австрийская писательница Эльфриде Елинек в романе
«Перед закрытой дверью» („Die Ausgesperrten“, 1980) в шифрах «жесткого» реализма
описывает жизнь четырех подростков из социально неблагополучных семей. От скуки и
монотонности жизни, от невнимания родителей они сгруппировались в банду. Их влечет
«криминальная романтика». Они хотят обрести власть над людьми, чтобы наслаждаться их
страхом и унижением. Вместо этого они сами попадают в зону насилия со стороны взрослых.
Пружиной действия романных событий становится фигура вуайериста, «идейного вождя»
банды Райнера. Ненависть подростка к родителям провоцируется самими же родителями.
Отец Райнера, одаренный фотограф обнаженных натур, тиранит свою супругу, которая не
испытывает материнской привязанности к своим детям и не заботится о хозяйстве. Отец
Райнера ежедневно привлекает сына к «разговорам по душам». Так подросток становится
пассивным слушателем откровенных излияний отца об извращенных сексуальных
отношениях с собственной женой. Злоба к родителям, сексуальные отношения которых
напоминают Райнеру «спаренных тараканов», достигает своего предела. Елинек описывает в
финале своего романа
жестокое убийство подростком всех членов своей семьи.
Писательница выносит суровый приговор современному обществу, социальная система
которого базируется на принципе «тотальной прозрачности». Срывая покров с «тайны
полов», оно порождает не только «войну полов», но и войну поколений, ненависть и злобу,
неоправданную жестокость по отношению к другим.
Сын «святого семейства» из романа Елинек “Lust” («Похоть», 1989), духовно
искалеченный подросток, воплощает фигуру идеального вуайериста (подглядывателя и
подслушивателя в одном лице). От скуки и безделья он жадно подслушивает и подглядывает
из-за приоткрытой двери за родительскими сексуальными играми, используя ситуацию в
своих целях. Подросток постоянно шантажируя богатого папашу, вымогает у него деньги в
обмен на то, чтобы оставить родителей наедине.
С болью и сарказмом говорит Елинек о невозможности в обществе тотального
потребления проявления истинных чувств – сыновних, материнских, отцовских, любовных и
дружеских. В романе «Пианистка» (Die Klavierspielerin, 1983) мы найдем классическую
фигуру вуайериста, получающего сексуальное удовольствие от подсматривания за другими.
Описывая сложные, любовно-агрессивные отношения между матерью и дочерью, между
мужчиной и женщиной, писательница с горечью отмечает, что современный человек не
способен давать и получать истинные наслаждения от жизни во всей ее полноте. Тело
современного человека, предельно отчужденное от человека и обреченное на
одностороннюю коммуникацию, никогда не знает истинных наслаждений. Героиня романа
Эрика вынуждена довольствоваться лишь суррогатными формами наслаждения [2],
получаемые не от тела, а от самого акта подсматривания. Днем Эрика преподает музыку в
Венской консерватории, а по вечерам ходит на порнографические фильмы или ведет
постоянные наблюдения через окуляры бинокля за работой проституток.
Ненасытным взглядом наделяется герой романа «Похоть». Директор бумажной фабрики
Герман, из-за боязни заразиться смертельной болезнью в публичном доме, превращает тело
собственной жены Герты в полигон испытаний своих неумных сексуальных фантазий и
желаний. Романные «события», эпизоды Элинек выстраивает в формате перечисления
сексуальных актов (всего в романе их 47) как картинок из порнографического журнала. Для
удовлетворения своих потребностей «домашний монстр» Герман повсюду настигает свою
супругу. Драма Герты заключается в полном отсутствии приватного пространства („Die Frau
hat keinen Ort“). Она лишена даже самой возможности создавать собственное пространство
для жизнедеятельности, выстраивать свои отношения с супругом и сыном. «Всевидящее
око» директора, его непристойный взгляд держит Герту под постоянным контролем. Своим
взглядом он пожирает ее, рисуя в своем воображении аппетитные блюда. Здесь выявляются
дополнительные коннотации вуайеризма как одной из форм проявления ритуального
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каннибализма. В «шифрах» натурализма, в гротесковой форме Елинек передает
привилегированное положение мужчины в современном обществе потребления
(«фаллоцентризм» по Лакану). В поле всевидящего мужского взгляда женщина
превращается в предмет его похоти, в сексуальную игрушку, в предмет потребления.
Фигура современного вуайериста проигрывается и в ироническом контексте романа
немецкого писателя Кристиана Крахта “Faserland“ (1995). Автор помещает своего героя в
непростую ситуацию испытания. Пошлые светские тусовки, пьяные и наркотические оргии
как некое социальное и духовное блудилище – на них герой чувствует свою «раздетость» и
незащищенность. Так, однажды он становится невольным свидетелем сцены групповой
оргии и чуть ли не соучастником одной «содомской» вечеринки, напоминающей ему
ведьминский шабаш. Случайно он оказывается на скандально известном острове Миконос,
где на нудистском гей-пляже сразу же попадает под «обстрел» множества жадных взглядов
обнаженных мужчин среднего возраста. В своем романе Крахт с горькой иронией говорит о
последствиях сексуальной революции в Европе, о политической толерантности и «плодах»
мультикультурализма. Современный человек получил право на личное пространство и на
официально принятые в культуре способы канализации своих сексуальных желаний –
стриптиз, представления варьете, порнопродукция, гей-клубы, нудистские пляжи и т. п. [3].
Результатом же этих свобод стали сексуальные и наркотические оргии, откровенный разврат
и духовная пустота целого поколения молодых.
Необычный образ рафинированного подслушивателя создает Марсель Байер в романе
«Летучие собаки» («Flughunde», 1995). Здесь автор выводит персонаж загадочного господина
Германа Карнау. Высокий профессионал своего дела, акустик, звукооператор господин
Карнау становится уникальным и единственным свидетелем драмы, разыгравшейся в
бункере фюрера 1 мая 1945 года. Драма в бункере, не раз описанная в исторической
литературе и публицистике, получает у немецкого автора неожиданную интерпретацию.
События второй мировой войны в нацистской Германии – на полях сражения, в закрытых
научных лабораториях, в личной жизни семейства Геббельса – помещаются в «акустическую
рамку» («топофония фашизма») [4].
В начале своей «акустической карьеры» господин Карнау занимается подслушиванием
официально. Он записывает выступления политиков и вождей Рейха, их речи на парадах и
обращения к народу, голоса и звуки внешнего мира. Однако постепенно акустические
приборы обретают над Карнау почти мистическую власть. Благодаря более совершенной
звукозаписывающей технике он получает возможность вторгаться и в самое сокровенное
пространство другого человека. Процедура тайного подслушивания увлекает его, доставляет
ему истинное наслаждение. Позиция вненаходимости и непогрешимости, задаваемая
акустической техникой, позволяет ему теперь осуществлять почти неограниченную власть
над другими, тайно проникать во внутреннее пространство других. Его дерзкий план –
составить полный атлас голосов и оттенков человеческого голоса – определяет его
этическую установку, когда «все дозволено». Как зверь он идет по следу, как охотник он
терпеливо сидит в акустической засаде. Он жадно картографирует весь спектр проявлений
человеческого голоса. С микрофоном в руке он проникает в любое пространство
человеческого существования – в пространство животной радости (записи из фронтового
борделя), в пространство боли (медицинские эксперименты над пленными, избиения во
время допросов), даже в пространство смерти (предсмертные стоны и хрипы солдат на
полях сражения). В романе автор недвусмысленно говорит о всемогущей власти
современных средств информации и их всепроникающей силе.
Масштабной фигурой вуайериста выступают сами средства массовой информации.
Бесцеремонно вторгаясь не только в приватное пространство человека, но и в его
сокровенно-личное пространство Смерти, они всегда заинтересованы в больших Спектаклях,
оказывающих на публику шокирующее действие.
Массмедийные стратегии по созданию грандиозных Спектаклей отражает в своем
романе «Венский бал» („Opernball“, 1995) австрийский писатель Йозеф Хазлингер [5]. Герой
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его романа, известный тележурналист, в прямом эфире видит смерть собственного сына. Во
время ежегодного светского бала в Венской опере происходит крупный террористический
акт. Концертный зал заполняется ядовитым газом, все присутствующие погибают – и всё это
в прямом эфире транслируется на многие страны. В числе погибших и оператор по имени
Фред – сын известного телерепортера крупного европейского телеканала. Этот роман,
написанный в стиле телерепортажа с места событий, читается сегодня как пророчество
катастроф в прямом эфире: события 11 сентября 2001 в Нью-Йорке и захват-штурм «НордОста» 2004 года.
Отец погибшего оператора занят расследованием. Он идет по следу, реконструирует по
телезаписям страшные события и факты гибели сына. В его распоряжении репортаж
страшных событий в реальном времени. Современная техника сохранила весь видео- и
звуковой ряд с изображениями и голосами преступников и жертв, «протоколы страшных
минут». Постепенно, все глубже погружаясь в расследование обстоятельств, приведших к
смерти сына, отец Фреда приходит к ошеломляющим выводам. К ужасному преступлению
могут быть причастны весьма влиятельные массмедийные фигуры общеевропейских
телеканалов, которые, поддавшись соблазну увеличить рейтинги и одержать победу в
конкурентной борьбе, разыгрывают этот Спектакль в прямом эфире. Версию журналиста
подтверждает единственный выживший террорист (в тот вечер он был оставлен дома, чтобы
поддерживать связь). Концовка романа не вполне прозрачна (что делает его особенно
реалистичным): преступники так и остаются за кадром. Ясно только, что за действиями
террористов стоит некая таинственная структура, так и не названная в романе.
В романе «Венский бал» Йозеф Хазлингер смоделировал ситуацию бесконтрольного и
всесильного института Массмедиа, неограниченная власть и возможности которого
позволяют управлять не только одним государством, но и в масштабе всего человечества.
Сила этого нового Института власти, откровенно фашистского толка, заключается в
уничтожении границ. Новый тип общества и культуры – откровенно тоталитарный – диктует
человеку стремление сделать свою жизнь прозрачной для других. Через техноструктуры
человек впускает в свое частное пространство «виртуальное сообщество», которое замещает
его реальное общение с живыми людьми. Это радикально преобразуют восприятие мира и
Другого, всю среду человеческого бытия.
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В.В. Савельева
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ
В. ПАВЛОВОЙ И С. КЕКОВОЙ
Тематическая организация стихотворного текста включает в себя многие мотивы. В
особую группу могут быть выделены лингвистические, которые еще не стали объектом
целенаправленной систематизации. В поэзии ХХ и ХХI веков тема языка и речи, слова,
синтаксиса, фонетики, лексики и морфологии часто оказывается в поле зрения поэта как в
его стихах, так и в прозе. Естественно, что лингвистическая терминология обретает образное
воплощение и индивидуальное понимание. Поэтизация лингвистики является характерной
чертой интеллектуальной эстетики современного поэта. В этом проявляется сущность и
«лингвистическая детерминированность мыслительного мира человека» [Уорф, 2003: 193].
Обратимся к творчеству двух разных поэтов, которые формируют в стихах свою
поэтическую лингвистику.
«Гром картавит / ветер шепелявит /дождь сюсюкает /я говорю чисто», – так начинает
осмыслять орфоэпию и фонетику своего поэтического голоса В. Павлова [Павлова, 2001: 13].
Слово В. Павлова видит не только как образ, но и как союз букв, поэтому пишет: «Яблоки ем
от Я / до И – и кожу, и кости, / и битый гнилой бочок, / и волосатую попку » [Павлова, 2001:
19]. Плод уподобляется его словесной номинации, и далее описывается съедание плода как
слова или слова как плода, «не оставляя огрызка». Овеществленность слова встречается
часто: «Вот почему рука опять в карман полезла / за словом медным, / достала пуговицу,
семечку, монету / и горстку праха» [Павлова, 2001: 56].
Подобно многим поэтам ХХ века (начиная с символистов, акмеистов и футуристов до
И. Бродского), В. Павлова пишет о слове и своем взаимоотношении с ним: «Когда я царь,
мне кажется – слов / гораздо меньше, чем смыслов. / Когда я червь, мне кажется – слов /
гораздо больше, чем смыслов. / Когда я раб, мне кажется – слов / так же мало, как
смыслов. / Когда я бог, мне кажется – слов / Адам еще не придумал» [Павлова, 2001: 20]. В
другом стихотворении она разграничивает «точное слово» и «приблизительное слово».
Первое она уподобляет «приговору», оно «блестит как нож», «хрустит как затвор», «воздух
вспарывает до крови», а второе – «близкий друг» [Павлова, 2001: 21]. В. Павлова складывает
и разъединяет слоги и буквы в словах, и этим заставляет их оживать: «Чело от волос до век /
до нижних: се человек. / А ниже, от век до плеч, / им овладевает речь» [Павлова, 2001: 13].
Расставание она представляет как разрыв речевой коммуникации: «Больше нам помочь друг
другу нечем, / ибо слова, что мы оба ищем, / нету в лексиконе человечьем» [Павлова, 2001:
27]. «Песня без слов – рыба. / Рыбью песню без слов / подтекстовать могли бы / трое: а)
рыболов, / б) ловец человеков, / в) червяк на крючке…» [Павлова, 2001: 56].
В. Павлова верит в магическую силу слова: «Каждым словом дает слово / и обещает
его держать / поэт. И слово его сурово, / словно подпись или печать. / Он держит слово,
как балерина / точку, крутя тридцать два фуэте… / Не верь поэтам, пишущим длинно, /
для рифмы ставящим и т.д. !» [Павлова, 2001: 46].
Динамика стиха представлена В. Павловой как соотнесенность тишины, речи («всякая
речь – симптом недержания речи»), слова («слово – не меч разящий, но выстрел картечью»),
строки («высовывается строка, как яблоко из червяка») [Павлова, 2001: 25]. Но строка
может уподобляться и слюне: «ласточка – слюной, я – строкой, / т.е. той же самой слюной
– / ласточкиной» [Павлова, 2001: 57]. Игра смыслами и словами позволяет постоянно
обновлять визуальный образ «строка»: «Ты рыбачил, я сочиняла – / line – и строка, и леска»
[Павлова, 2006: 29].
Порой стихотворение представляет собой парадигматический ряд, например
притяжательных местоимений: «Наш! / Твое, Твое, Твоя. / Наш нам. / Нам наши, мы нашим. /
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Нас, нас / от лукавого» [Павлова, 2001: 28]. Или, как в «Песне без слов»: «Слово. Слово.
Слово. Слово. / Слово в слово. Словом. К слову. / Слово за слово. За словом / слово. На слово.
Ни слова» [Павлова, 2001: 75].
Телесность, характерная для поэзии В. Павловой, распространяется и на
лингвистические мотивы: «Стоит ли говорить о том, / что я думаю сложноподчиненными
предложениями, / уснащая их деепричастными оборотами / и риторическими вопросами / и
даже расставляя знаки препинания / большим пальцем правой ноги?» [Павлова, 2001: 54],
«…с омонимом косы / на худеньком плече… / Посмотрит на часы, / заговорит по че- /
ловечески, но с / акцентом прибалти…» [Павлова, 2001: 55]. Или еще: «Легла с
недописанными стихами во рту – и не могла целоваться» [Павлова, 2001: 67].
Среди лингвистических мотивов оказываются и графические символы: «морщины
вокруг рта / взяли рот в скобки / морщины в уголках глаз / взяли глаза в кавычки / морщины
поперек лба / написанное на лбу перечеркнули» [Павлова, 2001: 15]. Соотнесенность морщин
с письмом (телесная визуализация графики) позволяет увидеть лицо как лист бумаги.
«Обналичить обликом, / раскавычить голосом» [Павлова, 2001: 60] – здесь кавычки уже не
морщинки, а межевой знак, указывающий на границу между текстом и речью. У В. Павловой
есть стихи, в которых она образно представляет разницу каллиграфии пером и шариковой
ручкой: «Училась писать ручкой с открытым пером: / пишешь, как будто катаешься на
фигурных коньках: / фонарик, ласточка, подсечка, перекидной мостик, / сугроб, слезы на
варежке и промокашке» – «И шариковые, как шариковы, / покончили с чистописанием»
[Павлова, 2001: 47]. В другом стихотворении происходит одушевление букв через их
уподобление насекомым: «чувствую кожей / как мурашки / бегут по бумаге буковки / в мир
Божий» [Павлова, 2001: 52] И, наоборот, телесная эротика представлена в стихах В.
Павловой как письмо: «Сэнсей каллиграфии ласки / внимателен и осторожен, / усерден,
печален, всезнающ… / Он помнит: описки на коже / потом ни за что не исправишь»
[Павлова, 2001: 11].
Если для стихов В. Павловой характерна телесная и визуальная поэтика
лингвистических мотивов, то в поэзии С. Кековой происходит перенос семантических
отношений из сферы лингвистики в сферу социальной и духовной коммуникации. При этом
для обоих поэтов сфера языка и речи обрастает мифологическими мотивами. Не случайно,
описывая бабочек над кустом сирени, уподобляя их человеку, С. Кекова завершает
стихотворение строкой: «поэты – шелкопряды языка» [Кекова, 2008: 3]. Обратимся к
анализу восьми стихотворений поэтического цикла «Учитель словесности», в котором речь
идет об учителе и благодарном поэте-ученике. Словесность вбирает в себя представления о
творческом овладении словом, умении с помощью слов создавать произведение словесного
искусства. «Словесность, словесные науки; всё, что относится к изучению здравого
сужденья, правильного и изящного выраженья; общность словесных произведений народа,
письменность, литература. Словесник, -ница, изучающий словесные науки, словесность;
писатель, сочинитель, литератор» [Даль, 1956: 222].
Темой цикла становится описание империи языка и ее взаимоотношений со своими
эфемеридами-подчиненными:
Господь нас создал без черновика
И окружил любовью безвозмездной.
Но мы, как испаренья языка,
Уже висим над бессловесной бездной [Кекова, 2006: 4].
Бездны в стихах от Державина до Тютчева чаще всего связаны с образом смерти,
вечности. Бессловесная бездна – это, наверное, смерть. Язык же так тесно связан с нашей
физиологией, что вряд ли он есть за чертой земной жизни. Души безъязычные, а смерть –
безъязычье, заязычье. Впрочем, из опыта Данте можно утверждать, что в Раю души могут
общаться на языке музыки и света, в Аду – на языке криков, в Чистилище – на языке стонов.
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Конечно, название цикла – цитата – указывает на классическую одноименную повесть
А. Чехова. В ней речь идет о нравственных проблемах интеллигенции рубежа
девятнадцатого и двадцатого веков. Но история повторяется:
Что ж ты плачешь, учитель словесности,
Над последней своей запятой?
Падежом откупаешься дательным
От торговцев, барыг и менял
И выходишь в залоге страдательном
К тем, кто молча тебя обвинял.
Говоришь: «Да, виновен отчасти я
В том, что мир безобразен и гол,
Но уже я не в силах причастие
Превратить в переходный глагол».
Льются листья кленовые красные,
Созревают мускат и миндаль,
А в корнях чередуются гласные,
И светло улыбается Даль. [Кекова, 2006: 4]
Видимо, ничего нельзя изменить в мире, как нельзя изменять в языке (нельзя причастие
превратить в переходный глагол). Если, как утверждал Э. Сепир, «реальный мир в
значительной мере строится на основе языковых привычек» [Сепир, 2003: 131], то и
отношения в мире людей могут быть представлены через грамматические категории. Язык
проецирует реальность в социум, но и поэт опять же в своей поэтической речи очеловечивает
грамматические законы языка. Лингвистические термины «дательный падеж»,
«страдательный залог», «причастие» теряют однозначность, отвлеченность и обретают
прямой семантический, религиозно-нравственный смысл. Возникающая в последней строке
омонимия Даль/(даль) позволяет воспринять двойной смысл окончания стихотворения
(словарь Даля и даль – пространственная перспектива).
Гипнотически притягателен анапестический ритм большинства стихотворений (есть
даже редкий, некрасовский случай пропуска метрического ударения на второй стопе
трехсложника – «перламутрово и переливчато») и одушевление лингвистических категорий.
Лицо к пустому небу обратив,
Любовь застыла, как инфинитив.
Глагол «забыть» стоит в возвратной форме. [Кекова, 2006: 3]
(здесь тенью маячит лермонтовское «забыться»).
В четвертом стихотворении, казалось бы, нет лингвистики, и речь идет о дубе, листве,
древе жизни, возникает ворон, дующий в золоченую дуду. Но все это почти образы-аллюзии,
указывающие на букварь и книгу (есть ведь загадка: не дерево, а с листочками …). В пятом
стихотворении сослагательное наклонение предстает не как признак глагола, а как форма
существования: «В сослагательном жить наклонении / Много проще, чем в здешнем аду».
Да, мы и живем так сослагательно: как бы… хоть бы… если бы… может быть…
В шестом, самом славянском стихотворении цикла, даже образ отца меркнет в памяти
рядом с образом учителя.
Я забыла, как на отцовский китель
слез солено-горьких лилась река,
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только помню, чему нас учил учитель
на уроках русского языка.
Он спрягал глагол, ничего не слыша,
он склонял правительство, осмелев,
а ему внимал Виницковский Миша,
Милошевич Слава и Друскин Лев.
Теперь учитель языка обретает черты вневременные, мифологические, вырастает до
образа-гиперболы, получает имя первосоздателей славянской азбуки:
На второй этаж дорогих угодий
он взлетал, не касаясь рукой перил.
И, конечно, звали его – Мефодий.
Был любимый брат у него – Кирилл.
Жизнь летела – сказочна, одинока,
но сложила крылья, попав в сачок.
И сквозь слово «млеко» сияло око,
голубой, славянский горел зрачок.
И кого-то тихо звала обитель,
А кого-то – звезды и облака,
Потому что всех нас любил учитель,
Тайнозритель русского языка… [Кекова, 2006: 5]
Конкретность мышления и отсутствие пафосности (или умеренный пафос) не позволяют
С. Кековой говорить о русском языке в том его ностальгическом понимании, какое дано у
И. Тургенева (в дни сомнений… ты один мне надежда и опора…). Не превознесение языка, а
благодарность «тайнозрителю языка». Найдена универсальная формула характеристики
труда учителя словесности. Подставьте в эту формулу указание на любой другой язык, и
сущность ее не изменится.
Седьмое стихотворение – беседа с Мнемозиной, музой памяти, матерью муз и
хранительницей слов:
Что бормочешь ты, как ты живешь, Мнемозина,
в бесконечном аду языка?
………………………………
Так давай, Мнемозина, мы выбросим ветошь,
дорогие сожжем словари.
Ах, подруга неверная, что же ты медлишь?
Отвечай, не молчи, говори… [Кекова, 2006: 5]
Олицетворенными образами заключительного стихотворения цикла становятся имя и
глагола («Держит имя рукою за вымя / бородатый и бодрый глагол»):
Имя сделалось бедным скитальцем,
но до смерти ему далеко,
и течет у глагола по пальцам
голубое, как сон, молоко. [Кекова, 2006: 6]
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В современной поэзии часто строку диктует не чувство, а язык. Поэзия уже не столько
стихотворство и чудотворство, сколько текстотворчество и речетворчество. В цикле С.
Кековой поэт не только тайнозритель бытия языка, но и посюсторонних мгновений жизни.
Поэта уравнивали с певцом, любимцем муз, слугой Аполлона, богом, небожителем,
суфием, пророком, философом, гражданином. У А. Фета поэт – «природы праздный
соглядатай». У Ф. Тютчева – зритель «высоких зрелищ» и мировых катастроф. У С. Кековой
поставлены рядом учитель словесности и поэт. Унизило ли это поэта? Или возвысило ли это
учителя языка? Кто станет об этом спорить! Особенно сейчас, когда рушатся все границы и
принципы, компрометируются не только идеологии, но и религии, и каждый ощущает свою
принадлежность только к языку (двум-трем, если так повезло). Тайнозритель языка – это и
зритель тайн языка, и скрытый, никем невидимый его защитник, верный сотрудник службы
охраны, если хотите, security. Тайнозритель – это и тот, кто умеет видеть нечто скрытое от
первозрения, но и сам затворник, невидимый другим. Человек – говорящее животное. И у
каждого из нас есть свой учитель словесности. Его роль в судьбе поэта почти священна.
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СТАТЬЯ, ПРИСЛАННАЯ ИЗ ГЕРМАНИИ
Natalia Abstiens
A TWINS MYTH IN THE ACTUAL AND LITERARY BIOGRAPHY
OF M. TSVETAEVA

M. Tsvetaeva represents the archetype of Russian poet, formed by romantic culture and the
idea about the forced solitude of man on earth, located in its center. Proclaimed by romantics, the
principle "romantic must pass on the life only alone"[1], is reflected in the Russian mentality and
determines the fates of Russian poets after 1917 to a considerable degree.
S. Karlinsky notes in his doctor dissertation about M. Tsvetaeva:
Expulsion, neglect, pursuit and suicide were the fate of Russian poets after revolution, but
maybe, only Tsvetayeva has tested it all with her own experience. Her personal and literary
biography is an example of the fate of the Russian poet of her epoch [Karlinsky, 1966: 7].
The analysis of diaries and letters of the poet shows that the sources of a feeling of isolation,
solitude, needlessness – first in her own family, then generally "on the earth", "in this world", that
prevails in the poetics of Tsvetaeva, should be searched for in her children's recollections: "Я у
своей матери старшая дочь, но любимая – не я. Мною она гордится, вторую – любит. Ранняя
обида на недостаточность любви" [Цветаева, 1997, V; 1: 6]. "Я с рождения вытолкнута из
круга людей, общества" [Цветаева, 1998, VI; 1: 152], "Меня [...] так мало любили!" [Цветаева,
1998, VI; 1: 153]. This child's solitude, deficiency of the maternal love and jealousy to the younger
sister predefines the psychological type of M. Tsvetaeva's personality. And it's the basis of the twins
myth, which can be seen in her works.
Tsvetaeva reflects on the fact that even her dear and close people betrayed and left her, in
Moscow in 1919-1920: "Никто мне не помогает жить, у меня нет ни отца, ни матери, ни
бабушек, ни дедушек, ни друзей. Я – вопиюще одна, поэтому – на все вправе" [Цветаева,
1998, VI; 1:152]; "Я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была
только Аля" [Цветаева, 1998, VI; 1: 154].
Solitude is the main motive of her emigration letters. Tsvetaeva writes to her friend O.
Kolbasina-Tchernova from Czech:
А чем – я живу? Во-первых, глубоко, до дна – одна. Целый год на необитаемом
острове. Без единого, хотя бы приблизительного, собеседника. Без никого. Все эти месяцы –
в комнате, погребенная заживо, замурованая [Цветаева, 1998, VI; 2: 403].
Tsvetaeva writes to A.A. Teskova from France: "одиночество и туман – мои две стихии"
[Цветаева, 1998, VI; 2: 32], "Так одинока как это пятилетие я никогда не была" [Цветаева,
1998, VI; 2: 62], "... Во Франции мне плохо: одиноко, чуждо, настоящих друзей нет. Во
Франции мне не повезло. Дома тоже сиротливо" [Цветаева, 1998, VI; 2: 81], "живу одна, с
собой, с другими – не живу" [Цветаева, 1998, VI; 2: 139], "Я – страшно одинока" [Цветаева,
1998, VI; 2: 144].
She writes after her coming back to the Soviet Union and her husband and daughter arrest in
1939: "Здесь меня [...] никто не любит, а мне без этого холодно и голодно, и без этого
(любви) я вообще не живу" [Цветаева, 1998, VII; 2: 252], " [...] я с утра до утра – одна со
своими мыслями [...] и чувствами" [Цветаева, 1998, VII; 2: 272], "по ночам [...] не сплю –
боюсь [...] – одиночество [...]. У меня нет друзей, а без них – гибель" [Цветаева, 1998, VII: 2;
282].
It is clear, that the search for the second "half", the related soul, with whom it would be
possible to share her solitude, becomes especially important for Tsvetaeva. During her childhood
(not biographical, but retrospectively recreated in 1930-e years) she sees her own reflection in her
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sister Anastasiya, who is interpreted as a double, a twin, both in the temporary earth life and in the
life of eternal.
In many mythologies there are a lot of so-called "twins myths" – about twin brothers or about
the twins of different sexes, about a brother and a sister. The sources of such myths are rooted in the
idea of the unnaturalness of double birth, which is considered in the majority of peoples to be
deformed, and twins themselves and their parents are looked as terrible and dangerous. There even
was a tradition to separate parents of twins from the whole tribe. Afterwards the idea was
reconsidered and twins and their parents began to be looked at as sacral. One of the brothers is
traditionally connected with all the good or useful, another – with all poor or «evil made». The
rivalry, which starts between them since birth, is the foundation of myth about twins.
Tsvetayeva has also a stepbrother and a sister, the children of I.V. Tsvetayev from his first
marriage, but only Anastasiya plays the role of ontological "double" of the poet. And there is just a
small number of references on Valeria and Andrey Tsvetayev in the letters and diaries. Anastasia
also notes in her book:
Я мало пишу о брате Андрюше: может быть, оттого, что [...] общей интимной жизни
втроем не было: Андрюша был старше нас на два и четыре года, уже начинал учиться и
вообще – был другой [Цветаева, 1983: 20].
The brother doesn't share the values of the girls (lyric, playing piano, singing, passion for dogs
and cats), that's why he is excluded from the «system». The sisters underline their similarity from
the early childhood, it's not only inborn, but also acquired, and even artificially created and
emphasized (similar dress and haircut, similar diminutive names in the family (Musya, Asya), based
on their similar sounding). M. Tsvetayeva focuses her attention on the fact that both sisters were
born on holiday ("обе родились в праздник") [2] [Цветаева, 1998, VI; 1: 149], introducing the
motive of the wonderful birth of the sisters. In the description "Мать и Музыка" she asserts that
both girls "had to" be born as boys, their parents dreamed about having "son Alexander" instead of
the "Marina" and about "Cyril" instead of "Anastasiya".
Anastasiya Tsvetayeva writes about the same experience:
Ожидая первенца, мама мечтала о сыне, которого уже мысленно назвала, в честь своего
отца, Александром. Но родилась дочь – Марина. Ту же мечту мама лелеяла и перед моим
рождением, но и в этот раз ее мечта не сбылась [Цветаева, 1983: 30].
In this regard both girls came into the world "not to the right". They had to compose the Whole
in order to resist the "hostile" environment.
In her letters to the friends Tsvetayeva does not divide her sister and herself, she uses the form
"we": "Вы нас мало знаете [...] у того, кто нас любит – мы не просим, а те, кто нас не любит –
не дадут [...]. Вы нас [...] любите" [Цветаева, 1997, I; 1: 172]. Anastasiya makes the same,
remembering "ее (Марины – Н.А.) присутствие вокруг [...], начавшееся в той мгле, где роятся
воспоминания»: «Давнее, как я, множественное, похожее на дыхание: наше «вдвоем»
[Цветаева, 1983: 4]; «Муся, лицо которой я не могу воспринять отдельно от себя <...> –
родней, нужнее, неотъемлемее: это сама я, мы» [Цветаева, 1983: 6]. Using "we" instead of "I"
is the characteristic feature of Tsvetaeva's recollections. The unity of girls is interpreted here as
something necessary, initial ("as respiration"), harmonious.
Nevertheless, similarity develops like archetypical rivalry between the elder and younger child,
where the elder is always – "the first", "strong", "healthy", "correct", and the younger – «the lost»,
"ill", "weak". Anastasiya describes their unity,
[…] полное ее, Мусиного, старшинства, своеволия, силы, превосходства, презрения к
моей младшести, неуменьям и ревности к матери и […] втроем, полное гордости матери
своим первенцем, крепким духом, телом и нравом; полное любования и жалости к младшей,
много болевшей [Цветаева, 1983: 4].
As for recollections of Tsvetaeva’s sister, since her childhood the poet tried to protect her own
happiness and love from strangers, she hostilely receives any attempts to divide her experiences
from the books, music, nature; it is especially true about people, who had similar feelings – i.e.
Anastasiya herself.
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So, the existence of a "twin" in Tsvetaeva's perception is proved and necessary until it
personifies the "worse" half of "I" (Asya – "younger", "unskilful", "ignorant", "weak", "unhealthy").
As soon as a "twin" contributes the best into "I" (feels as "I", loves the same as "I") – it is
interpreted as danger, rival, threat to its own existence, i.e., as the part of the opposition "me –
others".
Later the "dark" side of personality was reflected in Tsvetaeva's family in the play form: there
was a game, according to the rules of which each member of the family had two faces: the first face
was the brought up, noble, good person, the second – cynical, evil, selfish creature. The second "I"
had its name (Alya had a name – "calf", Tsvetaeva and S. Efron – "that Marina Ivanovna" and "the
second (that) Sergey Yakovlevich" and accordingly it spoke the language, which reflects the nature
of the depicted character.
In her essay "Мать и Музыка" Tsvetaeva reproduces her childish dreams about herself, her
sister and her dead mother; they are very important in the following sense: she ponders, about
whom she loves most of all – "mom, Lydia Aleksandrovna (L.A. Tamburer - N.A.), Ellis" and she
especially excludes Asya from this list.
It's significant that the addressees of many letters of M. Tsvetaeva (among them – V. Miller,
Y.L. Lann, V.V. Rosanov and others) began correspondence with Anastasiya Tsvetaeva, but
subsequently they rejected it, continuing to write only to Marina.
So, with the external "inseparability" of sisters and agreement of interrelations between them,
their basis is composed of rivalry and fight. This duality is the result of the special vision of the
reality: Tsvetaeva reorganizes it of her own free will, creates myth from life. Its purpose is to
explain the essence of the poet and his universe, the idea that is being constantly created.
Besides biographical, the twins myth of M. Tsvetaeva has its historical and cultural motivation.
West European (and following them also Russian) romantics represented the example of collective
life in the art and in the spiritual creation [2]. In the art, in the poetic brotherhood, next to his
''twin''- artist - the romantic is capable to overcome the earthy solitude, to which he is condemned.
The same tendency shows M. Tsvetaeva: she tends to overcome the boundaries of mundane
existence, realizing her own "I" in others.
Tsvetaeva understands doublehood in the ontological respect, it covers not only the related, but
also her friendly connections. She writes to A.A. Teskova: "У нас [...] очень похожие жизни:
сплошной черновик. И очень похожие – другие жизни, те. Проще: и здесь и там живем одной
жизнью, здесь начерно, там набело" [Цветаева, 1998, VI; 2; 30]; "Я знаю что я оттуда [4] [...].
Я знаю что и Вы оттуда, я и Вас там узнаю, я и это там в Вас узнаю. Мы с Вами люди одной
породы" [Цветаева, 1998, VI; 2: 72]. In this way Tsvetaeva transfers her relations with the friend
from the sphere of reality into the sphere of art, of romantic "another", "better" life.
Tsvetaeva realizes her own fortune as the completely repetitive fate of her mother,
grandmother and great-grandmother:
Гений нашего рода: женского: моей матери рода – был гений ранней смерти и
несчастной любви [...], брака с не-тем [...]. Я – четвертая в роду и в ряду, и несмотря на то,
что вышла замуж по любви и уже пережила их всех – тот гений рода на мне [...]. Я, значит
– те. Все те Марии, из которых я единственная – Марина. Но корень тот же... [Цветаева,
1998, VI; 2: 82].
So Tsvetaeva sees "herself" in her own children, and her name in their names: "когда Аля
бежит – это я бегу» [Цветаева, 1998, VI; 1: 252]. "Аля – не очень большая, худая, светлая –
Психея" [5] [Цветаева, 1998, VI; 1: 193],
Writing about selection of home name (Moore) for her son Georgij, Tsvetaeva writes that it is
explained first, by the relationship with her name «Во-первых, в родстве с моим именем»
[Цветаева, 1998, VI; 2: 412].
Thus similar name is not a random factor, but the sign of ontological double, which shows the
similarity of fates.
The literary biography of M. Tsvetaeva is opened with the first lyric collection "Вечерний
альбом" (''Vechernij Albom''), 1910.
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We must pay attention to the abundance of pronoun "we" instead of "I" and the proper name of
a poet in the first book. The hero is not called by name. G. Gorchakov in his book "О Марине
Цветаевой глазами современника" focused attention on the fact that the lyric hero of "Вечерний
Альбом" is represented by two girls:
[…] две девочки – сестры-полудети [...], не решающиеся шагнуть за порог детской. Но
это не две разные девочки – это две девочки, совмещенные в одну девочку (физически и
духовно полные близнецы) [Горчаков, 1993: 47][6].
This observation is comprehended by researcher as absence of individual - author's and
personal originality in Tsvetaeva's nature.
To our mind this doublehood, existence of twins, declared in the first collection, is, first, the
expression of psychological type of Tsvetaeva’s personality. Second, it's a result of a special poetic
vision of the world when the poet realizes herself as a carrier of the "culture memory".
The husband of Tsvetaeva, S.Y. Efron, will also be interpreted as a brother, a twin. This theme
sounds, according to the observation of Elena Ayzenshteyn, in three poems by Tsvetaeva, written
during one day – August, 18, 1918: "A потом поили медом..." (''A potom poili medom''), "Гению"
(''Geniju''), "Если душа родилась крылатой..." ("Esli dusha rodilas krylatoj") [Айзенштейн, 2000:
198]. The 18th of August (the 31th by the new style) – is a commemoration day of twins Flor and
Lavr, the saint patrons of horses. According to the evidence of the encyclopedia "Christianity",
published and edited by S. Averintsev, Frol and Lavr – are simply "native brothers", stonemasons
(not twins), (Vol. 3: 129); the fact, that they were twins is also not underlined in their canonical
''Life'', where it is only said, that "Flor and Lavr were native brothers not only in the flesh, but also
in the spirit, because they believed into Christ with a single heart and pleased Him by their good
deeds". According to the evidence of А Афанасьев, the author of the book "Язык икон", on some
icons we can see them like twins, on others - Lavr is depicted as a young man, and Flor as a man in
his middle years. However, some researchers (V. Ivanov) assert that the brothers were nevertheless
twins.
We base on the idea that the brothers were twins. Commentaries and descriptions to the icons,
which are stored in the state museum preserve the "Rostov Kremlin", and also in Irkutsk, in the
museum of depictive skills serve us as the proof of that idea. The image of brothers as twins is
characteristic of Siberian iconography and in general of the north of European Russia. The story
about Flor and Lavr does not have any literary source; therefore it is not possible to prove either the
fact that the brothers were twins, or that they were simply native brothers.
The names of these saints are interpreted through the vegetative code ("Lavr" is the name of
tree, "Flor" – from Latin means "blooming"). They are associated with the surname of Tsvetayeva.
Their patronage of animals (of horses, of mythological conductors into another world) indicates the
connection between the worlds – not only ''this'' and ''that'', but also between the worlds of plants,
animals and human beings. The names of twins contain the convoluted myth, which explains
relationship and interrelation of a human being and nature.
Tsvetaeva transfers conjugal relations into fraternal. For example, in the poem "Гению"
("Geniju") the fate of twins is being reflected upon:
Крестили нас – в одном чану,
Венчали нас – одним венцом,
Томили нас – в одном плену,
Клеймили нас – одним клеймом.
Поставят нам – единый дом.
Укроют нас – одним холмом.
[Цветаева, 1997, I; 2: 106]
In six lines Tsvetaeva gives the entire life of her heroes from birth to death and burial. The
sense of their life, according to Tsvetaeva, is concentrated in the crown – at first the crown is
conjugal and then that of a martyr.
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The 18th of August seems to be a sacral number, which returns Tsvetaeva to the theme of
twins. On the 18th of August, 1923 M. Tsvetaeva writes a poem "Клинок" ("Klinok"), where she
and her friend B. Pasternak are called brothers (this poem is entirely devoted to him:
Между нами – клинок двуострый
Присягнувши – и в мыслях класть...
Но бывают – страстные сестры!
Но бывает – братская страсть!
Но бывает такая примесь
Прерий в ветре и бездны в губ
Дуновении... Меч, храни нас
От бессмертных душ наших двух! […]
Это будет – братская рана!
Так под звездами – и ни в чем
Неповинные... Точно два мы
Брата, спаянные мечом!
[Цветаева, 1997, II: 219].
The presence of a twin-brother is perceived here as danger; that's why there must be a "blade",
the "sword" between the "brothers", it must help to cut "passion", "flesh" of the heroes. But it also
fulfilled the inverse function: it "solders" heroes for the life in the creation, in the poetic
brotherhood. The title of the poem represents an allusion to A. Pushkin and M. Lermontov and their
verses "Кинжал" ("Kinzhal"). So that is how the theme of brother poets, their "selection" and
regular solitude is enlarged.
Tsvetaeva extends the boundaries of the twins myth and calls herself Thomas the Unbeliever in
the letter to A. Bahrah: "Я сейчас – Фома Неверующий, этот […] месяц подбил мне крыло, я
чувствую, как оно тащится" [Цветаева, 1998, VI; 2: 258]. This letter was written on the 28th of
August. It's the day when orthodox church celebrates one of its greatest holidays – the Assumption
of the Holiest Mother of God. The holiness of a day does not correspond to the internal state of the
person who writes and does not believe in God and any possibility of the resurrection (Thomas is
one of the apostles, who refused to believe in the revival of Christ, until he sees wounds from the
nails and puts his fingers in them).
The same motive is repeated in the poem "Наука Фомы" ("Nauka Fomy"), dated with the 24th
of August, 1924:
Без рук не обнять!
Сгинь, выспренных душ
Небыль!
Не вижу – и гладь,
Не слышу – и глушь:
Не был.
[Цветаева, 1998, II:219]
Thomas will be called "a twin" in the Gospel [John, 20: 24], and the Gnostic tradition
comprehends him as the "twin" of Jesus Christ [Айзенштейн, 2000: 198]. M. Tsvetaeva sees her
hero as a twin without the brother, who is tragically lonely in the surrounding world. Her hero does
not believe in the resurrection and remains without the God.
In the poetic universe of Tsvetaeva the mythological consciousness prevails. Its carrier does
not separate himself from the surrounding reality, perceives the world according to the principle
"everything is in me and I am in everything". This principle is shown by Alexej Losev in his works
about antique mythology:
Человек, перенося общинно-родовые отношения на всю природу и мир, мыслил эти
отношения уже в обобщенном виде [...]. Господствует принцип «все есть все» или «все во
всем» [Лосев, 1957: 7-10].
This mythological "all" of Tsvetaeva is concluded in the pair of twins, "brother" ("sister"), the
"double" personifies those qualities, which need "I" or from which "I" strives to get rid of. In the
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later works of Tsvetaeva the loss of integrity, the loss of "twin" is understood as a tragedy. It
initiates the search for similarity and correspondence to her own "I".
To her mind childhood is the time of the greatest completeness and intensity of existence:
"Если юность – весна, зрелость – лето, пожилые годы – осень и старость – зима, то что же –
детство? Это – весна, лето, осень и зима в один день" [Неопубликованное, 2000: 51]. It is a
very special time, when entire surrounding is received like true, native, desired: "история моих
правд – вот детство" [Цветаева, 1997, IV; 1: 80], "детство: место, где все осталось так и там"
[Письма 1926, 1990:116].
Tsvetaeva sees mythological "beginning" in the childhood, both her own and her heroes’:
"идите в детство, если можете – в младенчество. Там – корни [...]. У художника ведь так:
сначала корни, потом ветви, потом ствол" [IV; 1: 80]. She presents the life of her hero as the
mythological "tree of life". In the childhood there is no feeling of tragic dissociation with the whole
world yet, there is no opposition of the hero to the reality. But at the same time the poet must
separate his heroes from "others" and name him.
For the poet the process of naming is simultaneously the process of learning and creation:
Я должна назвать, то есть создать того, кто меня звал. Как будто бы мои вещи выбрали
меня сами: не я из ста слов выбирала сто первое, а она (вещь), на все сто эпитетов
упиравшаяся: меня не так зовут! [Цветаева, 1997, V; 2: 44].
In this sense the search for the "true" name is absolutely important for any component of the
poetic universe of Tsvetaeva, including her lyric hero, "Marina". The name carries out the still and
harmonizing function: "Назовите ту же вещь другим именем - и вещь внезапно просияет"
[Неопубликованное, 2000: 375]. The true name brings light in the world. Together with the name
the hero gets his place in the poetic world of M. Tsvetaeva.
Notes

1.
2.

See about it:Турчин В. Эпоха романтизма в России. / В. Турчин М. , 1981.

3.
4.
5.

See about it: Берковский В.Я. Романтизм в Германии. / В.Я. Берковский – СПб., 2001.

6.

M. Tsvetaeva was born on the 9th of October, the day of Passing away of Apostle John, Anastasiya- on the 27
September, the day of Erection of the Cross.
From the "special soul land", created by S.Winset, Norway writer – N.A.
It’s commonly known, that Tsvetaeva calls herself Psyche in her letters and lyrics«[от Евы] во мне нет
ничего, а от Психеи – все» [VI; 1; 263]; «Все спадает как кожа. А под кожей – живое мясо или огонь: я:
Психея» [VI; 2; 279].
See the poems "Маме", "В зале", "Наши царства", "Отъезд" etc.

Natalia Abstiens
БЛИЗНЕЧНЫЙ МИФ В ЛИЧНОЙ И
ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
М. Цветаева вписывается в архетип русского поэта, сформированный романтической
культурой и находящейся в центре ее идеей о вынужденном одиночестве человека на земле.
Провозглашенный романтиками принцип «Романтик должен пройти по жизни одиноким»
[Турчин, 1981] отражен в русском менталитете и в значительной степени просматривается в
судьбах русских поэтов после 1917 года.
В своей докторской диссертации о М. Цветаевой С. Карлинский отмечает: «Изгнание,
пренебрежение, преследование и самоубийство были судьбой русских поэтов после
Революции, но, возможно, только Марина Цветаева испытала все это на собственном опыте.
Ее личная и литературная биография является примером судьбы русского поэта ее эпохи»
[Karlinsky, 1966: 7].
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Анализ дневников и писем поэта показывает, что истоки чувства «изгнанничества»,
одиночества, ненужности – сначала в собственной семье, затем вообще «на земле», «в этом
мире», доминирующего в поэтике Цветаевой, следует искать в ее детских воспоминаниях:
«Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. Мною она гордится, вторую – любит.
Ранняя обида на недостаточность любви» [Цветаева, 1997, V/1: 6]. «Я с рождения
вытолкнута из круга людей» [Цветаева, 1998, VI/ 1: 152], «…меня все равно так мало
любили!» [Цветаева, 1998, VI/1: 153]. Это детское одиночество, недостаток материнской
любви и ревность к младшей сестре навсегда определили психологический склад личности
М. Цветаевой и стали основой близнечного мифа, складывающегося в ее творчестве.
О том, что ее предали и покинули даже самые дорогие и близкие люди, Цветаева
размышляет в Москве 1919-1920 гг.: «Никто мне не помогает жить, у меня нет ни отца, ни
матери, ни бабушек, ни дедушек, ни друзей. Я – вопиюще одна» [Цветаева, 1998, VI/1: 152];
«Я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля»
[Цветаева, 1998, VI/1: 154]. Одиночество – лейтмотив писем Цветаевой из эмиграции. В
Чехии Цветаева признается О.Е. Колбасиной-Черновой: «А чем – я живу? Во-первых –
глубоко, до дна – одна. Целый год на необитаемом острове <...> Без никого. Все эти месяцы
– в комнате, погребенная заживо, замурованная» [Цветаева, 1998, VI/2: 403]. Из Франции
Цветаева пишет своей чешской подруге А.А. Тесковой: «Одиночество и туман – две мои
стихии» [Цветаева, 1998, VI/2: 32], «Так одинока как это пятилетие я никогда не была»
[Цветаева, 1998, VI/2: 62] [1], « ...Во Франции мне плохо: одиноко, чуждо» [Цветаева, 1998,
VI/2; 81], «…живу одна, с собой, с другими – не живу» [Цветаева, 1998, VI/2: 139], «Я –
страшно одинока» [Цветаева, 1998, VI/2: 144].
После возвращения в Советский Союз и ареста в 1939 году мужа и дочери Цветаева
пишет: «Здесь меня <...> никто не любит, а мне без этого холодно и голодно, и без этого
(любви) я вообще не живу» [Цветаева, 1998, VII/2: 252], «Я с утра до утра – одна со своими
мыслями <...> и чувствами» [Цветаева, 1998, VII/2: 272], «по ночам <...> не сплю – <...> –
одиночество <...>. У меня нет друзей, <...> ни одного женского друга» [Цветаева, 1998,
VII/2: 282].
Закономерно, что особенно важным для Цветаевой становится поиск своей «половины»,
родственной души, с которой можно было бы разделить одиночество. В детстве (не
биографическом, а ретроспективно воссоздаваемом в 1930-е годы) Цветаева видит
собственное отражение в сестре Анастасии, которая воспринимается как двойник, близнец,
как во временной земной жизни, так и в жизни вечной.
Во многих мифологиях существуют так называемые «близнечные мифы» – о братьяхблизнецах или о разнополых близнецах, о брате с сестрой. Истоки близнечных мифов видят
в представлении о неестественности близнечного рождения, которое у большинства народов
считается уродливым, а сами близнецы и их родители – страшными и опасными.
Существовал обычай отделения родителей близнецов от всего племени, который позднее
часто переосмысливался в духе сакрализации близнецов и их родителей. Один из братьев
традиционно связывается со всем хорошим или полезным, другой – со всем плохим или
плохо сделанным. Основу мифа о близнецах составляет соперничество, которое начинается
между ними с самого рождения.
В биографическом контексте важен факт наличия у Цветаевой сводного брата и сестры,
детей И.В. Цветаева от первого брака, и родной сестры Анастасии, – только она одна
является онтологическим «двойником» Марины. О Валерии и Андрее Цветаевых в письмах и
дневниках Марины Ивановны упоминаний немного. Анастасия Цветаева в своих
воспоминаниях замечает: «Я мало пишу о брате Андрюше: может быть, оттого, что
<...> общей интимной жизни втроем не было: Андрюша был старше нас на два и четыре
года, уже начинал учиться и вообще – был другой» [Цветаева, 1983, 20].
Девочек объединяет погруженность в лирическую стихию (одной из непременных
составляющих семейного быта Цветаевых было чтение вслух стихов, игра на рояле, пение),
страстная любовь к собакам и кошкам, «жажда все вспоминать» и «жадно заглядывать в
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будущее» [Цветаева, 1983: 20]. Брат их ценностей не разделяет, поэтому и не входит в
систему. Между сестрами с раннего детства подчеркивается сходство, не только врожденное,
но и приобретенное, и даже искусственно созданное и подчеркнутое.
Марина и Анастасия очень похожи внешне, их одинаково одевают и стригут. У них
похожие имена, обеих в семье зовут в уменьшительной форме («Муся», «Ася»), что
основано на созвучии. М. Цветаева обращает внимание на то, что «обе родились в праздник»
[Цветаева, 1998, VI/1: 149] [2], вводя тем самым мотив чудесного рождения сестер. В очерке
«Мать и Музыка» Цветаева утверждает, что обе девочки «должны были» родиться
мальчиками, родители мечтали о «сыне Александре» вместо «Марины» и о «Кирилле»
вместо «Анастасии».
Об этом же пишет Анастасия Цветаева: «Ожидая первенца, мама мечтала о сыне,
которого уже мысленно назвала, в честь своего отца, Александром. Но родилась дочь –
Марина. Ту же мечту мама лелеяла и перед моим рождением, но и в этот раз ее мечта не
сбылась» [Цветаева, 1983: 30]. Обе девочки, таким образом, в какой-то степени нежеланны,
приходят в мир «не по праву». Они обязаны составить единое целое, чтобы противостоять
«враждебному» окружающему миру.
О том, как на литературных вечерах сестры в унисон читали стихи, пишут многие газеты
того времени [Цветаева, 1998, VI/1: 75]. В письмах друзьям Цветаева часто не разделяет себя
и сестру, пишет «мы»: «Вы нас мало знаете <...> у того, кто нас любит – мы не просим, а
те, кто нас не любит – не дадут <...> Вы нас <...> любите» [Цветаева, 1998, VI/1: 172].
Ей вторит Анастасия Цветаева, вспоминая «ее (Марины – Н.А.) присутствие вокруг
<...>, начавшееся в той мгле, где роятся воспоминания»: «Давнее, как я, множественное,
похожее на дыхание: наше «вдвоем» [Цветаева, 1983: 4]; «Муся, лицо которой я не могу
воспринять отдельно от себя <...> – родней, нужнее, неотъемлемее: это сама я, мы»
[Цветаева, 1983: 6]. Употребление «мы» вместо «я» – характерная особенность
воспоминаний А. Цветаевой. Нераздельность девочек воспринимается здесь как нечто
необходимое, начальное («как дыхание»), гармоничное.
Тем не менее, сходство оборачивается архетипическим соперничеством между старшим
и младшим ребенком, где старший всегда – «первый», «сильный», «здоровый»,
«правильный», а младший – «последний», «недужный», «слабый». Анастасия описывает «то
самое вдвоем», «полное ее, Мусиного, старшинства, своеволия, силы, превосходства,
презрения к моей младшести, неуменьям и ревности к матери» и «втроем, полное гордости
матери своим первенцем, крепким духом, телом и нравом; полное любования и жалости к
младшей, много болевшей» [Цветаева, 1983: 4].
По воспоминаниям сестры, Марина Цветаева с детства испытывала жажду отчуждения
собственных радостей и любви от посторонних, враждебно воспринимала любые попытки
разделить ее переживания от книг, музыки, природы; особенно это касалось людей,
чувствовавших похоже – то есть самой Анастасии.
Таким образом, в сознании Цветаевой существование «близнеца» обоснованно и
необходимо до тех пор, пока он воплощает «худшую» половину «Я» (Ася – «младшая»,
«неумелая», «незнающая», «слабая», «болезненная»). Как только «близнец» «приближается»
к лучшему в «Я» (чувствует, как «Я», любит то же, что «Я») – он воспринимается как
опасность, соперник, угроза собственному существованию, то есть как часть оппозиции «Я –
другой».
Позднее «темная» сторона личности высвобождалась в семье Цветаевой в игровой
форме: существовала игра, по правилам которой каждый член семьи представлял собой два
лица: первое – воспитанный, благородный, добрый человек, второе – циничное, злое,
эгоистичное существо. Второе «Я» имело свое имя (у Али было имя – «Теленок», у
Цветаевой и С.Я. Эфрона – «Та Марина Ивановна» и «Второй (тот) Сергей Яковлевич») и
соответственно говорило на языке, отражающем характер изображаемого персонажа.
В очерке «Мать и музыка» М. Цветаева воспроизводит свои детские, носящие знаковый
характер сны о себе, своей сестре и умершей матери, где рассуждает о том, кого она любит
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больше всего – «маму, Лидию Александровну (Л.А. Тамбурер – Н.А.) и Эллиса» и
сознательно исключает из этого списка Асю.
Знаменателен и тот факт, что адресаты многих писем М. Цветаевой (среди них –
В. Миллер, Е.Л. Ланн, В.В. Розанов и другие) начинали переписку с Анастасией Цветаевой,
но впоследствии отказывались от нее, продолжая писать только Марине.
Таким образом, при внешней «неразделимости» сестер и гармонии взаимоотношений
между ними, основу их составляет соперничество, борьба. Эта двойственность – результат
особого видения мира М. Цветаевой: по собственному волеизъявлению она переустраивает
действительность, творит из жизни миф. Цель мифа – объяснить собственную суть,
собственную, сотворяемую на глазах, Вселенную.
Помимо биографической, близнечный миф М. Цветаевой имеет и историко-культурную
мотивировку. Западноевропейские (а вслед за ними и русские) романтики являли собой
пример «коллективной жизни в искусстве и в духовном творчестве» [Берковский, 2001: 10].
В творчестве, в поэтическом братстве, рядом со своим близнецом-художником романтик
способен преодолеть земное одиночество, на которое он обречен. То же стремление являет
М. Цветаева: преодолеть границы земного существования, реализовав собственное «Я» в
другом.
Двойничество Цветаева понимает в онтологическом плане, оно охватывает не только
родственные, но и дружеские связи поэта. А.А. Тесковой она пишет: «У нас <...> очень
похожие жизни: сплошной черновик. И очень похожие – другие жизни, те. Проще: и здесь и
там живем одной жизнью, здесь начерно, там набело» [Цветаева, 1998, VI/2: 30]; «Я знаю
что я оттуда [3]<...>. Я знаю что и Вы оттуда, я и Вас там узнаю, я и это там в Вас
узнаю. Мы с Вами люди одной породы» [Цветаева, 1998, VI/2: 72]. Тем самым Цветаева
переводит отношения с подругой из сферы реальности в сферу творчества, романтической
«другой», «лучшей» жизни.
Свою судьбу Цветаева понимает как полностью повторяющую судьбу своей матери,
бабки и прабабки: «Гений нашего рода: женского: моей матери рода – был гений ранней
смерти и несчастной любви <...>, брака с не-тем <...>. Я – четвертая в роду и в ряду, и
несмотря на то, что вышла замуж по любви и уже пережила их всех – тот [4] гений рода
на мне <...>. Я, значит – те. Все те Марии, из которых я единственная – Марина. Но корень
тот же...» [Цветаева, 1998, VI/ 2: 82].
Так же «себя» Цветаева видит в собственных детях, а в их именах – свое имя: «Аля – не
очень большая, худая, светлая – Психея» [5] [Цветаева, 1998, VI/1: 193], «когда Аля бежит
– это я бегу» [Цветаева, 1998, VI/1: 252]. Объясняя выбор домашнего имени (Мур) для сына
Георгия, Цветаева пишет, что оно находится «Во-первых, в родстве с моим именем»
[Цветаева, 1998, VI/2: 412].
Похожее имя является, таким образом, не случайным фактором, но знаком
онтологического двойника, говорящим о сходстве судеб.
Литературная биография М. Цветаевой открывается ее первым лирическим сборником
«Вечерний Альбом» (1910).
В нем обращает на себя внимание обилие местоимения «мы» вместо «я» и собственного
имени поэта. Героиня «не названа» по имени. Г. Горчаков в книге «О Марине Цветаевой
глазами современника» обратил внимание на то, что лирическим героем «Вечернего
альбома» являются «две девочки – сестры-полудети <...>, не решающиеся шагнуть за порог
детской. Но это не две разные девочки – это две девочки, совмещенные в одну девочку
(физически и духовно полные близнецы)» [Горчаков, 1993: 47] [6]. Это наблюдение
осмыслено исследователем как отсутствие у Цветаевой индивидуально-авторской и личной
самобытности.
На наш взгляд, подобная «близнечность», заявленная в первом сборнике, является, вопервых, выражением психологического склада личности Цветаевой, во-вторых, результатом
особого видения мира поэтом, воспринимающего себя как носителя «памяти культуры».
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Как своего брата-близнеца М. Цветаева воспринимает супруга, С.Я. Эфрона. Эта тема
звучит, по наблюдению Е. Айзенштейн, в трех стихотворениях М. Цветаевой, написанных в
один день – 18 августа 1918 года: «А потом поили медом...», «Гению», «Если душа родилась
крылатой...» [Айзенштейн, 2000: 198]. 18 августа (31 августа по новому стилю) – праздник
близнецов Флора и Лавра, покровителей лошадей. По свидетельству энциклопедии
«Христианство», выпущенной под редакцией С. Аверинцева, Фрол и Лавр – просто «родные
братья» [Аверинцев, 1995, 3: 129]; на близнечность братьев-каменотесов не указывает и их
каноническое Житие, где сказано только, что «Флор и Лавр были родными братьями не
только по плоти, но и по духу, так как единодушно веровали во Христа и угождали Ему
добрыми делами». По свидетельству А. Афанасьева, автора книги «Язык икон», «на одних
иконах мы видим их близнецами, на других - Лавр “млад”, а Флор “средочеловек”». Однако
некоторые исследователи (В. Иванов) утверждают, что братья все-таки были близнецами.
Мы основываемся на представлении о том, что братья были близнецами. Об этом
свидетельствуют комментарии и описания к иконам, хранящимся в государственном музеезаповеднике «Ростовский кремль», а также в Иркутском музее изобразительных искусств.
Изображение братьев близнецами характерно для сибирского письма и в целом для Севера
европейской Руси. Сюжет о Флоре и Лавре не имеет литературного источника, поэтому
невозможно доказать ни тот факт, что братья были близнецами, ни тот, что они были просто
родными братьями. Имена этих святых прочитываются через вегетативный код («Лавр» –
название дерева, «Флор» – лат. «цветущий») и ассоциируются с фамилией Цветаевой. Их
покровительство животным (лошадям, мифологическим проводникам в иной мир) указывает
на связь между мирами – не только бытия и инобытия, но и миром растений, животных и
человека. Имена близнецов содержат свернутый миф, объясняющий родство и взаимосвязь
человека и природы, человека – и человека.
Цветаева переводит супружеские отношения в братские. Например, в стихотворении
«Гению» осмыслена их судьба: «Крестили нас – в одном чану, /Венчали нас – одним
венцом, /Томили нас – в одном плену, /Клеймили нас – одним клеймом. /Поставят нам –
единый дом. /Укроют нас – одним холмом» [Цветаева, 1997, I/2; 106]. В шести строках
Цветаева дает всю жизнь своих героев от рождения до смерти и погребения. Смысл жизни,
по Цветаевой, заключен в венце – сначала супружеском и мученическом.
18 августа воспринимается как сакральное число, возвращающее Цветаеву к теме
близнецов. В 1923 году 18 августа М. Цветаева пишет стихотворение «Клинок», в котором
братьями-близнецами называет себя и Б. Пастернака (это стихотворение посвящено именно
ему): «Между нами – клинок двуострый/ Присягнувши – и в мыслях класть... /Но бывают –
страстные сестры! /Но бывает – братская страсть! /Но бывает такая примесь /Прерий в
ветре и бездны в губ /Дуновении... Меч, храни нас /От бессмертных душ наших двух! <...>
/Это будет – братская рана! /Так под звездами – и ни в чем /Неповинные... Точно два мы
/Брата, спаянные мечом!» [Цветаева, 1997, II: 219].
Наличие близнеца понимается Цветаевой как опасность, поэтому в тексте появляется
«клинок», «меч», которым «близнец» должен быть «отсечен». «Меч» отсекает «страсть»,
«плоть» в героях, поэтому выполняет и обратную функцию: «спаять» героев для жизни в
творчестве, в поэтическом братстве. Само название стихотворения аллюзивно отсылает нас к
«Кинжалу» Пушкина и Лермонтова. Так расширяется тема братьев-поэтов, а также
избранности поэта и его закономерного одиночества.
Расширяя границы близнечного мифа, Цветаева в письме А.В. Бахраху называет себя
Фомой Неверующим: «Я сейчас – Фома Неверный, этот <...> месяц подшиб мне крыло,
чувствую, как оно тащится» [Цветаева, 1998, VI/2: 258]. Письмо датировано 28 августа,
днем, когда православная церковь отмечает один из великих праздников – Успения
пресвятой Богородицы. Святости праздника не соответствует внутреннее состояние
пишущего, не верящего в Бога и возможность воскресения (Фома – один из апостолов,
отказавшийся поверить в воскрешение Христа, пока не увидит ран от гвоздей и не вложит в
них перста).
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Это же мотив обыгрывается в стихотворении «Наука Фомы», датированном 24 августа
1924 года: «Без рук не обнять! /Сгинь, выспренных душ /Небыль! Не вижу – и гладь, /Не
слышу – и глушь: /Не был» [Цветаева, 1997, II: 219]. Евангельский текст Фому называет
«Близнецом» [Иоанн, 20: 24], а в гностической традиции этот образ понимается как образ
«близнеца» Иисуса Христа [Айзенштейн, 2000: 198]. М. Цветаева видит своего героя
близнецом без брата, трагически одиноким в окружающем мире: герой не верит в
воскресение, следовательно, остается без Бога.
В поэтическом мире М. Цветаевой доминирует мифологическое сознание, носитель
которого не выделяет себя из окружающей действительности, воспринимая мир по принципу
«все во мне и я во всем». Об этом принципе пишет в своей книге «Античная мифология»
А.Ф. Лосев: «Человек, перенося общинно-родовые отношения на всю природу и мир,
мыслил эти отношения уже в обобщенном виде <...>. Господствует принцип «все есть все»
или «все во всем» [Лосев, 1957: 7, 10].
Это мифологическое «все» Цветаевой заключено в паре близнецов, «брат» («сестра»),
«двойник» воплощает те качества, которых не достает «Я» или от которых «Я» стремится
избавиться. В творчестве поздней Цветаевой потеря целостности, потеря «близнеца»
понимается трагедийно и инициирует поиск подобия и соответствия собственному «Я».
Детство в понимании Цветаевой – время наибольшей полноты и интенсивности бытия:
«Если юность – весна, зрелость – лето, пожилые годы – осень и старость – зима, то что
же – детство? Это – весна, лето, осень и зима в один день» [Неизданное, 2000: 51]. Это
особенное время, когда все окружающее воспринимается как истинное, родное, желанное:
«история моих правд – вот детство» [Цветаева, 1997, IV/1: 80], «Детство: место, где все
осталось так и там» [Письма 1926, 1990: 116].
В детстве – и собственном, и своих героев Цветаева видит мифологическое «начало»:
«идите в детство, если можете – в младенчество. Там – корни <...> У художника ведь
так: сначала корни, потом ветви, потом ствол» [Цветаева, 1997, IV/1: 80]. Жизнь своего
героя Цветаева изображает как мифологическое «древо жизни».
В детском возрасте герой Цветаевой еще не ощущает трагической разобщенности с
миром, противопоставленности себя – миру, но вместе с тем у него уже существует
потребность выделить из окружающего мира и назвать собственное «Я» (поскольку зерно
близнечного мифа составляет, как уже было указано, соперничество).
Акт называния является для поэта одновременно актом познания и творения: «Я должна
назвать, то есть создать того, кто меня звал. Как будто бы мои вещи выбрали меня сами:
не я из ста слов выбирала сто первое, а она (вещь), на все сто эпитетов упиравшаяся: меня
не так зовут!» [Цветаева, 1997, V/2: 44]. Актуальным, таким образом, становится поиск
«верного», «истинного» имени для любой составляющей поэтического мира Цветаевой, в
том числе для ее героини. Имя в поэтике Цветаевой выполняет еще и гармонизирующую
функцию: «Назовите <...> ту же вещь другим именем – и вещь внезапно просияет»
[Неизданное, 2000: 375]. Называние связано для Цветаевой с обретением света. Вместе с
именем герой получает место в общей картине мира Цветаевой.
Примечания

1.

В письмах сохранены особенности орфографии и пунктуации М.И. Цветаевой (знаки препинания
воспроизведены по текстам публикуемых источников).

2.

Марина Цветаева родилась в день преставления Иоанна Богослова, Анастасия – в праздник
Крестовоздвижения.
Из «особой душевной страны» Сигрид Уинсет, норвежской писательницы – Н.А.

3.

4.

Курсив здесь и далее везде М. Цветаевой. Цветаева имеет в виду брак собственной матери, вышедшей
замуж без любви и скончавшейся в возрасте 35 лет, ее бабушки, М.Л. Бернадской – «выходит замуж
<...> любя другого и умирает 24 лет» и прабабушки Марии Ледоховской – «умирает 24 лет, оставив
семь детей <...>. Не сомневаюсь, что любила другого» [Цветаева, 1998, VI/2: 82].
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5.
6.

Общеизвестен факт, что Психеей Цветаева часто называет себя (как в письмах, так и в лирике): «[от
Евы] во мне нет ничего, а от Психеи – все» [Цветаева, 1998, VI/1: 263]; «Все спадает как кожа. А под
кожей – живое мясо или огонь: я: Психея» [Цветаева, 1998, VI/2: 279].
См. стихотворения «Маме», «В зале», «Наши царства», «Отъезд», «Два в квадрате» и др.
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ШКОЛА ФИЛОЛОГА
Е.В. Громова
«ДЯДЮШКИН СОН» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО:
ПЕРСОНАЖНАЯ СФЕРА В РАКУРСЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ [1]
Комическая повесть Достоевского «Дядюшкин сон», обращаясь к жизни провинции,
обнажает механизмы ее бытия, в первую очередь, сведение существования к собиранию
сплетен и анекдотов. Достоевский пытается осмыслить законы этого мира, как бы
повторяющие сам акт первотворения.
Костюм в ракурсе хроникера
Князь К. – «молодящийся старик», «полукомпозиция». Князь К., по мнению
Достоевского, – самая серьёзная фигура во всей повести. Этот абсолютный по своей
законченности характер принадлежит к числу любимых художественных созданий писателя
[2].
Бросается в глаза, что это единственный персонаж, фамилия которого замещено буквой.
Как подметил Альтман, писатель нередко имена своих героев обозначал инициалами своих
прототипов [Альтман, эл. ресурс] [3]. Обратим внимание, что по имени князя называет
только Мозгляков, который является его дальним родственником. В имени – библейский
код: явная отсылка к архангелу Гавриилу – божьему посланнику: имя князя – «Гавриил», что
в переводе с древнееврейского означает «божественный воин, муж божий» [Всё о русских
именах, 2003: 121].
Князя К. называют полупокойником, «полукомпозицией». В смешении двух рядов
(живого и искусственного) значимо «полу»: князь наполовину искусственный, а, значит,
наполовину созданный не Богом. В нём нет целостности, он, как мозаика, «был составлен из
каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться» [Достоевский,
1972, II: 300]. Хроникер подчеркивает, что князь К., кроме нарядов, носил парик, усы,
бакенбарды, эспаньолку, корсет, глаз, ногу, что помогало «закостюмировать эту мумию в
юношу» [Достоевский, 1972, II: 310].
Князем К. овладевают женщины, которые правят миром и, соответственно, его судьбой:
они его создают, вылепливают [4]. В повести обыграна такая деталь, как сломанное ребро
князя К. Это перевернутый архетип: указание на сломанное ребро отсылает к библейскому
мифу о сотворении женщины из ребра Адама, мужчины, но в повести сотворенным
оказывается именно князь. В донжуанском списке князя много женщин: их образы
периодически всплывают в памяти князя, снабженные какими-то анекдотическими
подробностями. Библейский миф перевернут: «женское» становится первостепенным,
творящей силой.
Князя К. создают «адские» женщины. По его воспоминаниям, его лечила гидропатией
«одна московская барыня…, чрезвычайно поэтическая женщина», которая говорила чуть ли
не стихами, «при ней находилась ее дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом на глазу»
[Достоевский, 1972, II: 315], совершившая потом убийство. «Бельмо на глазу» – намек на
демоническую природу персонажа, в логике которого закономерно убийство. Губительное
влияние этой женщины отмечает сам князь К.: до лечения гидропатией он был совершенно
здоров, а после заболел.
«Гидропатия» отсылает к погребальной географии. В стихах на золотых пластинах,
найденных в могильниках Южной Италии и на Крите и датируемых, по меньшей мере,
пятым веком, встречается упоминание об озере памяти: «Я дитя Земли и Звездного Неба, вы
знаете это; но я высох от жажды и я умираю. Дайте мне скорее свежей Воды, что течет из
озера Памяти» [Элиаде, эл. ресурс]. Назначение озера состоит в том, чтобы лишать памяти
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умерших, как о земном пребывании, попадая в мир иной, так и о небесном, возвращаясь на
землю. Греки приравнивали смерть к забвению. По их мнению, мертвые – это люди, которые
потеряли память. В этом контексте частичная потеря памяти князем означает то, что он
наполовину мёртв физически и однозначно мёртв духовно.
Мотив лечения водой отсылает к сказочному мотиву: собирание и соединение
физического тела из разных кусочков с помощью мёртвой воды. Очевидно, что мёртвая вода
могла восстановить физическое тело, но воскресить духовно – нет. Таким образом, князь К. –
это бездуховное творение колдовства. Женщины, подобно мойрам (паркам), держат в руках
нить его жизни, плетя судьбу князя. Значима и числовая символика: женщина, лечившая его
гидропатией; Степанида Матвеевна, «адская» женщина, по мнению мордасовских дам
[Достоевский, 1972, II: 316], которая, «околдовав» князя, управляла им как марионеткой – он
«живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником» [Достоевский,
1972, II: 300]; наконец, первая мордасовская дама – Марья Александровна, которая и
перерезает нить его жизни.
На небожественное происхождение князя указывает следующее.
1. Хромота, как известно, – признак хтонических и демонических персонажей. По
признаку хромоты князь К. ассоциируется с одним из главных персонажей русских
народных сказок – Бабой-Ягой [5]. У князя К. вместо «настоящей» ноги – «пробочная» («…
зато прислали новую, какую-то особенную, пробочную» [Достоевский, 1972, II: 300]), причём
хромает он на левую ногу. «Левое», как известно, в мифопоэтической традиции, связано с
«нечистым», потусторонним. В этом смысле также важно упоминание пружин, отсылающих
к мотиву кукольности, марионеточности.
2. «Мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но и это делает как будто по
моде» [Достоевский, 1972, II: 311]. «Шепелявость» – понятие, отнесенное к хтоническим и
демоническим персонажам. Как отмечает Е.Е. Левкиевская, «голоса, которыми говорит
нечистая сила, являются подражанием, передразниванием человеческого голоса, но
подражанием ущербным, неполноценным, как и положено нежити. Нечистая сила не
способна к нормальной речи, а поэтому основным способом самовыражения для демонов
является не речь, а различные модификации голоса, шумы» [Левкиевская, 2000: 66].
3. «Лицо набелённое и нарумяненное …» [Достоевский, 1972, II: 310]. Это отсылает
к мифу о Загрее (одно из имён бога Диониса, другая ипостась), где Гера посылает титанов
убить Загрея и те, чтобы не испугать божественного младенца своими черными
хтоническими лицами, натирают их мелом. Но если в мифе за маской титаны прячут свою
хтоническую сущность, в случае с князем скорее маска содержит демоническое начало,
навязанное ему, и скрывающие его истинное лицо [МНМ, 1987, II: 452].
Князь К.: в пространстве жанров. Гардероб князя достаточно разнообразен: это и
фрак, и перчатки, галстук, жилет, пальто, соломенная шляпа, розовый платочек, визитка.
Розовый платочек, корсет – скорее вещи из женского гардероба: «Видели его иногда и
пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на
шее, с стёклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков,
полевых цветов, васильков» [Достоевский, 1972, II: 302]. Так в повесть входит идиллический
фон.
История жанра идиллии ведет начало со времен античности [6]. Совершенство
идиллического мира воплощает вечные человеческие представления о счастье в гармонии с
природой. Идиллический мир – это иллюзия, отчуждение от реальности.
Исследуя механизмы «памяти жанра», Е.А. Сурков отмечает, что «использование
мотивики и топики идиллий для обозначения и реализации идиллического мироощущения
было характерно для русской литературы XIX века» [Сурков, 2007]. К.Д. Зацепина так же
подчёркивает, что «не являясь формально идиллиями, произведения и иных жанров могут,
однако носит более или менее ярко выраженный идиллический характер или заключать
идиллические моменты» [Зацепина, эл. ресурс].
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Князь живёт в старинном барском доме с садом «с выстриженными из акаций львами, с
насыпанными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками,
игравшими на свирелях, с павильонами …» [Достоевский, 1972, II: 301] [7]. По мнению
Д.С. Лихачёва, «сад – это попытка создания идеального мира взаимоотношений человека с
природой, поэтому представляется раем на земле, эдемом» [Лихачев, 1982: 17]. Райский сад
– блаженное место, царство вечного довольства, счастья, полноты бытия и неизбывного
изобилия, укрытый, упорядоченный и украшенный мир, противостоящий внешнему, дикому
и тёмному хаосу. Элемент идиллического мира – свирель, которая «является излюбленным
музыкальным инструментом пастухов, символом гармонии» [Шейнина, 2003: 458].
Искусственно созданный в Духаново идиллический мир является для князя раем, но этот
рай, управляемый «адской», «чудовищной» женщиной, ассоциируется с золотой клеткой,
гробницей.
«Выстриженные из акации львы» – специфическая для усадьбы модель [8]. В
мифопоэтической традиции лев является «символом царственной власти и одной из
ипостасей сфинкса» [Керлот, 1994: 286]. Сфинкс – «это символ стража, в Египте сфинксы
охраняют подходы к пирамиде» [Шейнина, 2003: 315].
В мифопоэтической традиции акация – дерево жизни и смерти, символизирующее
неотвратимый цикл бытия [Федосеенко, 1998: 9]. Акация – символ победы над смертью.
Масоны отмечают могилу своего собрата веткой акации, что символически означает
продолжение ушедшего в живущем [Федосеенко, 1998: 9]. «Акации – символ бессмертия,
вечной молодости» – охраняют покой мумии, закостюмированной в юношу, «обломка
аристократии».
Мода: пушкинский подтекст. С князем связан пушкинский подтекст: князь К. явно
соотносится с графом Нулиным из одноименной поэмы А.С. Пушкина; подобно Нулину, он
целиком сведен к парижской моде [9]. Оба появляются в сюжете вследствие неудачи в пути:
у одного опрокинулась карета, у другого – коляска. После этого происшествия молодой граф
Нулин прихрамывает, старый же князь уже до этого хромал (следствие давнишнего
неудачного любовного похождения). Граф Нулин, по описанию Пушкина, жуир и франт,
промотавший «в вихре моды» не только свои наличные средства, но и ожидаемые им
«грядущие доходы». Так же примерно охарактеризован князь К. Князь, неутомимый жуир,
всю жизнь волочившийся за женщинами, «расстроил все свое состояние и, в старости,
увидел себя вдруг почти без копейки» [Достоевский, 1972, II: 300], но его выручило
внезапное наследство. Гардероб их разнообразен и отвечает тенденциям моды: в одеяния
князя К. входят фрак, и перчатки, галстук, жилет, пальто, соломенная шляпа, розовый
платочек, визитка, граф Нулин «в Петрополь едет он теперь с запасом фраков и жилетов,
шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, лорнетов, цветных платков, чулков à
jour…» [Пушкин, 1957, IV: 242-243]. Мотив моды входит в текст Достоевского через
Пушкина.
Воспоминания являются своеобразным одеянием князя. Он сам создаёт свой
многожанровый мир, в котором и существует. Реконструируемая им его «молодая» жизнь
похожа на авантюрный роман, где он, подобно Дон Жуану, разбивал сердца миллионам
женщин. В настоящем Степанида Матвеевна, превратив его в куклу, создает идиллию,
буколику, с вплетением в нее сказочных элементов. Выхваченные сознанием куски из
прошлого представляют собой анекдоты: от авантюр остались лишь смешные эпизоды. В
конце концов, сюжетная жизнь князя сводится к анекдоту, демонстрируя превращение жизни
в сон, а сна в смерть [10].
Князь К.: в контексте анекдота. Князь как субъект анекдота (его бытие в собственном
сознании складывается из фрагментов – анекдотов) сам становится действующим лицом
анекдота.
Анекдот – особый жанр устной речи, порожденный элитарной культурой
интеллигенции, поддержанный традиционной культурой и ставший массовым проявлением
городского фольклора в России [11]. События, происходящие в анекдоте, – это
107

Вестник БГПУ: Гуманитарные науки

преднамеренно смеховые, иронические, шутливые или насмешливые имитации самых
разных, практически любых реалий жизни. Главный признак анекдота как особого жанра
устной речи – театральность, поскольку содержание этого жанра требует изображения «в
лицах». Исследователь В.В. Химик особо подчёркивает связь городского анекдота с
традициями народного театра, балагана как синтезированной формы театрализованной
интерпретации текста и как популярного способа сатирического самовыражения русского
народа в прошлом [Химик, эл. ресурс]. Анекдот имеет следующие функции:
разоблачительную и функцию творения абсурда.
Метаморфозы жизни князя в анекдот можно трактовать как логическое завершение его
бурной жизни в прошлом. В маразматическом сознании мир пересоздан и упрощен, сведен к
анекдоту. Князь выхватывает из своего прошлого лишь некоторые эпизоды, ассоциативно
связанные с настоящим (князь К. постоянно путается в датах, не узнаёт людей, говорит, что
был с лордом Байроном «мы были на дружеской но-ге» [Достоевский, 1972, II: 313] [12] и
т. д.), причем эти «куски» напоминают фрагментарностью сон, создают ощущение абсурда.
Анекдотичность раскрывает сущность князя К., балаганного шута, невольного
обличителя. Князь К. сам становится главным героем разыгрываемого в городе Мордасова
реального анекдота с печальным концом.
Анекдот почти всегда строится по принципу двухчастности: в нем есть интродукция
(зачин) и развязка. Начало, или интродукция, вводит слушателя в план содержания,
сообщает тему, интригу, создает известное напряжение ожидания. Иногда зачин
преднамеренно затягивается, удлиняется, чтобы усилить эффект последующей развязки,
неожиданного конца.
Повесть Достоевского вполне укладывается в композиционные рамки анекдота.
Интродукцией в повести является история неудачной попытки женитьбы старого, но
богатого Князя К. на молодой, красивой, но мало обеспеченной Зине Москалёвой. Затем
зачин затягивается из-за вмешательства в ход событий Мозглякова; вследствие данного
вмешательства комизм ситуации усиливается: предложение руки и сердца Зине
представляется князю сном. Развязка анекдота печальна: смерть князя.
Изюминка анекдота – исчезновение реальности и замещение её сном: «Разные точки
зрения, домыслы, слухи, сплетни, сон создают иллюзию развития действия» [Печерская,
1989: 68]. Но в результате все запутываются, перестают понимать смысл происходящего. В
повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» реальность оказывается мёртвой и
несуществующей. «Сон» дядюшки можно интерпретировать как сон-смерть, но не только
князя, а всей мордасовской действительности, воссозданной Ф.М. Достоевским.
Бесцветный Афанасий Матвеевич. Двойничество: персонажи как обломки
мёртвого мира. Мотив двойничества, зеркальности является ведущим в произведении [13].
Двойником князя является супруг Москалёвой – Афанасий Матвеевич. Их двойничество
выражается в том, что, во-первых, их характеры построены на контрасте живого и мёртвого;
во-вторых, их объединяет шутовство – роль, которую они выполняют.
Двойничество Афанасия Матвеевича и князя К. реализуется на уровне мотивов зеркала и
кукольности.
Оба, управляемые женщинами, ведут в деревнях спокойную, размеренную, скучную,
похожую на смерть, жизнь. Москалёва превратила Афанасия Матвеевича в «безжизненный
автомат», в «нравственную мумию», поселив его подальше от себя в деревню. Так и
Степанида Матвеевна никуда не отпускает князя из Духаново.
Автоматизм выражается в описании дня Афанасия Матвеевича, который проходит по
раз и навсегда заведённой схеме: он примеряет галстуки, чистит сапоги, три раза в день пьёт
чай, ходит в баню. Хроникер иронизирует: «Я провёл у него целый час довольно приятно»
[Достоевский, 1972, II: 301]. Комизм Афанасия Матвеевича – в сравнении его с пугалом,
которое содержит семантику кукольности [14].
Оба персонажа принадлежат к категории мужчин, которые постоянно смотрятся в
зеркало, что вновь отсылает к Гоголю [15].
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Самая значительна деталь в гардеробе Афанасия Матвеевича – белый галстук. Хроникёр
отмечает: «Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своём белом
галстухе» [Достоевский, 1972, II: 298]. Персонажи сближаются через такую деталь костюма,
как белый галстук, имеющий неоднозначную семантику: это знак важности,
торжественности, отчуждённости, за которым прячутся глупость и пустота.
Значим цвет галстука: белый цвет соотносится с чистотой, невинностью, он привлекает
людей, предпочитающих мир и покой. Действительно, Афанасий Матвеевич очень добрый,
милый, похожий на ребёнка человек. Однако Марья Александровна лишает его мужской
воли, всё решая за него, и муж ей нужен как источник денег и как дополнение её светского
имиджа. Так, галстук превращается сначала в ошейник, за который держит его Москалёва, а
затем в удавку. В связи с этим белый цвет приобретает ещё одно значение. Он соотносится с
холодным блеском льда и снега, скукой, пустотой, бестелесностью и смертью [16]. Так и
Афанасий Матвеевич похож скорее на приведение, чем на живого человека; он тень своей
жены, жизнь его скучна и пуста, в ней нет свободы выбора, а, значит, она равнозначна
смерти.
Инициалы Марьи Александровны и Афанасия Матвеевича зеркалят друг друга, как бы
реализуя поговорку: муж и жена одна сатана. Именно галстук – символ их связи. Так,
галстук, существующий в ассоциативном ряду (галстук – петля – плетение – женская
функция),
становится своеобразным символом мордасовского бытия, страшного,
замкнутого удушливого мира, воссозданного Ф.М. Достоевским, власть в котором
сосредоточенна в руках женщин.
Костюм Марьи Александровны: мифопоэтический план. В повести нет детального
описания костюма Марьи Александровны, хотя она «первая дама в Мордасове»
[Достоевский, 1972, II: 296], как сообщает о ней хроникер. Упоминание о костюме Марьи
Александровны появляется только в сценах официальных приёмов, и то вскользь, не
подробно; хроникер указывает: «светлозелёное платье», «великолепно разряжена».
Плетение и оголение. Типично женская функция – рукоделие – замещается сотворением
сплетен. Она обвивает себя и других сплетнями, словно кружевом. Согласно древним
представлениям, вселенная ткется, куется и т. д. В древнегреческой мифологии богинь,
которые ткут судьбы, называли мойрами (M o i r a i, мойра, букв. «доля», «часть», отсюда
«участь», которую получает каждый при рождении), в древнеримской – парками [17].
Марья Александровна соотносится с демоническими мойрами. Она постоянно плетёт
сплетни, интриги, составляет планы мести. Москалёва, по выражению хроникера, «…умеет
убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу…» [Достоевский,
1972, II: 297]. Марья Александровна, создавая свой собственный мир, как по канве, старается
вышить свою судьбу и судьбы других: она предсказывает судьбу князю и Зине, моделирует
события, которые необходимы для воплощения чужих судеб, навязывая другим образ жизни,
запрограммированный и смоделированный ею самой. Но, в конце концов, она оказывается
плохим режиссером, не учтя того, что марионетка Мозгляков может выйти из-под контроля
и обыграть ее. В результате все её планы разрушаются и приводят к трагическому финалу –
реальной смерти объекта притязаний – князя К.
В характере Москалёвой подчёркивается комический контраст: несоответствие
претензий выглядеть комильфотной дамой и её сущностью. Сущность персонажа неизбежно
тянет за собой мотив переодевания: неслучайно хроникёр указывает, что враги сравнивают
её с Наполеоном [Достоевский, 1972, II: 297]. В этом сравнении нескрываемая ирония.
Устраняя соперниц в лице провинциальных дам города Мордасова, Марья
Александровна постоянно пытается «раздеть», «оголить», обнажить их негативные стороны.
Хорошо владея техникой скрывания грязных замыслов, недостатков под внешней
благородной формой, она мгновенно обнаруживает эту подмену у других. Так, например,
Марья Александровна спешит обличить Анну Николаевну, чтоб та не отняла у нее князя:
«На ней невозможные наколки и шляпки, – но чем же виновата она, что ей бог не дал вкусу,
а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам
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конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, – но это здешняя привычка: кто
здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов с своими бакенбардами и утром, и вечером, и
чуть ли не ночью. Ах, боже мой! еще бы: муж козырял в карты до пяти часов утра!»
[Достоевский, 1972, II: 310].
Но «оголяя» человека, она, в отличие от князя К., не видит истинного его содержания,
так как главная цель Марьи Александровны – лишь закрепить своё первенство, а для этого
все средства хороши.
Марья Александровна восходит к архетипам: с одной стороны, она, подобно дьяволу,
правит в адском мире бездушных людей, с другой – подобно режиссеру балагана, где актёры,
как будто из шкатулки, выскакивают в костюмах комедии del arte.
Авторский дискурс: межтекстовые связи
Финал: мотив растерзания. Мифопоэтика и ее роль в реализации авторской точки
зрения. Итак, Князь – это ярмарочный шут, балаганный паяц, или, если воспользоваться
определением М. Бахтина, – карнавальный король, жених [Бахтин, 1972: 212].
Сцена скандала и развенчания князя выдержана как растерзание, как типичное
карнавальное «жертвенное» разъятие на части:
«... Коли я кадушка, так вы безногие - с...
– Кто, я безногий?
– Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!
– Да еще и одноглазый! - закричала Марья Александровна.
– У вас корсет вместо ребер-с! – прибавила Наталья Дмитриевна.
– Лицо на пружинах!
– Волос своих нет-с!..
– И усишки-то, у дурака, накладные, – скрепила Марья Александровна.
– Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий! – вскричал князь,
ошеломленный такими внезапными откровенностями...
– Боже ты мой! – говорил бедный князь. – ...Уведи ты меня, братец, куда-нибудь, а то меня
растерзают!..» (Достоевский, 1972, II: 398 - 399).
Перед нами типичная «карнавальная анатомия» – перечисление частей разъятого на
части тела. Такие «перечисления» – очень распространенный комический прием в
карнавализованной литературе эпохи Возрождения (он очень часто встречается у Рабле, в не
столь развитой форме и у Сервантеса). В финальной сцене растерзания князя Достоевский
соединяет страшное и смешное, выявляя их жутковатую гармонию.
М. Бахтин отмечает, что в результате «развенчания» князя-шута происходит
освобождение личности от уродливой маски [Бахтин, 1972: 225]. Это тот тип анекдота,
который смехом вызывает сочувствие.
Смерть князя К. изначально была предрешена, до приезда князя в Мордасова и во время
его поездки звучат постоянные упоминания о смерти: у Степаниды Матвеевны кто-то
внезапно умер и она уезжает в Москву, что является одной из причин приезда князя в
Мордасов; во время поездки карета князя переворачивается, чуть-чуть не попадая в овраг;
князь постоянно говорит, что его хотят убить слуги; перед случайной встречей с князем в
пути Мозгляков испугал смотрительницу с грудным ребёнком, и у неё пропало молоко. А,
как известно, грудное молоко является символом жизни. Провиденциальный смысл приезда
князя состоял в том, чтобы умереть. Смерть в данном случае была очень естественным
явлением, потому что она явилась своеобразным продолжением жизни, так похожей на
смерть.
Своеобразным образным ключом к сцене растерзания князя являются циклы мифов об
Орфее, о Дионисе, которые развёрнуты в романе во взаимодействии текста и подтекста.
Орфей (O r f e u z) – сын фракийского речного бога Эагра и музы Каллиопы. Орфей
славился как певец и музыкант, наделенный магической силой искусства, которой
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покорялись не только люди, но и боги, и даже природа. Предания об Орфее можно
распределить на три группы сюжетов:
1) круг мифов об Эвридике, ради которой Орфей спускается в Аид;
2) круг мифов об участии Орфея в походе аргонавтов;
3) миф о растерзании Орфея.
Интерес составляет именно третья группа сюжетов: по одной из легенд Орфей не
почитал Диониса, считая величайшим богом Гелиоса и называл его Аполлоном.
Разгневанный Дионис наслал на Орфея менад (менады (M a i n a d e z, «безумствующие»),
вакханки, бассариды – спутницы и жрицы Диониса). Они растерзали Орфея, разбросав
повсюду части его тела, собранные и погребенные затем музами [МНМ, 1987, II: 262-263].
По другой легенде Орфей был растерзан влюбленными в него и ревновавшими к
Эвридике женщинами. Либо его растерзали из-за того, что, возвратившись из Аида, Орфей
стал отвергать женскую любовь и проповедовать мужскую.
Князь К. – это не человек, не личность, это своеобразный социальный фетиш, вещь.
Женщины создали его из обломков, они же его и «разобрали». Князя К. также растерзывают
женщины: когда он стал им не нужен, они просто «выбрасывают» его из жизни.
В сюжетной линии князя К. можно выделить архетипические мотивы мифа о Дионисе.
1. Мотив растерзания. В растерзании бога Диониса также участвует женщина, а
именно богиня Гера. Она задумала погубить младенца, и когда Зевс однажды отлучился с
Олимпа, она подговорила Титанов напасть на Загрея и растерзать младенца [18]. Сердце
Загрея Деметра облекла новой плотью Вакха-человека.
2. Мотив самолюбования. Кроме акта растерзания, ещё много общего, что связывает
данного бога с князем К. Князь, как и Загрей, постоянно любуется в зеркало, и от своего
самолюбования теряет бдительность. Нарциссизм князя К. отсылает к мифу.
3. Мотив безумия. Князю присущ старческий маразм, Дионис страдал от безумия,
вселенного в него Герой.
4. Мотив превращения. Подобно Загрею, который превращается в бабочку, змею,
птицу, коня, волну, льва, мошку, звезду, тучу, гору, былинку, чтобы ускользнуть от Титанов.
Князь К. также постоянно меняет маски: то он Дон Жуан, то сказочный герой, то герой
идиллии.
5. Мотив двуликости. Согласно данному мифу о Дионисе – Загрее, человек сочетает в
себе два начала – благое дионисийское и злое титаническое. Так и князь К. сочетает в себе
мужское и женское, мёртвое и живое, хтоническое и божественное, комическое и
трагическое.
Точки зрения автора и хроникёра сопрягаются. С точки зрения хроникёра, фигура князя
К. и ситуация, произошедшая с ним, – комичны. Все жанры, в которых существует князь,
пронизаны комизмом. «Адские» женщины погружают князя К. в иллюзорный мир,
превращают его в куклу, робота, правят им, таким образом, он сам становится частичкой
этой женской демонической силы. Поэтому авторское видение ситуации трагично. Кроме
того, ситуация трагична еще и тем, что сколько бы князь ни хотел преодолеть старость,
смерть неизбежна, и человек бессилен перед законами жизни.

Примечания

1.

«Точка зрения» – основное понятие современной нарратологии. См.: Шмид, В. Нарратология /
В.Шмид. Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/lit.htm.; Тюпа, В.И. Нарратология как анализ
повествовательного дискурса. [Электронный ресурс] / В.И. Тюпа. – Режим доступа:
http://poetics.nm.ru/index.htm. Загл. с экрана.

2.

По воспоминаниям А.Г. Достоевской, в пору, когда ей было сделано предложение, Федор Михайлович
иногда «принимал на себя роль «молодящегося старичка». Он мог целыми часами говорить словами и
мыслями своего героя, старого князя из «Дядюшкиного сна». Высказывал он чрезвычайно
оригинальные и неожиданные мысли, говорил весело и талантливо, но меня эти рассказы в тоне
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молодящегося, но никуда не годного старичка всегда коробили, и я переводила разговор на что-нибудь
другое» [Достоевская, 1981: 123].

3.

По мнению В. Бочкова, прототипом Князя К. является Дмитрий Козловский, обедневший дворянин,
чуть было не попавший в сумасшедший дом. Были и другие гипотезы, но если они были основаны
только на сходстве слабостей и увлечений, то в пользу Дмитрия Козловского имеются более веские
аргументы. Например, Достоевский сам подчёркивал родовитость Князя К. – он «человек с известным
родством» [Достоевский, 1972, II: 300], в его семействе есть «один важный барин», очень влиятельный,
спасший князя от сумасшедшего дома, другая родственница оставила ему «четыре тысячи душ
великолепнейшего имения» [Достоевский, 1972, II: 301]. Костромские князья Козловские с самого
XVII века имели богатые вотчины и входили в состав русской аристократии. Из них, например,
Григорий Афанасьевич был боярином. Также как и Князь К., Козловский состояние имел скромное,
обременённое долгами и чин маленький – всего коллежского асессора, но дворяне ценили своего
предводителя за блистательные семейные связи. В Костроме к князю Козловскому относились так же,
как в Мордасове к князю К.: «человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых
княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностью самого высшего
общества» [Достоевский, 1972, II:300]. И одним из самых весомых, на наш взгляд, доказательств
является то, что, как и князь К., Козловский долго был холостяком. Он, оставаясь светским волокитой,
окружал себя крепостными красавицами. Но на склоне дней завзятого селадона пленила некая
Прасковья Трофимовна. Грубая и вульгарная, с яркой внешностью, сильным характером, умная и
хитрая, она постепенно прибрала к рукам стареющего и пресытившегося наслаждениями барина и,
родив ему нескольких детей, сумела добиться того, о чём и мечтать не смели её предшественницы –
женить его на себе. Так и князя К. прибрала к рукам Степанида Матвеевна: «…князь слушается её как
ребёнок и не смеет ступить шагу без её позволения, что она даже моет его своими руками, балует его,
носит и тешит, как ребёнка, что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и в особенности,
родственников» [Достоевский, 1972, II: 302]. «Молодожёны» Кострому только навещали, а постоянно
жили в Борщовке. Видимо, брак Дмитрия Николаевича вызвал недовольство его сановных
родственников. Князя К. «хотели даже посадить в сумасшедший дом» – Козловский тоже избежал
подобной участи, хотя в их семье в конце XVIII века были объявлены сошедшими с ума два его
богатых и расточительных родственника. И многое другое. Обозначив фамилию, таким образом,
писатель «подталкивает» читателя на поиски прототипов, восстанавливая контекст судьбы.

4.

Ю. Степанов выдвигает гипотезу о происхождении имени Кащей от «др.-рус. кощеи – отрок, мальчик,
младший отрок княжеский, пленник, раб; это слово, прежде всего, в значении «пленник», несомненно
является заимствованием из тюркских языков – koSci – раб, невольник» [Степанов, 2001: 830]. Данная
семантика реализуется в ситуации князя: он является пленником в доме Москалёвых, где Марья
Александровна его «держит на привязи».

5.

Ю. Степанов отмечает, что «Баба-Яга – это злая, коварная старуха, обладающая большой колдовской
силой. В сказках является одним из главных антагонистов положительного героя. Она ковыляет,
хромает, вообще ногами ходит с трудом. У русской Бабы-Яги, если не одна нога «костяная» или
«железная», то обе ноги необычны: «Одна нога говённа, другая назёмна» [Степанов, 2001: 842].
Именно этот признак обозначает ее принадлежность одновременно к двум мирам. Ср. обычную
русскую поговорку о быстром переходе из одного места в другое: одна нога здесь, другая там».

6.

В качестве героев идиллии теоретики XVIII века называют сельских жителей, добывающих себе
пропитание с помощью разных занятий: скотоводства, земледелия, рыболовства и др., а в XIX столетии
взгляд теоретиков на проблему лирического героя буколики сузился: в этой роли стали чаще выступать
только пастухи. Пастухи изображены на фоне прекрасной природы, «основополагающим признаком
данного жанра является locus amoenus – место приятное. В идиллическом мире всегда лето или весна.
Природа изображается однообразно: зелённая мурава, ручеёк и т. д. См. о жанре: Попова, Т.В.
Буколика в системе греческой поэзии / Т.В.Попова // Поэтика древнегреческой литературы. – М., 1981;
Зыкова, П. Поэма о сельской усадьбе в русской идиллической традиции / П. Зыкова // Миф. Пастораль.
Утопия. Литература в системе культуры. – М., 1998. – C. 58-71; Пахсарьян, Н.Т. «Свет» и «тени»
пасторали в новое время: пастораль и меланхолия// Пасторали над бездной: сборник научных трудов /
отв. ред. проф. Т.В. Саськова. – М. : издательский дом «Таганка» МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2004. –
С. 3-10; Клейн, И. Пути культурного импорта : труды по рус. лит. XVIII в. / И. Клейн – М.: Языки
славян. культуры, 2005. – 576 с. и др.

7.

См. о саде: Лихачёв, Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей [Электронный ресурс] /
Д.С. Лихачёв. – Режим доступа: http:// web-feb.ru; Русские сады и парки / сост. Т.И. Володина – М. :
Искусство, 2000. – 63 с.; Сазонова, Л.И. Поэзия русского барокко / Л.И. Сазонова – М., 1991. – 164 с. и
др.

8.

См. об усадьбе: Лихачёв, Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей [Электронный
ресурс] / Д.С. Лихачёв – Режим доступа: http:// web-feb.ru; Щукин, В. Поэзия усадьбы и проза
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Художественный мир русской усадьбы / Т.П. Каждан. – М., 1997; Очерки русской культуры. – М.,
1998; Дворянские гнезда России. – М., 2000; Дмитриева, Е. Жизнь усадебного мифа / Е. Дмитриева, О.
Купцова – М., 2003 и др.

9.

См. об этом: Лотман, Ю.М. Пушкин / Ю.М. Лотман – СПб. : Искусство-СПб, 1999. – 847с.; А.С.
Пушкин: pro et contra / сост. В.М. Маркович. – СПб. : РХТИ, 2000. Как подметил М.С. Альтман, «князь
К. у Достоевского – это граф Нулин Пушкина в старости» [Альтман, эл. ресурс].

10. См. о снах: Нечаенко, Д.А. «Сон, заветных исполненный знаков…» / Д.А. Нечаенко. – М. : Юрид. лит.,
1991; Руднев, В.П. Сновидение и событие / В.П Руднев // Сон — семиотическое окно. – М., 1994; Сон –
семиотическое окно : ХХVI Випперовские чтения. – М., 1994; Малкольм, Н. Состояние сна / Н.
Малкольм. – М., 1993; Боснак, Р. В мире сновидений / Р. Боснак – М., 1992; Аленов, М.М.
Изображение и образ сна в русской живописи: В. Борисов-Мусатов « Водоем» / М.М. Аленов // Сон –
семиотическое окно: XXVI Виппер. чтения. – М., 1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
proceedings.usu.ru/?base=mag/0053(01_14-2007)&xsln=showArticle.xslt&id...jsprudnevslovar.narod.ru/s4.htm - 23k. – Загл. с экрана; Сны и видения в народной культуре / сост.
О.Б. Христофорова. – М., 2002. – 382 с.; Каменецкая, Т.Я. Сны и сновидения в произведениях И.А.
Бунина (1910—1920-е гг.) / Т.Я. Каменецкая // Известия Уральского государственного университета. –
2007. – № 53. Гуманитарные науки. – Вып. 14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0053(01_14- 2007)&xsln=showArticle.xslt&id=a05&doc=../content.jsp .
– Загл. с экрана. Кроме того, монографию Г.П. Козубовской [Козубовская, 2008] и др. См. также
информацию о конференции: Бандуровский, К. Конференция «Следы сновидения: сновидческое в
философии, психологии, искусстве» (Москва, РАШ РГГУ, 13-14 декабря 2007 г.) / К. Бандуровский //
НЛО. – 2008. – №92.

11. См. о жанре: Химик, В.В. Анекдот как уникальное явление русской речевой культуры [Электронный
ресурс] / В.В. Химик – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Himik_Anekdot.php.; Шишков, С.М. Абсурдный анекдот в культуре [Электронный ресурс] /
С.М. Шишков – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Shishkov_AnekKult.php; Столович, Л.Н. Анекдот и миф [Электронный ресурс] / Л.Н. Столович – Режим
доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Stolov_AnekMif.php.; Орнатская, Л.А.
Анекдот и жизнь [Электронный ресурс] / Л.А. Орнатская – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Ornatsk AnekdLife.php.; Карасик, В.И. Анекдот как предмет
лингвистического изучения / В.И. Карасик // Жанры речи. – Саратов, 1997. – Вып. 1. – С. 144-153;
Тюпа, В.И. Нарратология как анализ повествовательного дискурса. [Электронный ресурс] / В.И. Тюпа
– Режим доступа: http://poetics.nm.ru/index.htm.; Шмелёва, Е.Я. Русский анекдот: текст и речевой жанр /
Е.Я Шмелёва, А.Д. Шмелёв — М., Языки славянской культуры, 2002 и др.
12. Явная отсылка к гоголевскому Хлестакову.

13. См.: Чепкасов, А.В. Мотив двойничества у Ф.М. Достоевского и Д.С. Мережковского / А.В. Чепкасов //
Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации. – Кузнецк, 1998. - С. 53-58; Бахтин,
М.М. Проблемы творчества Достоевского [Электронный ресурс] / М.М. Бахтин – Режим доступа.
-http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/; Одиноков, В.Г. Типология образов в художественной системе
Ф.М. Достоевского / В.Г. Одиноков – Новосибирск, 1981. – С. 3-8; Касаткина, Т.А. Характерология
Достоевского: типология эмоционально-ценностных ориентации / Т.А. Касаткина – М, 1996. – С. 33179; Штильман, С. Без права на единственность, или Ещё о проблеме двойничества в системе
двойников в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» / С. Штильман // Литература. –
1999. – №12. – С. 5-7;. Шафранская, Э.Ф. «Маленький человек» в контексте русской литературы XIX начала XX века / Э.Ф. Шафранская // Русская словесность. – 2001. – №7. – С.23-25; Альтман, М.С.
Этюды по Достоевскому [Электронный ресурс] / М.С. Альтман – Режим доступа: http://febweb.ru/feb/izvest.htm.

14. Согласно определению С.И. Ожегова, «пугало – 1. Чучело для отпугивания птиц в огородах и садах, в
виде куклы на подобие человека» [Ожегов,2003: 547]. Любое чучело состоит из множества
компонентов, кусочков.
15. См. об этом: Бочаров, 2007.

16. Бестелесно-белыми

являлись людям приведения, славяне одевали умерших в белые одежды и
покрывали саваном. На востоке белый цвет и по сей день цвет траура. Князь К. – это персонаж,
который постоянно шутит, острит. Ему дано видеть истинную сущность других людей; он
непреднамеренно срывает с них маски, «оголяет» их. Так, сострив над слугой Терентием, он упоминает
такую деталь костюма, как белый галстук: «Я, как взглянул на него, так и предрёк ему с первого раза:
быть тебе в швейцарах! Глуп фе-но-менально! Смотрит как баран на воду! Но какая са-но-витость,
какая торжественность! Кадык такой, светло-розовый! Ну, а – ведь это в белом галстухе и во всём
параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь:
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решительно диссертацию сочиняет, – такой важный вид! – одним словом, настоящий немецкий
философ Кант или, ещё вернее, откормленный жирный индюк» [Достоевский, 1972, II: 312-313].

17. Мойры – это темная невидимая сила, она не имеет отчетливого антропоморфного облика, изображение
мойр в античном искусстве редко. Архаические мойры считались дочерями Никты, также породившей
смерть, сон, Немесиду, Эриду и Гесперид. С распространением ткачества у многих народов (хеттов,
греков, римлян) мойры получают облик прядильщиц. Они мыслились в виде суровых старух,
прядущих нити судьбы: Клото, «пряха», с веретеном в руке, прядет нить, на которую нанизаны
события настоящего времени в человеческой жизни, Лахесис, «дающая жребий», с меркой или весами,
отвечает за прошлое, она назначает жребий еще до рождения человека и следит за его исполнением,
Атропос, «неотвратимая», с книгой жизни и ножницами – неотвратимо приближает будущее человека
и перерезает ножницами нить человеческой жизни, тем самым обрывая ее. Все они – дочери Ночи. Как
дочери Ночи, мойры – сестры и союзницы Эриний, которые считались не только силами мрака, но и
неумолимыми духами мести и кары и отсюда – смерти [МНМ, 1987, II: 169].

18. Загрей

играет разными игрушками, берет в руки зеркало и смотрится в него. Зачарованный своим
отражением, он теряет бдительность, и Титаны хватают его. Загрей превращается в бабочку, змею,
птицу, коня, волну, льва, мошку, звезду, тучу, гору, былинку и ускользает от Титанов, которые
безуспешно ловят его. Но вот цикл превращений закончен, и Загрей снова становится рогатым
младенцем. Титаны хватают бога, терзают, разрубают его, пьют его кровь, жарят, варят и пожирают его
плоть, за исключением сердца. Это еще трепещущее сердце отнимает у Титанов Афина и отдает его
Зевсу. Зевс испепеляет Титанов молнией, и из их праха появляются люди, сочетающие в себе два
начала – благое дионисийское (поскольку Титаны «причастились» плоти бога) и злое титаническое.
Сердце же Загрея Деметра облекла новой плотью Вакха-человека [МНМ, 1987, I: 452].
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А.С. Ерушова
АЛЛЮЗИЙНЫЕ И РЕМИНИСЦЕНТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
В РАССКАЗАХ Т. ТОЛСТОЙ
Для творчества Татьяны Толстой органична игра с «чужим» словом, которая
проявляется на разных уровнях посредством межтекстовых включений. Межтекстовое
взаимодействие рассказов Толстой задаётся аллюзийными и реминисцентными
включениями. Благодаря реминисценциям (аллюзиям, цитатам), с одной стороны,
повышается уровень интерпретируемости, с другой – достигается наиболее адекватное
восприятие художественного текста.
В отечественной филологии были предприняты попытки выявления литературных
аллюзий в текстах Т. Толстой, в первую очередь, в заглавиях произведений. Так, например,
А.К. Жолковский в анализе рассказа «Река Оккервиль» обозначил как явные, так и
косвенные («фоновые») межтекстовые связи – между прозой Т. Толстой и произведениями
А.С. Пушкина, А. Битова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А. Ахматовой, А. Платонова [1].
Ему вторит О.В. Богданова, по замечанию которой, «начало рассказа Толстой едва ли не
дословно воспроизводит битовский пейзаж из пролога «Что делать?» [Богданова, 2004: 227].
О.В. Марьина, отмечая аллюзии и реминисценции в составе рассказа «Йорик», связанные, в
первую очередь, с названием текста, показала, как упоминание строчек блоковской
«Незнакомки» и песен революционной поры («...декадентская Афродита с тяжелым узлом
темно-золотых волос, шурша шелками и дыша французскими духами и модными
норвежскими туманами», «...и кавалер барышню хочет украсть, и вода бьет фонтаном на
все стороны моря, и мир вращается, крутится, вертится, хочет упасть, и стоит на трех
китах, и срывается с них в головокружительные бездны времени») формирует аллюзийное
пространство [Марьина, 2007: 180] [2]. Кроме того, аллюзивность может проявляться в
именовании героев. Так, О.В. Богданова наметила аллюзийные соответствия образов,
созданных Т. Толстой (рассказы «Соня», «Петерс»), и образов романа «Война и мир»
Л.Н. Толстого, сравнивая, например, имя и внешность героев, она показала очевидную
перекличку двух Петров: Пьера Безухова и Петерса. Пьер – «массивный, толстый, молодой
человек» и Петерс со своим «по-женски просторным животом», «пузечком», «толстым
носом».
В произведениях Т. Толстой, посвящённых детству, обнаруживаются аллюзии на
сказку. Так, реминисцентная отсылка к народной сказке усиливает «детскость»,
«сказочность» произведения «Любишь – не любишь»: «Отчего это ребёнок так плачет? …
Молчи, не понимаешь! Просто в голубой тарелке, на дне, гуси-лебеди вот-вот схватят
бегущих детей, а ручки у девочки облупились, и ей нечем прикрыть голову, нечем удержать
братика!».
В рассказе «Ножки» частично дублируется «Золушка» Шарля Перро: «Мы все –
настоящие леди, мы все неузнанные Золушки, пустите нас, нам только бы примерить. Вот
увидите, как сразу всё переменится, как тыква снова станет золочёной каретой, мыши –
серыми рысаками, рубище бальным нарядом. Нам впору, впору эти хрустальные башмачки
– на высоком каблучке, конечно, – и ведь только они переживут полночь, только они не
обратятся в пепел и золу …» и встречается отсылка к сюжету сказки Г.Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»: «Стойкий оловянный солдатик и картонная балерина в
одном лице, она знает, что такое ночь».
Рассказ «Самая любимая» реминисцентно ориентирован на сказочные мотивы,
детали: «Давным-давно, по ту сторону снов, на земле стояло детство, ветры молчали,
спали за далёкими синими лесами, была живая Женечка». Всё как в сказке – «давнымдавно», «по ту сторону снов», а леса – непременно «синие». В этом же рассказе
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обыгрывается сюжет «Спящей красавицы» Ш. Перро: «В нашем доме Женечка появилась с
незапамятных времён, и сквозь тьму младенчества я различаю голубой её взгляд … в тот
день, когда, как водится, собрались добрые феи с дарами и напутствиями новорождённой».
В рассказе Т. Толстой «Школа» фантазии, грёзы, мечты девочек-героинь и также
обыгрывание сказочного сюжета: «И каждая девочка мечтала вырасти и оказаться
красавицей, чтобы жизнь навечно остановилась на последней строчке из сказки “А во
дворце уже свадьбу играют…”. Тем временем дракон издыхает, а все звери,
способствовавшие счастью красавицы, тоже получили по труду. Жизнь после свадебного
пира не планировалась. Что, например, делать с дворцовым хозяйством? И надо ли его
вообще заводить, если есть ковёр-самолёт и скатерть-самобранка? Хлопнешь в ладоши – и
добрые феи наткут полотна и пропылесосят».
Фольклорный мотив испытаний, выпавших на долю героя, иронически
переосмысляется в рассказе «Поэт и муза»: «Семь пар железных сапог истоптала Нина по
паспортным столам и отделениям милиции, семь железных посохов изломала о Лизаветину
спину, семь кило железных пряников изгрызла в ненавистной дворницкой – надо было играть
свадьбу».
В рассказах Толстой при помощи реминисценций создаются параллели не только со
сказочными, фольклорными произведениями. Реминисцентное пространство её текстов
достаточно широко: помимо фольклорных, ощущаются параллели с литературой. Так,
например, в рассказе «Петерс»: «Петерс бился в простынях, … вновь погружался на дно до
утра, путаясь в отражениях кривых зеркал волшебного театра», очевидна отсылка к «Игре
в бисер» Германа Гессе, фраза «А где-то в городе, в одном из освещённых окон, пьёт
красное вино и смеётся не с Игнатьевым неверная, зыбкая, уклончивая Анастасия»
вызывает в памяти цветаевские строки: «Вот опять окно, где опять не спят. // Может –
пьют вино, // Может – так сидят. // Или просто – рук // Не разнимут двое. // В каждом
доме, друг, // Есть окно такое».
В «Реке Оккервиль» Т. Толстая строит сюжетную канву из обрывков романсов,
исполняемых героиней-певицей, они призваны обозначить этапы композиционного развития
отношений героев: «нет, не тебя так пылко я люблю!», «отцвели уж давно хризантемы в
саду». «Аллюзивные лабиринты», таким образом, дают возможность более глубокого
восприятия основной темы и сопутствующих ей коллизий рассказа.
Няня Груша в рассказе «Любишь – не любишь», которой «ужасно много лет» и в чьей
«седенькой голове хранятся тысячи рассказов о говорящих медведях, о синих змеях,… о
Пушкине и Лермонтове» – безусловный намёк на няню А.С. Пушкина, сказочницу Арину
Родионовну. Тем более, что няню Грушу «Пушкин тоже очень любил и писал про неё:
«Голубка дряхлая моя!».
Обращение к созданным художественным и не художественным текстам имеется уже в
самом начале рассказов Т. Толстой.
Рассказ «Соня» начинается как сказка: «Жил человек – и нет его» (ср.: «Жил-был ... »).
Достаточно часто и в устной речи можно слышать следующую фразу: «Был человек, и нет
его».
Рассказ «На золотом крыльце сидели...» первыми предложениями напоминает Библию:
«Вначале был сад. Детство было садом» (ср.: «Вначале было Слово»). Параллелизм между
когда-то созданными и написанными Т. Толстой текстами заключается как в лексическом,
так и в синтаксическом строении. Для рассказчицы первые яркие воспоминания связаны с
отдыхом на даче, с садом, окружавшим ее, с соседями, поэтому сад она воспринимает как
блаженство, рай, точку отсчета, начало сознательной жизни. Ассоциация с раем усиливается
благодаря фразе «Летом – в сандалиях, зимой – в подшитых валенках торопится дядя Паша
в свой Сад, в свой Рай, где с озера веет тишиной …».
«Вышел месяц из тумана» открывается предложением, похожим на автобиографию:
«Родилась – лет пятьдесят назад; назвали Наташей». Здесь отсутствует точная дата
рождения героини, так как даже она сама ее забыла. Все дни Наташи похожи один на другой,
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она некрасива, несчастна, никем не любима. Нет никакой разницы, сколько ей лет: в жизни у
нее не было светлых моментов и, наверное, уже не будет.
Аллюзийные и реминисцентные включения, таким образом, объединяют тексты
Татьяны Толстой в единое целое. Рассказы обретают своеобразный объём, повествование
ведётся в нескольких измерениях – не только вдоль сюжета, но и над ним. С использованием
аллюзий и реминисценций усложняется смысловая структура, углубляется их историкокультурный и философский подтекст.
Примечания

1.

Жолковский в названии рассказа усматривает отсылку к платоновской «Реке Потудань», причём
перекличка, по его мнению, носит не только формальный характер, она мотивируется также тем, что
речь в обоих рассказах идёт о трудной, плотски не осуществимой любви; начало рассказа обращает к
пушкинскому «Медному всаднику», в образе Веры Васильевны преломляются биографические черты
Ахматовой - «живёт где-то в Ленинграде, в бедности, говорят, … потеряла … мужа, сына».

2.

Образ бедного Йорика, появившийся только в самом конце рассказа, является символом прошлой
жизни героини: «Зажать в кулаке частичку Йорика, молочную и прохладную – и сердце молодеет,
стучит и рвётся».
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ПОЛЕМИКА
К.А. Рублев
РУССКИЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ:
ПРОБЛЕМЫ (НЕ)СОВМЕСТИМОСТИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
ДИСКУРСОМ
Свершилось. Русский литературный постмодернизм, неоднократно похороненный
критикой в течение двух без малого десятилетий своего «опознанного существования» в
постсоветской литературной ситуации, явился в среднюю школу. И вот уже в статье
«Современная (новейшая) русская поэзия на уроках литературы» как о высоком
достижении рапортуется: «Учащиеся получили возможность читать “взрослые” стихи Г.
Сапгира» [Проскурнина, 2007: 18] (еще бы, его и иные собратья по поэтическому цеху
крестили не иначе как «детским считалочником» [Бобышев, 1991: 191]). Автор статьи с
чувством глубокого удовлетворения отмечает: «В программу вошли стихи И. Бродского <…
>, ранее подвергавшиеся официальной критике. Старшеклассники могут познакомиться с
лирикой, вообще не звучавшей в школе: например, стихи постмодернистов Д. Пригова, Т.
Кибирова, Л. Рубинштейна или поэзия (подчеркнуто мной с сохранением орфографии
подлинника – К.Р.) «куртуазных маньеристов» В. Степанцова и В. Пеленягрэ»
[Проскурнина, 2007: 18].
Профессиональная газета учителей литературы помещает на своих страницах
разработку урока по повести В. Пелевина начала 90-х «Омон Ра» [Полякова, 2005], полную
сентенций, подобную следующей: «Главным объектом сатиры в повести является
тоталитарное государство, основанное на обмане и всеобщей мистификации. В своём
отрицании и разоблачении Писатель покушается на "святая святых" истории советской
науки и государства в целом – приоритетные достижения в сфере космонавтики <…>. По
сути, автор своим романом утверждает единственную реальность – пустоту»
(подчеркнуто нами – К.Р.).
Российский журнал для учителей-словесников печатает задиристую статью «Пелевин и
другие в школьной программе: крамола или реальная необходимость?». До
учительского сознания «доводится» то, что уже лет пятнадцать – общее место для критиколитературоведческого дискурса: «Новая русская литература <…> отказалась от попыток
построить свой идеальный мир, от бессмысленных доказательств того, что окружающая
нас действительность плоха и нуждается в реконструкции, более того, она вообще никому
ничего не хочет доказывать» [Калёнова, 2005: 46 – подчеркнуто нами – К.Р.].
Следовательно, Пелевин ни на что не покушается, не разоблачает и не утверждает, иначе –
какой же он постмодернист? А уж постмодернист то он признанный, эталонный, что-то
вроде «гуру постмодернистской словесности» [Некрасов, 1999: 69].
Так каковы же результаты встречи двух дискурсов: литературно-постмодернистского и
учительско-педагогического?

***
Не далее как год назад студентка-заочница психолого-педагогического факультета на
экзамене по детской литературе отвечала мне на вопрос о творчестве всемирно известной
шведской писательницы Астрид Линдгрен. Студентка была, что называется, практикующей
учительницей начальных классов с немалым стажем работы, и добросовестностью сквозило
каждое ее слово, жест и мимика. Отвечала она добротно: биографическая справка, обзор
творчества, перечень международных регалий, содержание шедевра писательницы –
триединой сказки о живущем на крыше Карлсоне и его дружбе с восьмилетним мальчиком
по прозванию Малыш.
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Оснований к экзаменационным придиркам не было – но что-то в ее ответе мешало мне
поставить заслуженную «пятерку»: интонация легкого раздражения, граничащая с какой-то
то ли брезгливостью, то ли снисходительностью. И на вопрос: «Что-то Вам в Карлсоне не
нравится?», – я получил ответ, обескураживающий своей искренней наивностью – или
наивной искренностью: «А что им можно воспитать?».
Действительно, что можно воспитать в детях «посредством» всемирно любимого
обжоры и толстяка, которому неведомы не только основы здорового образа жизни, но и
правила хорошего тона, обманщика, трусишки и воришки, бахвала и едва ли не
скандинавского бомжа – учитывая его весьма экзотическое местожительство?..
Вовсе не Карлсон в совокупности его многочисленных отрицательных, а также
сомнительных и сомнительных положительных свойств является предметом этой статьи –
хотя скудное лекционное время, отводимое на заочном отделении творчеству великой
детской писательницы ХХ века, я в немалой мере посвятил именно педагогической ценности
этого образа. Впервые, пожалуй, в своей преподавательской практике я столкнулся с
концентрированным дискурсом во всей его чистоте – или наготе? И с неподражаемой
устойчивостью и непроницаемостью дискурса: «…все это расположение букв, звуков и
слов внутри него оказывается чем-то похожим на каркас, оказавшийся то ли в печенках,
то ли в грудной клетке. Сами слова и буквы забудутся, а эта штука останется"» [Левкин,
1994, VIII: 33] – эту цитату из малоизвестного представителя русского постмодернизма его
маститый российский теоретик Вячеслав Курицын считает «очень удачным и убедительным
определением слова "дискурс"».
Пользуясь технологией «якутского литературоведения», тем же В. Курицыным
изложенной с постмодернистской самоиронией и постмодернистским же пренебрежением ко
всякой этнополиткорректности, не составляет особого труда доказать принадлежность
сказочного текста о Малыше и Карлсоне к европейскому постмодернизму: есть в нем и
деконструкция всего монолитного, и без особого труда диагностируется интер-пара-метагипер-архи-текстуальность, и Карлсон – материализованный феномен сознания Малыша –
воистину симулякр, и…
Но речь – не о Карлсоне, а об аксиоматике того дискурса, с которым довелось
столкнуться на экзамене по детской литературе, и который заставил ощутить полную
беспомощность доцента-филолога перед студенткой-педагогом.
Его «каркас» составляют несколько незыблемых постулатов, которые – как, наверное,
постулатам и подобает – не вербализированы, не дефиницированы и даже не осознаны: они
впитывались с молоком матери, вкушались с гранитом науки и пребывают не только в
печенках и в грудной клетке, но пронизывают ту таинственную и едва ли не мистическую
субстанцию, которая в современном научном обиходе именуется «дискурсом».
Эстетико-литературная аксиоматика педагогического дискурса требует научного
осмысления и нуждается – если это утверждение не утопично – в «авторевизии» и
модернизации. Эмпирические наблюдения, накопившиеся у меня в процессе общения со
школьными
учителями
словесности,
студентами
таких
«общепедагогических»
специальностей, как «Дошкольное воспитание» и «Методика обучения в начальных
классах», чтения статей по «школьному литературоведению» в методических изданиях,
позволяют изложить перечень постулатов, не претендующий на бесспорность и
завершенность, но достаточно очевидный.
1. Инструментальное отношение к литературе: глубокая уверенность в том, что с
помощью литературного произведения решаются задачи воспитания (личности в ее
положительных проявлениях), формирования (умений и навыков, например – письменной и
устной речи) и развития (способностей творческих и мыслительных), пропаганде знаний и т.
д. – и в этом заключается смысл его чтения. Идея полифункциональности искусства,
утверждающая, что любая из его «высоких» целей достижима только в единстве с такими
традиционно «низкими», а то и вовсе «вредными» функциями, как гедонистическая,
компенсаторная, рекреативная или (Боже, упаси!) эскапистская, с трудом воспринимается
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педагогическим дискурсом. Однако в частных беседах с коллегами, студентами и
старшеклассниками важнейшими целями, с которыми они раскрывают книгу, назывались
три: развлечься, отвлечься и отдохнуть.
2. Любопытно, что эстетическое развитие педагогический дискурс числит за любыми
другими видами искусства и творческой деятельности школьников: так, будущие
воспитатели дошкольных учреждений литературное чтение обозначают под рубриками
нравственного, патриотического и трудового воспитания, но воспитание эстетическое
отдают исключительно изобразительному искусству, музыке (пению) и танцам. Более того,
на педагогической практике из «ритуальной шапки» – целей и задач урока – в поурочных
планах студентов-филологов методисты регулярно вычеркивали пункт «эстетическое
воспитание».
3. Педагогическое сознание уверено в том, что задачи воспитания литература решает
посредством примера – положительного, в качестве объекта для подражания, и
отрицательного, как объекта осуждения; катарсическая природа
воспитательного
воздействия искусства – невдомек.
4. Наряду со всеми согражданами учителя и воспитатели убеждены в том, что в любом
произведении герои «делятся» на положительных, достойных подражания, и отрицательных,
с которыми «в жизни» нужно бороться.
5. Несмотря на изредка раздающиеся призывы «пересмотреть «учительскоинтеллигентское» отношение к приключенческой литературе как литературе
малохудожественной, даже низкопробной» [Кутейникова, Енукова, 2008: 38], в
педагогическом сознании – как, впрочем, и в критико-литературоведческом – остается
незыблемым членение литературного потока на литературу «высокую» и «низкую», на
«мэйнстрим» и малодостойные «ерики» и прочие «рукава и протоки».
6. Идейный смысл в литературном произведении учителя находят подобно тому, как
сказочный Иван-царевич – кощееву погибель: он внеположен произведению, его следует
извлекать не из художественного текста, а получать из «критики», учебников и методичек,
но непременно вербализировать. Особенно забавно это выглядит в дошкольном звене и
начальных классах, когда с непосредственного переживания акцент – вопреки всякой
возрастной психологии – смещается на аналитические потуги. Смысл отчуждается от
произведения: из учебно-методических трактовок он напрямую перекочевывает в сознание
обучающих и – с некоторыми утратами – обучаемых.
7. Учителей не оставляет уверенность в том, что существует некое «правильное»
понимание литературно-художественного произведения, а задача школьных уроков –
привести обучаемых к его «усвоению», и т.д.
Безусловно, этот перечень схематизирует и даже утрирует положение дел – но, увы, не
искажает его. В качестве парадоксального примера «дискурсивной практики»,
доказывающей это, приведу одну замечательную критико-литературоведческая статью,
пафос которой мне вполне импонирует. Еще пятнадцать лет назад в научно-методическом
журнале для педагогов дошкольного звена её автор отважно восставала против «тщетности
назидательного воспитания» [Кузьменкова, 1993: 74] и талантливо представляла бывшие
тогда в диковинку книги Г.Б. Остера, и по сей день весьма спорные для ортодоксальных
представлений о детской литературе: «До недавнего времени имя писателя большинству
читателей было незнакомо, так как книги его издавались редко <…>. Да и манера общения
автора с ребенком казалась идеологам и издателям непривлекательной» [Кузьменкова,
1993: 74]. Однако педагогический дискурс обязывает – и Е. Кузьменкова старательно
подчеркивает прикладную ценность остеровских текстов: «“Сказка с подробностями” —
отличное пособие для развития речи» [Кузьменкова, 1993: 75]. Кто бы возражал: отличное
произведение, доступное дошкольнику, всегда «отличное пособие» для развития в ребенке
массы необходимого и полезного – от элементарных логопедических навыков до глубинных
ментальных структур. А дискурс автора статьи порождает еще одно педагогическое
достоинство сказки Остера: «В этой веселой занимательной сказке много познавательного.
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И у взрослых после ее прочтения будет замечательная возможность поговорить с
ребенком о разных континентах, растениях, животных» [Кузьменкова, 1993: 75].
Что ж. Чтение детям – или с детьми – остеровских «приколов» вполне может быть
поводом для полезных бесед географического или ботанико-зоологического свойства. Ныне
несть числа многочисленным книжным и электронным энциклопедическим изданиям для
детей самых разных возрастов, изначально занимательным и увлекательным. Обращение к
ним вовсе не требует стимула и увертюры в виде чтения художественных текстов – однако
для педагогического мышления именно этим определяется актуальность художественного
произведения. Утилитарное, инструментальное отношение к художественной литературе,
дискурсивно присутствующее в статье, которая совмещает черты «педагогической
рекомендации» и «положительной» критической рецензии, особенно резко диссонирует с
характерной для творчества Остера и милой сердцу автора откровенно постмодернистской
деконструкцией «назидательного воспитания».
Но если этот пример – образец дискурсивной «сшибки» в добросовестном сознании
автора, то следующий – эталон дискурсивной несовместимости благонамеренного
порождающего сознания с предметом суждения, оборачивающееся невежественным
осуждением. Сравнительно недавно в российском журнале «Литература в школе» была
опубликована статья, посвященная культовому тексту российского постмодернизма – поэме
«Москва-Петушки» покойного Венедикта Ерофеева.
Я не отношу себя к поклонникам обоих Ерофеевых русского постмодернизма. Как и
автор статьи, я считаю, что возведение Венедикта Ерофеева иными доброхотами в ранг
классика русской литературы – дело поспешное, преждевременное [Липовецкий, 1992] и
достаточно аргументированно оспоренное [Баранов, 1993]. Более того, я отношу это
пронзительное произведение к ряду тех великих текстов русской словесности, которые были
созданы для современников ради того, чтобы потомки в массе своей не имели нужды их
читать. Это, на мой взгляд, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, даже
гоголевские «Мертвые души» и «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.
Но вот избранные места из статьи московского учителя: «Ущербность Ерофеева,
считавшего себя жертвой советского государства, проявлялась во всех сторонах его
духовной жизни, в том числе и в восприятии мира. <…> Лирический герой Ерофеева —
русский интеллигент, презирает Россию, ее народ. <…> Ерофеев изображает пьянство как
одну из ярких черт русского народа. <…> Сам писатель много пил. К пьянству относился
не как к пороку, а как к средству защиты души от несправедливой власти. <…> Лирический
герой в поэме «Москва — Петушки» представлен вне исторического контекста. <…>
Нигилизм — самая яркая черта Венички. <…> Для Венички любовь — это удовлетворение
инстинкта, похоти. Любимая Веничкой женщина — проститутка, он в ней не видел ничего
идеального, Божественного. <…> Ни одного не только положительного, но просто
нормального человека в поэме нет» [Панов, 2007].
До единого слова всё здесь обнажает эстетическую и нравственную глухоту нашего
московского коллеги. Демагогическое отождествление предмета изображения и идейного
смысла изображаемого, лирического героя и автора, противопоставление интеллигента и
народа… Да не нравится тебе Веничка – не читай и тем более не пиши статей в духе
проработочной критики давних и забытых, казалось бы, лет.
Так и хочется негодующе воскликнуть: насколько же неприемлем постмодернистский
дискурс, представляющий собой пример «организации высказывания, которая подчеркнуто
описывает себя как одно из возможных высказываний такого же типа» [Курицын, 1995:
193], для непримиримого догматического сознания, воспитанного на нормативистской
эстетике, и сколь живуче это сознание! Постулатами для него являются «литература как
учебник жизни», положительный герой как пример и средство нравственного воспитания и
сдабривающая все это изрядная доза православной благостности в виде позывов к
идеальному и требования Божественного…
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Но, взявшись рассуждать о постмодернизме, мне остается лишь «принять ситуацию как
данность (что, собственно, и есть постмодернизм). Более того, принять ее как благо:
только признав некорректность претензий на обладание абсолютной истиной, признав,
что “абсолюта”не бывает, а бывают лишь локальные дискурсивные практики <…>»
[Курицын, 1995: 193]. В «локальной дискурсивной практике», которую представляет собой
статья московского педагога, есть и сомнительная, но дискурсивно непоколебимая логика.
И. Калёнова, доказывая необходимость Пелевина современной школе (забывая при этом
спросить, нужна ли Пелевину школа), сетует, что «своеобразное табу на проникновение
современной литературы в школу накладывают сами словесники. Видимо, все дело в
консерватизме и своеобразной психологической установке учителя, для которого очень
часто всякое произведение, не имеющее штампа “классика”, находится вне сферы
интересов» [Калёнова, 2005: 47]. Но для этой «своеобразной психологической установки»
равно справедливо и обратное: раз писатель провозглашен классиком, его надлежит изучать
в школе! Как тут не возмутиться и не восстать против автора, хулигански завещавшего
продавать свой шедевр по цене бутылки водки – современники еще помнят заветную
формулу «два-восемьдесят-семь»!
И ведь верно: и алкогольная гениальность Венички, и мрачные игры корифеев
радикального постмодернизма вряд ли соответствуют возрастным особенностям даже самых
старших школьников. Чего стоит краткая характеристика видных постмодернистов,
принадлежащая перу в целом весьма доброжелательно настроенного критика: «Расчлененка
Владимира Сорокина, кощунства Виктора Ерофеева, насекомоядие Виктора Пелевина или
страхолюдие Дмитрия Липскерова» [Иванова, 1998: 204].
Постмодернизм можно сравнить с сильным «реактивом», едким и вовсе не
услаждающим благородную педагогическую душу. Тексты постмодернизма нельзя тащить в
школу без соблюдения «техники безопасности». Но разговор о его присутствии в системе
школьного и вузовского литературного образования «представляется нам необходимым в
силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, это значительный пласт литературы
последних десятилетий, проигнорировать который просто невозможно. Во-вторых, этот
пласт нуждается в серьезном профессиональном анализе: буквальное восприятие
сюжетных натуралистических деталей, скажем, сорокинских текстов может привести (и
зачастую приводит) неподготовленного читателя к легкому шоку» [Голубков, 2002: 21]. Втретьих, учитель-словесник и студент-филолог просто не имеют права быть такими
неподготовленными читателями (каковыми, по словам видного специалиста по современной
русской литературе, «в настоящий момент зачастую являются его преподаватели,
рассказывающие ему о безнравственности Сорокина и Пелевина» [Голубков, 2002: 21]). Но
как с «безнравственностью» то быть? С пресловутыми «кощунствами», «страхолюдием»,
«расчлененкой» и попросту обсценной лексикой, без которой и русский постмодернизм
вроде как и нерусский? А ведь все сказано уже – интеллигентно, умно, с педагогическим
тактом и филологически безукоризненно: «Надоело говорить и спорить о нормах
употребления “ненормативной” лексики в устной и письменной речи. Не в императивнозапретительной, а в констатирующе-описательной тональности скажу: вообще-то
благородные люди не матерятся. Исключение всегда составляла артистическая богема
(впрочем, причастность к богеме предполагала сознательный отказ от претензий на
благородство). Что же касается художественной литературы, то здесь приходится вновь
припомнить знаменитые слова Л. Щербы: “...прелесть обоснованного отклонения от
нормы». В современной прозе и поэзии такая прелесть и такая обоснованность
использования мата — минимальны, случаи талантливого сквернословия — единичны. Наша
словесность периода гласности и свободы слова в целом не справилась с этим специфичным,
трудным для эстетической обработки материалом”» [Новиков, 1998: 146]. Учительское
сообщество никогда не отказывалось от права на благородство и обязанности его хранить –
даже в эпоху постмодернизма. Для учителей литературы при встрече с постмодернистской
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прозой это оборачивается чисто технической проблемой: какие тексты выбрать для чтения
школьников? Трудная, почти неразрешимая задача.
Очевидна несовместимость постмодернистской эстетики и «речевого поведения» с
устоями школы – но вернемся к педагогическому дискурсу в его прикосновенности к
дошкольному и школьному литературному образованию. Совершенно очевидной становится
его полная – по каждому пункту – несовместимость с фундаментальными принципами
постмодернистского художественного мышления и постмодернистским мироощущением. В
то же время в нем откровенно проявляются черты благородного советского дискурса,
который своим формированием в «эпоху соцреализма» во многом обязан именно
художественной литературе и литературному образованию всех уровней – от «садика» до
докторантуры, а также инобытию литературы в смежных областях искусства: театре и кино,
опере и балете, живописи и скульптуре. В свою очередь, в советском дискурсе – в его
эстетической составляющей – как ископаемое насекомое в янтаре оказался законсервирован
весьма авторитарный, замешанный на позитивистском здравомыслии эстетический дискурс
великолепных бойцов – интеллигентов-разночинцев середины XIX века, канонизированных
как «революционеры-демократы». Отсюда – «самосознание широкой интеллигентской
общественности, в большой голове которой вполне продолжает кипеть позитивистская
<…> каша» [Курицын, 1995: 193].
Более того, соцреализм, присвоивший и приручивший великое открытие классического
реализма – «изображение жизни в формах самой жизни» – и прививший его к
классицистическому «изображению должного», законсервировал в советском эстетическом
дискурсе вовсе древние – ампирные – постулаты (или догматы?), вроде «положительного и
отрицательного героев». А поскольку «советский период — это не просто прошедшая
историческая эпоха, а целый пласт языка и мыслительных привычек, размазанный по
сознанию всего населения» [Плотников, 2008], в том числе и педагогических работников.
Иным педагогический дискурс быть не может: так учили. Долго учили. И хорошо выучили.
Каковы же пути разрешения драматической коллизии – встречи школьной педагогики и
литературного постмодернизма?
По одному пути уже пошла российская «околообразовательная» коммерческая
деятельность, не мудрствуя лукаво, сотворившая, издавшая и ставшая продавать
катехизисные разработки, где без всяких мучений по поводу «безразмерности проблемы
постмодернизма» за конспекты учебных лекций выдают себя примитивнейшие сборники
шпаргалок [Галустова О.В., 2006] для незадачливых студентов, которые станут учителями,
не слишком пекущимися о благородстве.
Второй путь сродни первому – но без рыночного шарлатанства, а с благородной
профессиональной добросовестностью: приспособление постмодернизма к традиционному
учительскому дискурсу, примером чего может быть уже названная методическая разработка
урока по повести В. Пелевина «Омон Ра».
Третий – долгий, многотрудный и неблагодарный, но единственный, который может
разрешить проблему дискурсивной несовместимости: параллельная модернизация и
взаимное обогащение двух обреченных на сотрудничество дискурсов, литературоведческого
и педагогического. Первому предстоит долгая и многоступенчатая ревизия взглядов на
генезис русского литературного постмодернизма, который, по всей видимости, и не «постмодернизм» вовсе, а «пост-соцреализм», причем второе словечко нисколько не лучше
первого. Настоящий русский постмодернизм был безжалостно абортирован в 30-е годы на
внутриутробной стадии своего развития [Блюм, 1998: 107-113]. Второй раз он попытался
возникнуть на рубеже «оттепельных» 50-60-х, но вскоре был загнан в полулегальные
литературные «междусобойчики», в широко известный лишь узкому кругу столичных
читателей и героизируемый ныне там- и самиздат, либо – не зная, кстати, какое «забугорное»
имя ему нарекут в конце 80-х – начале 90-х, вынужден был камуфлироваться под детскую
поэзию или научно-фантастическую прозу. А то и вовсе выдавать себя за соцреализм, как это
с искушенностью сделал без преувеличения великий представитель советской
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многонациональной литературы Чингиз Айтматов в авторском предисловии к своему
несущему все признаки постмодернистского художественного мышления потрясшему в свое
время сознание критиков и читателей тексту «И дольше века длится день…»: главный герой
социалистического реализма – человек труда; главный герой моего произведения – тоже
человек труда; ergo – попробуйте не напечатайте.
Приходит время избавить репутацию постмодернистской традиции как от
отождествления с эпатирующим, экстремистским постмодернизмом 90-х, так и от
героической саги об исключительно «катакомбной» предыстории – то есть подпольном,
андерграундным, там- и самиздатовском существовании, которое предшествовало
легитимизации в критико-литературоведческой рефлексии и издательской легализации в
начале 90-х. Историко-литературный портрет русского «постмодернизма с человеческим
лицом» приобретает все более отчетливые черты: «Как показывает анализ художественных
текстов, процесс адаптации «эпатажного» постмодернизма к современной русской
литературе (и к генерализирующей линии русской классической литературы в целом)
происходит последовательно и непреложно, причем не по пути сужения и ограничения
культурного пространства западными теоретическими постулатами постмодерна, а через
расширение и преодоление их современной национальной литературной эмпирикой»
[Богданова, 2004: 666]. Но и ретроспективный взгляд на историю русского постмодернизма
взывает к совершенно объективному расширению его «корневой системы», причем не
только за счет поисков предпосылок постмодернистской поэтики в возродившей в самые
«застойные» годы честь классического русского реализма «деревенской прозе» и
экзистенциальной по своей сути «лагерной» прозе В. Шаламова, как это искусно делает О.
Богданова. Продуктивным представляется переосмысление таких традиционно
маргинальных для критико-литературоведческого дискурса литературных «провинций» как
философская «научная» фантастика 60-80-х годов и творчество блестящей плеяды русских
детских поэтов и писателей последней трети ХХ века. Эти литературные области объективно
стали – при всех притеснениях конкретных писателей и поэтов – вполне легальным то ли
«опытным полем», то ли «экологической нишей», где вовсю гуляла игровая стихия и
эстетическая вольница вполне постмодернистской пробы – и без всякого «страхолюдия» и
«насекомоядия».
Русских фантастов советского времени, к творчеству которых применимы
общелитературные критерии, можно пересчитать по пальцам: Илья Варшавский, Север
Гансовский, Сергей Другаль, Ольга Ларионова и, конечно же, братья Стругацкие. Увы,
фантастическая литература уже в 60-е годы была заключена в своеобразное «гетто», где
сформировалась своя «система координат» – но она опиралась на огромную читательскую
аудиторию, при том что сетовала: «Литературная критика уделяет фантастике внимание в
размерах намного ниже того прожиточного минимума, который необходим любому
нефантастическому литературному произведению» [Бестужев-Лада, 1969: 6]. Быть может,
это было ее благо.
Сегодня былая принадлежность В. Пелевина к «корпорации» фантастов не умаляет его
нынешней репутации мэтра постмодернизма: «несколько лет он был участником
московского семинара писателей-фантастов (руководитель — В. Бабенко), первые
публикации его рассказов появились на страницах научно-популярных журналов в разделах
фантастики и в сборниках НФ. Неоднократно ему присуждались "фантастические"
премии: за повесть "Омон Ра" ("Бронзовая улитка", "Интерпресскон"), рассказы "Принц
Госплана", "Верволки средней полосы" и др.» [Некрасов, 1999: 67] – так же как анализ
творчества братьев Стругацких с точки зрения постмодернистской поэтики [Амусин, 2000:
208-216] не умаляет их репутации «мэтров советской научной фантастики».
Но проблема в том, что критико-литературоведческий дискурс застарело пренебрегает –
именно из-за этой репутации – их творчеством в поисках «пратекстов» русского
постмодернизма, довольствуясь одним и тем же джентльменским набором имен и
произведений: «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева, «Прогулки с Пушкиным»
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Синявского-Терца и «Пушкинский дом» А. Битова. В этом историко-литературоведческий
дискурс удивительно солидарен с дискурсом педагогическим, недаром в давней повести В.
Тендрякова
концентрированным
выражением
педагогической
несостоятельности
учительницы литературы Зои Владимировны стали её слова: «Да ребятам нравится собак
по улице гонять, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а
не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга
Олеговна?» [Тендряков, 1985: 529]. Пик некогда невероятной читательской популярности
Стругацких уже позади – но его след в массовом читательском сознании трудно
преувеличить: недавно в одном из мастеровито сколоченных российских телесериалов я
удивленным краем уха опознал цитацию из «Трудно быть богом»: «Почему бы трем
благородным донам не…» [Стругацкий А., Стругацкий Б., 1966: 52].
Еще «на заре перестройки» в литературоведческий оборот было пущено понятие «школа
Даниила Хармса» [Калашникова, 1987: 38-49]. Сегодня Хармс едва ли не единогласно
назначен предтечей русского постмодернизма, но возродить и продолжить обериутскую
традицию в «легальной» русской литературе советского времени смогли лишь поэты,
органично или вынужденно числившие себя по цеху детских авторов: Юнна Мориц, Эдуард
Успенский, Олег Григорьев, Генрих Сапгир, Андрей Усачев и другие. Сегодня достаточно
осторожно, но весьма доказательно этот ряд имен выстраивается в шеренгу, умножающую
русскую постмодернистскую традицию [Плешкова, 2007]. Типологически повторилась – и
восстановила генетическую «связь времен» – ситуация 30-х годов, о которой еще на первой
волне переосмысления истории русской литературы советского времени писала М.
Чудакова: детская литература стала убежищем для «живых сил литературы», поскольку
«этот жанр, освобождая от регламента, разработанного <…> для “взрослого” романа, —
давал возможность сравнительно свободного движения героя в литературном
пространстве», так как «все внимание официальной критики было направлено в сторону
«большой литературы» [Чудакова, 1990: 248].
Постмодернистские тексты «лежат под ногами» литературоведов и педагогов –
подтверждая оптимистический тезис о том, что «в “русской версии” постмодерна проблема
созидания мира оказывается не менее ценна, чем проблема его деконструкции, способ
создания характера героя не заслоняет цельности самого типа, вопрос “как (сделано)” не
многим важнее, чем “что (сделано)”» [Богданова, 2004: 666]. Надо было видеть, с какой
радостной жадностью слушатели курсов повышения квалификации учителей при
Семипалатинском государственном педагогическом институте расхватывали после лекции о
постмодернизме ксерокопии чудесной поэтической деконструкции русской народной сказки
про теремок «Живот-животок» Андрея Усачева и всенародно известной по «пластилиновому
мультику» «Вороны» Эдуарда Успенского, написанной с совершенно постмодернистским
почитанием к хрестоматийной басне «дедушки Крылова». Впрочем, востребованными
оказались и вполне «взрослые» тексты: пелевинский «Принц Госплана» – двадцатилетней
давности литературная игра с «виртуальной реальностью» компьютерных игр, и подлинный
гимн отцовству – «Двадцать сонетов Саше Запоевой» Тимура Кибирова.

***
В начале текущего десятилетия в междисциплинарно-антропологическом журнале
«Человек» была опубликована статья доктора философских наук А.П. Огурцова
«Постмодернистский образ человека и педагогика», представляющая собой критический
обзор западных педагогических концепций, в которых преломляется философия и
мироощущение постмодернизма. В ней, с одной стороны, констатируется, что
«постмодернизм не остался просто экзотической философией, развиваемой
преимущественно в континентальной Европе, но нашел свое приложение в педагогической
теории и практике, в изменениях концептуального аппарата педагогики, в трансформации
установок сознания педагогов, их ценностных и философско-теоретических ориентаций»
[Огурцов, 2001: 27]. С другой стороны, перечисляя «три типа отношения к
постмодернизму» в «рецепции постмодернизма в педагогическом мышлении Европы и
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США»: «апологическое, при котором в постмодернизме усматривается современный этап
в развитии "новой педагогики"», «промежуточное <…>, при котором из постмодернизма
заимствуется ряд понятий, призванных расширить концептуальный аппарат педагогики»,
представитель российской педагогической науки вполне однозначно консолидируется с
третьим, в котором «решительно подчеркивается несовместимость педагогики с
постмодернизмом» [Огурцов, 2001 20], поскольку, по его мнению, именно «теоретики и
практики педагогики одними из первых разглядели и показали разрушительные потенции
постмодернизма».
Думается, что на постсоветском пространстве Господь убережет педагогическую мысль
и практику от нигилистических вывихов постмодернистской философии – но учительство
преодолеет «иммунные барьеры», мешающие трансплантировать в педагогический дискурс
постмодернистскую эстетику. Литературоведческая мысль должна помочь школе, выработав
концепцию «высокого» постмодернизма – подобно тому как понятие «высокого
модернизма» утвердилось в современных исторических и теоретических построениях науки
о литературе и искусстве.
Но значит ли это, что «радикальный», «эпатажный» фланг модернизма и
постмодернизма – явление заведомо «низкого» порядка? Отнюдь. Но в школу этим флангом
современной русской литературе заходить не следует.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ
190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. ТУРГЕНЕВА
Г.П. Козубовская, Л.А. Сектарева
«ТРИ ВСТРЕЧИ» И.С. ТУРГЕНЕВА:
ПОЭТИКА ТАИНСТВЕННОГО И АРХЕТИПЫ [1]
Рассказчик в сюжете. Повесть «Три встречи» не всеми исследователями отнесена к
категории «таинственных» [2]. Важная роль в оформлении «таинственное» в ней
принадлежит архетипам.
Вынесенные в заглавие события – три встречи, организуя сюжет, придают ему
сновидный характер: цепочки случайностей, рифмы ситуаций, зеркальное отражение в снах
– все это создает впечатление «дурной бесконечности», поглощающей личности.
Готический колорит [3] начала повести (заброшенная усадьба, хозяйка которой – вдова,
живет в «городах да за морем, а домой и не показывается» [Тургенев, 1977, V: 210],
убаюканный ночной сад, дремотный свет луны и т. д.) создает атмосферу таинственности, а
вегетативная символика расшифровывает состояние души рассказчика – предчувствие
любви. Традиционно в романтической повести именно луна становилась источником
таинственного: пластика, предметность реального мира, воспринятые через лунный свет,
развеществляются. «Таинственное» сродни здесь призрачному, сновидному. В этом же
ключе одна немаловажная деталь: «…красный полевой мак поднимал из заглохшей травы
свой прямой стебелек» [Тургенев, 1977, V: 211]. Согласно фольклорно-мифологическим
представлениям, «мак – символ Великой Матери, означающий Мать – Деву, ночь. Посвящен
всем лунным и ночным божествам» [Керлот, 1994: 195]. Средневековая легенда рассказывает
о любви Ночи и Мака, созданного богом ей в утешение [Золотницкий, 1994: 178-180].
Неоднозначная символика мака (символ возрождения [4] и символ сна [5]) вносит в
повествование тревогу [6].
С описанием сада, вызывающего библейские ассоциации (центр мироздания, согласно
мифопоэтической традиции, райский сад), подспудно входит мотив грехопадения. Яблони и
их плоды символизируют некий соблазн, искушение [Федосеенко, 1998: 115]. «Астра» имеет
определенную символику в культуре, опирающуюся на понимание красоты. У древних
греков символизирует любовь и посвящена Афродите [Купер, 1995: 16]; в то же время она –
символ грусти [Федосеенко, 1998: 14]. Липы, окружающие поляну, «олицетворяют женскую
грацию, красоту, счастье…» [Купер, 1995: 182] [7]. Кроме того, они обязательный атрибут
дворянской усадьбы – носители памяти.
Тургеневский пейзаж интроспективен: ночи приписаны переживания рассказчика, она
персонифицирована; слившись с ней, рассказчик проецирует на нее свои переживания. Здесь
тишина является предвестником событий, она отвечает состоянию души, связанному со
смутными воспоминаниями рассказчика: «…сердце во мне томилось неизъяснимым
чувством, похожим не то на ожидание, не то на воспоминание счастья» [Тургенев, 1977,
V: 211].
Рифмой двух ночей, где именно музыка оформляет «таинственное», подчеркивается
готовность к любви. Неслучайно «светлая, роскошная и прекрасная» южная ночь
ассоциируется в сознании рассказчика со счастливой женщиной в полном цвете лет.
Работает ольфакторный код: «…На многих деревьях нежно белели цветы; воздух весь был
напоен благовонием, томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невыразимо
сладким» [Тургенев, 1977, V: 212]. Роскошь южной ночи с ее неизъяснимо-благовонными
запахами
ассоциируется с благословенным раем. Апельсин, как запретный плод,
неоднократно фигурирует в повести: в итальянском саду, и во сне рассказчика [8].
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Первая встреча была неожиданной, внезапной и никем не запланированной.
Опьяненный красотой итальянской природы, рассказчик совершенно случайно оказывается
не на своем месте: невольно втянутый в чужую историю, он замещает кого-то.
Воспоминание о первой встрече нанизывается на впечатление от второй, прерываясь и
дополняя ее. Сюжет приобретает характер преследования. При каждой новой встрече
рассказчик оказывается лишним, таинственная незнакомка постоянно ускользает от него.
Встреча зеркально отражается в снах, и он теряется, в какой реальности прекрасная
незнакомка существует, и существует ли вообще. Она превращается в видение, пришедшее к
нему из снов: он, как Пигмалион, безоглядно влюблен в женщину-мечту, которую сам для
себя создал. Причем, после каждой встречи с незнакомкой рассказчик испытывает нечто
вроде окаменения, временного отстранения, ухода в себя от действительности. Так, сюжет
«Трех встреч» восходит к архетипическим, содержащимся в мифах, – в частности, к сюжету
о Пигмалионе и Галатее [9].
Три встречи подчинены календарному ритму. Первая встреча («итальянская»)
произошла весной. В тексте указана почти точная дата: «Шестого мая 184* года, в
Сорренто, в десять часов вечера, в улице della Croce…» [Тургенев, 1977, V: 231]. В
описании внешности – набор Вечно Женственного: «…как великолепно блеснули в его
(месяца – Г.К.) сиянии ее большие темные глаза! какой тяжелой волной упали ее
полураспущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой
неги в мягком склонении ее стана, сколько ласки в ее голосе, когда она окликнула меня – в
этом торопливом, во все еще звонком шепоте»!» [Тургенев, 1977, V: 213]. Такой же
прекрасной и невинной она останется в памяти влюбленного в нее мужчины. Женщина,
«одетая в белое – несет символику любви, жизни, смерти, как Дельфийская Афродита
Погребальная» – отмечено в мифологических источниках [Купер, 1995: 362].
Вторая встреча пришлась на лето: в сюжетной истории, наблюдаемой рассказчиком,
чужая любовь достигла своей наивысшей точки и пошла на убыль. А случайная встреча
рассказчиком в лесу пары любовников, в свете дня, многое проясняет и в его чувствах: «... Я
уже не находил во всем этом происшествии ничего сверхъестественного, чудесного …
ничего похожего на несбыточный сон…» [Тургенев, 1977, V: 222]. Утрата очарования
несколько снижает «таинственный» характер повести, «таинственность» которой во многом
обусловлена восприятием рассказчика. Но рассказчик интуитивно почувствовал близость
финала, и предчувствие это расшифровывается вегетативным кодом: «…как передать то
выражение полного, страстного блаженства, которым дышали ее черты!.. казалось,
избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка, вот как распустившийся цветок
иногда надламывает свой стебель…» [Тургенев, 1977, V: 221].
В сером цвете («Как она была хороша! как очаровательно несся мне навстречу... ее
стройный образ! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней – по ее длинному
серому платью» [Тургенев, 1977, V: 220]) заложена тревожная семантика. Описание
выполнено в традициях русской литературы первой трети XIX века, где эстетиками было
предписано не создавать полного описания, а только намекать на образ, пробуждая
ассоциации у читателя [Русские эстетические трактаты, 1974, 2: 129]. Серый цвет платья –
это цвет пограничный между белым и черным цветами, между любовью и смертью. Все
детали, сплетаясь воедино, предвещают разлуку и конец любви.
В описании внешности незнакомца очевидно, что рассказчик воспринимает его
неоднозначно: «Это был красивый, статный мужчина, с нерусским лицом. Он глядел на нее
смело и весело и, не без тайной гордости любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был
очень собой доволен и недовольно тронут, не довольно умилен, именно умилен…» [Тургенев,
1977, V: 221]. «Нерусское» ассоциируется у рассказчика со злом. Неслучайно в странном
сне рассказчика иностранец предстает, с одной стороны, в ипостаси солнца, которое
испепеляет, если к нему приблизиться, с другой – итальянского паука. В символике паука
содержится следующий смысл: «дьявол, завлекающий грешников; скупец, пьющий кровь
бедного» [Купер, 1995: 239] [10].
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Вторая встреча решает участь рассказчика: возвращение к прошлому разжигает страсть,
вспыхнувшую с огромной силой. Именно в эту ночь ему снится «странный» сон. Сон – это
воплощение его мечтаний, вторая реальность: ночная душа незнакомки принадлежит только
ему. Так обнажается «двойное бытие» рассказчика: дневная, разумная, и ночная,
бессознательная жизнь.
«Двойное бытие» реализуется в мотиве охоты, преследования. На языке символов охота
«означает смерть, активное участие, желание, преследование мирских целей» [Купер, 1995:
234]. Охота и поиски незнакомки – это два абсолютно идентичных занятия, которые
замещают друг друга, скрепляя два мира, дневную и ночную реальности.
Значима в сюжетном отношении последняя встреча. Объясняясь с незнакомкой,
появившейся на балу «в черном домино» и в маске («Неужели… эта женщина – та самая,
которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске
торжествующей красоты?» [Тургенев, 1977, V: 235]), причем черное явно символизирует
иррациональное [11]), рассказчик испытал разочарование: его красивую сказку разрушила
сама жизнь, с ее обыденностью; очарование исчезнет, и незнакомка растает как дым.
Но ощущение «таинственности» в финале повести все-таки остается, и это ощущение
вновь питается архетипами: рассказчик, подобно Орфею, спустившись в Аид за Эвридикой,
нарушил запрет: оглянулся и упустил ее [МНМ, 1987, 2: 656].
Имя и архетип. В повести немного собственных имен, но они в какой-то степени
расшифровывают сюжетные хитросплетения. Незнакомка так и остается в повести
безымянной.
Центральным в сюжете повести становится имя «Пелагея», принадлежащее сестре
хозяйки усадьбы, «таинственной» женщине, которую рассказчик никогда не видел. Ее он
соотносит с незнакомкой, соединив, таким образом, «таинственное» и «обыденное». Имя
несет в себе культурные смыслы, обыгрывающиеся в сюжете. Мифопоэтический пласт имен,
разрушая предметность, также придает происходящему призрачный, сновидный характер.
Зная точно, как выглядит интересующая его дама, повествователь пытается узнать ее
имя, но поиски не приносят нужного результата: «…Пелагея Федоровна, по описаниям,
также не отличалась красотою, да и сверх того, при одной мысли, что женщину, виденную
мною в Сорренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаевой, я пожимал плечами и злобно
смеялся. И, однако ж, я ее видел вчера, в этом доме…видел, своими глазами видел, думал я»
[Тургенев, 1977, V: 219].
Полное имя женщины: Пелагея Федоровна Бадаева. Каждое из составляющих несет
определенную семантику, что в сочетании создает достаточно неоднозначный образ.
Пелагея (греч.) – «морская», эпитет Афродиты [12]. Пелагея – вариант имени
«Полина». Кстати, сестра называет ее на французский манер «Паулина» («Pauline»). В свою
очередь «Полина» – образовано от «Аполлинария», то есть принадлежащая Аполлону [13].
Федор (греч.) – «божий дар» [Суперанская, 1964: 83)]. Бадаев – «бадай» – озорник,
шалун [Глушко, Медведев, 1998: 36]. Таким образом, сопряжение семантики дает
следующее: женщина с этим именем послана Богом двум влюбленным, чтоб быть их
союзницей и помощницей; причем делает она все с особой легкостью, можно сказать –
озорничая и шаля.
Старшая сестра Пелагеи – Анна – близка ей по духу и наделена соответствующим
именем: Анна Федоровна Шлыкова.
Анна (др. евр.) – «благодать, милость» [Суперанская, 1964: 85]. Ее фамилия, Шлыкова,
имеет следующую историю: «Раньше говаривали: «Взяв шлык, да в подворотню шмыг!»,
«По Сеньке шлык, коли, косенько сшит». Шлык – шляпа, шапка или головной убор
замужней крестьянки. Уже в пушкинские времена слово шлык считалось старомодным, что
свидетельствует о древности фамилии» [Глушко, Медведев, 1998: 455].
Обе сестры что-то скрывают, причем делают это абсолютно бескорыстно, по доброте
душевной и по дружбе.
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Эпизод встречи рассказчика с хозяйками Михайловского не только не прояснил
ситуацию, но добавил интереса к тайне и желание ее разгадать: «… Обе дамы были уже не
молодых лет и довольно приятной наружности; разговор их отличался умом и веселостью:
они много путешествовали, и путешествовали с пользой; в обращении их замечалась
непринужденная веселость. Но между моей незнакомкой и ими не было решительно ничего
общего» [Тургенев, 1977, V: 229].
В этом эпизоде важны взгляды, жесты, перемигивания. Рассказчик, устроив настоящее
испытание соседкам, ловит их взгляды, недоговоренность, неуверенность ответов Пелагеи,
приходя к умозаключениям: «Эхе-хе, – подумал я, – навряд ты была в Михайловском,
голубушка» [Тургенев, 1977, V: 230]).
На просьбу спеть («одну итальянскую песенку… она так начинается: Passa que’
colli?..» [Тургенев, 1977, V: 230]) сестры откликнулись, не подозревая подвоха. Рассказчик
конструирует ситуацию, опираясь на архетипический, литературный сюжет: «И она села за
фортепьяно. Я, как Гамлет, вперил взоры свои в г-жу Шлыкову… Мне показалось, что при
первом звуке она слегка вздрогнула; впрочем, она спокойно досидела до конца. Девица
Бадаева пела недурно… Стали просить ее спеть еще что-нибудь; но обе сестры
перемигнулись и через несколько минут уехали. Когда они выходили из комнаты, мне
послышалось слово: importune» [Тургенев, 1977, V: 230] [14]. «Мышеловка» сработала таким
образом, что после этой встречи у рассказчика больше не осталось сомнений в том, что
Пелагея и незнакомка – две разные женщины. Таким образом, семантика мифологического
имени Афродита распределяется в сюжете между двумя женщинами: первое значение
относится к незнакомке, а второе («готова стать союзницей в любовном свидании» и помочь
влюбленным [Мифология, 2003: 74]) – к помещице.
Имя «Пелагея», таким образом, раздвоилось, будучи отнесенным к обеим женщинам,
существующим в здешней и в другой реальности.
У незнакомки несколько «чужих» (мифологических) имен: Пелагея, Афродита, Психея,
Галатея, но нет своего, настоящего. Даже обретая плоть, она остается для рассказчика
женщиной-призраком, мечтой. «Таинственное» оформляется как «сновидное».
Повествователь существует в созданном им самим мире, именно там незнакомка
предстает в воображении рассказчика в разных ипостасях. В его снах она «мчится по
воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе» [Тургенев, 1977, V:
216], то как Психея «… входит с лампадой в руке … и жгучее масло лампады капает мне
прямо на раненное сердце …» [Тургенев, 1977, V: 217]. Сам же повествователь предстает,
как мужское начало мифа: он тот, с кем себя отождествляет, постоянно пытаясь поймать
кого-то. Именно в жестах проявляется его суть: стремление уловить неуловимое. Мотив
постоянного ускользания женщины реализует миф об Эвридике.
Сюжет повести напрямую соотносится еще с одним мифологическим архетипом – с
древнегреческим мифом о Пигмалионе. Образ Афродиты, существуя в подтексте,
трансформируется, пронизывая сюжетную канву произведения.
В финале, оказавшись один на один с незнакомкой, рассказчик снова «улетел» в свой
«таинственный» мир мечтаний, в котором она не может быть просто земной женщиной:
«Прекрасное сновидение, которое бы вдруг стало действительностью … статуя Галатеи,
сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глазах замирающего Пигмалиона… Я не
верил себе, я едва мог дышать» [Тургенев, 1977, V: 232]. Далее, после разговора с ней,
происходит развенчание мифа: «…я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на
сердце…» [Тургенев, 1977, V: 234], «…от нее веяло холодом, как от статуи…
Возвратилась Галатея на свой пьедестал, и уже не сойти с него более» [Тургенев, 1977, V:
235].
Рассказчик отказывается от преследований, так и не узнав имени своей незнакомки. Он
увидел ее наяву и понял, «что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мною
была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда» [Тургенев, 1977, V: 234].
Исцеление наступило под звуки «однообразного и безумного» вальса.
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Онейрический код: жесты во сне. Исследователи «таинственное» у Тургенева
связывают со снами [15].
Сон рассказчика не является разгадкой тайны незнакомки, напротив, он –
доказательство того, что тайна не будет открыта.
Сон прочитывается через расшифровку значения основных символов [16].
Хаотичность снов художественно точна. Смена картин не меняет сущности увиденного
во сне как отражения реальности. Все, что его волнует наяву, какие мысли посещают,
определенным образом трансформируется в его сновидениях. Повествователь бродит в
пустыне, следовательно, он одинок в своих поисках и стремлениях, в которых он проявляет
непостоянство. Пустыня символизирует «одиночество и отрешение, а также место для
размышления» [Купер, 1995: 13, 264]. Песок «олицетворяет нестабильность и
непостоянство» [Купер, 1995: 13, 242]. Тень означает «негативное начало, в
противоположность положительному и солнечному» [Купер, 1995: 13, 326]. Тревожность сна
усилена реминисценцией из Лермонтова [17]. Ощущение недосягаемости выражено в
прирастании к земле и невозможности полета. «Addio! – говорит она мне, улетая. – Зачем у
тебя нет крыльев … Addio!...» Каждая песчинка кричит и пищит мне: Addio …
нестерпимой, острой трелью звенит это i… я отмахиваюсь от него, как от комара…»
[Тургенев, 1977, V: 216] [18]. Незнакомка для него является божеством, она недоступна, но
он пытается к ней приблизиться. Причем, где-то на уровне подсознания, рассказчик
чувствует, что женщина тоже одинока, она погибает и ждет помощи. На это указывают во
сне и ее жесты, и крики «Addio!» («Прощай!).
Крылья «имеют солнечную символику, означают божество … способность выйти за
пределы земного мира… Распростертые крылья – божественная защита или небесная пелена,
предохраняющая от яростного жара Солнца. «Тень крыльев» означает божественную
защиту и доверие» [Купер, 1995: 13, 164].
Материализация звука в зооморфной ипостаси отражает болевое ощущение.
Мотив пленения выражен в метаморфозах солнца, которое «…дрожит, колышется,
смеется, простирает к ней навстречу золотые длинные нити, и вот уж опутали ее эти
нити, и тает она в них, а я кричу во все горло, как исступленный: «Это не солнце… это
итальянский паук!» [Тургенев, 1977, V: 216]. Во сне рассказчик предстает рыцарем
Прекрасной дамы, сражающимся с пауком, разоблачающим «чужого» («Кто ему дал
паспорт в Россию?» [Тургенев, 1977, V: 216], похитителя, вора: «…я видел, как он крадет
апельсины в чужих садах…» [Тургенев, 1977, V: 216]. Апельсин «в изображениях рая – это
плод грехопадения» [Купер, 1995: 15]. Солнце и паук в этом сне меняются местами,
замещают друг друга. Паук, «сидящий в своей паутине, ассоциируется с центром мира…
Разрушительные силы паука связывались с его значением как символа явлений… пауки с их
непрерывным плетением паутины и способностью к убийству (созиданием и разрушением)
символизируют непрерывное чередование сил, от которых зависит стабильность мира…»
[Керлот, 1994: 382]. Следовательно, сон рассказчика есть не что иное, как предсказание тех
событий, которые произойдут в ближайшем будущем.
Движение по горной тропе сопряжено с препятствиями: так опять вводится мотив
недосягаемости: «То мне чудилось, что я иду по узкой горной тропинке… Я спешу: мне надо
дойти поскорей куда-то, меня ждет какое-то неслыханное счастье; вдруг громадная скала
воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду направо, иду налево – нет прохода!»
[Тургенев, 1977, V: 216-217].
Голос женщины – единственная реальность, то, что материализует ее существование, и
это также отразилось во сне. Текст песни обернулся реальностью: призыв воспринят как
обращенный к нему.
Рыцарское поведение представлено в его «физиологическом» варианте: «Сердце во мне
ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в исступлении царапаю его ногтями…»
[Тургенев, 1977, V: 217].
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Недосягаемость женщины приобретает во сне характер реального препятствия, теперь в
лице Лукьяныча: «Темный проход открывается вдруг передо мною.… Замирая от радости,
устремляюсь я вперед… «Шалишь! – кричит мне кто-то, – не пройдешь…» Я гляжу:
Лукьяныч стоит передо мною, и грозит, и машет руками…» [Тургенев, 1977, V: 217]. В
поведении Лукьяныча материализуется недосказанное, остающееся в подтексте.
Во сне переворачиваются ситуации и роли: «Вы ошибаетесь, синьор, – отвечает мне
Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение, – я не дворовый человек; узнайте во
мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь
отыскивал я свою Дульцинею – и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою…»
[Тургенев, 1977, V: 217]. В ситуацию поиска возлюбленной включается Лукьяныч,
ассоциирующийся с Дон Кихотом, тогда как рассказчик обращается в преследователя.
Тургенев вводит в сон образ, заимствованный из мира литературы, вполне оправданно.
Называя Лукьяныча Дон-Кихотом Ламанчским, тем самым автор дает понять, что образ
незнакомки, созданный рассказчиком, – всего лишь иллюзия, плод воображения. Это
несбыточная мечта, сон, которому не суждено сбыться, и она останется тем, чем была для
Дон-Кихота его Дульсинея. «Подобные параллели выполняют роль одного из
характерологических средств – в этом их назначение» – поясняет С.Е. Шаталов [Шаталов,
1979: 95].
«Посторонитесь, синьор!» – восклицаю я с яростью и готов уже ринуться… но
длинное копье рыцаря поражает меня в самое сердце… я падаю замертво, я лежу на
спине… я не могу пошевелиться…» [Тургенев, 1977, V: 217]. Сон-смерть вводит еще один
архетипический сюжет – о Психее: «…и вот вижу – она входит с лампадой в руке, красиво
подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно подкравшись, наклоняется
надо мною… «Так вот он этот шут! – говорит она с презрительным смехом. – Это он-то
хотел узнать, кто я», и жгучее масло ее лампады капает мне прямо на раненное сердце…
«Психея!» – восклицаю я с усилием и просыпаюсь…» [Тургенев, 1977, V: 217]. Сон
раскрывает другую ипостась женщины – злостную. Мотив шутовства – в карнавальной
традиции – оборот короля.
В мифопоэтической традиции Психея – «олицетворение души, дыхания. Психея
отождествлялась с тем или иным живым существом, с отдельными функциями живого
организма и его частями. Дыхание человека сближалось с дуновением… крылатостью…
Греческое слово «Психея» означает «душа» и «бабочка»… Психея представлялась и как
летящая птица… Души умерших… порхают в виде теней и сновидений…» [МНФ, 1988, 2:
344]. Преследования рассказчиком женщины есть не что иное, как поиск Вечно
Женственного. Его поиск одухотворен, так как ускользающая женщина это и есть его душа.
Поэтому поиск и обречен: он обращен на самого себя.
Неузнанная женщина, прошедшая мимо рассказчика как сновидение, это и есть его
Психея. После раскрытия тайны из жизни ушла поэзия, Душа. Отсюда мотивы
заторможенности, охлаждения, остолбенения.
Примечания

1.

2.

3.

Понятие «архетип» используется в современном значении: «Архетип (греч. arcHe – начало и typos –
форма, образец), как «первичные сюжетные схемы, образы или мотивы ( в том числе предметные),
возникшие в сознании (подсознании) человека на самой ранней стадии развития человечества (и в силу
этого общие для всех людей…), наиболее адекватно выразившиеся в мифах и сохранившиеся по сей
день в подсознании человека… архетип понимается как универсальный сюжет или образ, восходящий
к мифу… архетипы это мотивы и их комбинации, наделенные свойством «вездесущности»,
универсальные устойчивые психические схемы (фигуры), бессознательно воспроизводимые и
обретающие содержание в архаическом ритуале, мифе, символе, верованиях, актах психической
деятельности (сновидения и т. п.). [Доманский, 2001: 7].
См., напр. : Пумпянский, 2000.
См., напр.: Вацуро, В.Э. Готический роман в России (1790–1840). Фрагменты из книги ПсевдоРадклифиана / В.Э. Вацуро // НЛО. – 2000. – № 42.
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4.

Мак считается цветком Деметры: во время поиска исчезнувшей дочери – Персефоны – только маки
радовали взор богини. В связи с этим мак стал осмысляться как символ возрождения [Федосеенко,
1998: 66].

5.

Мак – цветок Морфея – бога сна. Мак вводит мотив одурманивания, опьянения, связанные с
ожиданием любви. Красный цвет мака – это цвет любви. Но, с другой стороны, в этом «безобидном»
цветочке есть что-то зловещее. Уже в его символике фигурируют «страдания» и «смерть»: «Кровавокрасный мак олицетворяет страдания Христа и сон смерти… Как источник опиума – распад и зло»
[Купер, 1995: 195]. Персефона – богиня ночного неба – всегда изображалась с маком в руке
[Золотницкий, 1994: 183].

6.

«…мак вырос из слез Венеры, которые она пролила, узнав о смерти своего дорогого Адониса…»
[Золотницкий, 1994: 182]. Согласно мифу, именно сорванный мак послужил причиной похищения
Персефоны Аидом [Федосеенко, 1998: 66].

7.

Согласно мифологии, в липу была превращена Бавкида, а Филемон – в дуб [Федосеенко, 1998: 62]. См.
у Тургенева: «…С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным, бледно-ярким
светом; с другой – они стояли все черные и непрозрачные; странный, сдержанный шорох возникал по
временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто
манили под свою глухую сень» [Тургенев, 1977, V: 210-211]).
«Золотые яблоки-апельсины (в саду Гесперид – Г.К.) – это пропуск в Элизий (Рай)» [Федосеенко, 1998:
14]. «Обливаясь водой из священного источника и вкушая запах апельсин, богиня (Гера – Г.К.) вновь
становилась девственницей» [Федосеенко, 1998: 14].

8.

9.

См. миф о Пигмалионе: «Легендарный царь Кипра … в своем уединении … сделал из слоновой кости
статую прекрасной женщины и влюбился в нее. Он обратился с мольбой к Афродите, чтобы богиня
вдохнула жизнь в статую… Миф связан с культом Афродиты… По другой версии мифа, Пигмалион
влюбился в изображение самой Афродиты» [Мифология, 2003: 440].

10. См.

в развитии русской литературы: сюжет детской сказки «Муха-цокотуха», где злодей-паук пьет
кровь беззащитного насекомого.

11. Черный

цвет ее платья символизирует «позор, отчаяние, разрушение, испорченность, горе, печаль,
унижение, возвещение, тяжесть… Черное означает время жестокое, беспощадное и иррациональное…
У христиан – преисподняя, смерть, печаль, траур, унижение, отчаяние…» [Купер, 1995: 357].

12. «Афродита – златовласая богиня любви и красоты, олицетворение вечной юности, покровительница
мореплавания. Первоначально – богиня моря, неба и плодородия. Афродита» в переводе с греческого
означает «рожденная из пены». Мифология Греции, Рима, Индии, Египта. Иллюстрированный
словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.foxdesign.ru/legend/venus1.html. – Загл. с
экрана. «Афродита обладала космическими функциями мощной, пронизывающей весь мир любви…
спутница и добрая помощница в плавании («богиня моря»)… Любовной власти Афродиты подчинены
боги и люди…Афродита считалась также богиней гетер, сама именовалась гетерой и блудницей…
Готова стать союзницей в любовном свидании. Помогая любящим, Афродита преследует тех, кто
отвергает любовь…» [МНМ, 1987, 1: 132].

13. См. об

имени «Полина» в романе Ф.М. Достоевского «Игрок»: Козубовская, Г.П. Имя в романе Ф.
Достоевского «Игрок» / Г.П. Козубовская // Филология: XXI век (теория и методика преподавания). –
Барнаул : изд-во БГПУ, 2004. – С. 214-217.

14. Франц. – «навязчивый».
15. С точки зрения А.Б. Муратова, «введение таинственного сна в повесть не является случайностью, оно
мотивировано состоянием рассказчика: он запутан, заинтригован. Образ-символ создан воображением
героя, и когда наступает сон, воображаемое продолжается во сне. Неведомое, таинственное вполне
объяснимо рационально: оно рождено фантазией… Сон и реальность, таким образом, смыкаются. Сон
предсказывал события, которые оказались таинственными, до конца не объяснимыми, загадочными…»
[Муратов, 985: 77]. Исследователи онейросферы в литературе считали, что «одна из обычных функций
литературного сна заключается в том, чтобы дать возможность персонажу «выйти из себя» и увидеть
себя со стороны; во сне происходит своего рода материализация внутреннего мира, душевного опыта
героя, и сам герой, поэтому как бы раздваивается, оказываясь одновременно субъектом и объектом
сновидения» [Имя – сюжет – миф, 1996: 101].

16. См. о снах: Нечаенко, Д.А. «Сон, заветных исполненный знаков…» / Д.А. Нечаенко – М. : Юрид. лит.,
1991; Руднев, В.П. Сновидение и событие / В.П. Руднев // Сон — семиотическое окно. М., 1994; Сон –
семиотическое окно : ХХVI Випперовские чтения. – М., 1994; Малкольм, Н. Состояние сна / Н.
Малкольм – М., 1993; Боснак, Р. В мире сновидений / Р. Боснак – М., 1992; Аленов, М.М. Изображение
и образ сна в русской живописи: В. Борисов-Мусатов «Водоем» / М.М. Аленов // Сон – семиотическое
окно: XXVI Виппер. чтения. – М., 1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: proceedings.usu.ru/?
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base=mag/0053(01_14-2007)&xsln=showArticle.xslt&id...jsp - rudnevslovar.na-rod.ru/s4.htm - 23k. – Загл. с
экрана; Каменецкая, Т.Я. Сны и сновидения в произведениях И.А. Бунина (1910—1920-е гг.) / Т.Я.
Каменецкая // Известия Уральского государственного университета. – 2007. – № 53. Гуманитарные
науки. – Вып. 14.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://proceedings.usu.ru/?
base=mag/0053(01_14- 2007)&xsln=showArticle.xslt&id=a05&doc=../content.jsp . – Загл. с экрана. Кроме
того, монографию Г.П. Козубовской [Козубовская, 2008] и др. См. также информацию о конференции :
Бандуровский, К. Конференция «Следы сновидения: сновидческое в философии, психологии,
искусстве» (Москва, РАШ РГГУ, 13-14 декабря 2007 г.) / К. Бандуровский // НЛО. – 2008. – №92.

17. В.Н.

Топоров в своей работе «Странный Тургенев» дает небольшое объяснение этому сну: «Поиск,
стремление к соединению (простирание рук), преграды (громадная скала), неудача. Иллюзия выхода –
прохода – расселина, открытие замкнутого пространства и крушение иллюзии. Архетипические образы
множественности – пустыня, песок, каждая песчинка. Колыхание. Полет. Жар солнца, раскаленный
песок, жгучее масло лампады. Женщина, вся в белом – Психея … сигнал конца сна, являющийся
элементом сновидческого сюжета, не получившего дальнейшего развития («жгучее масло ее лампады
капает мне прямо на раненное сердце…»), одновременно является и первым событием вне сна и
сновидения, их прервавшим (так, можно думать, что причиною преждевременного пробуждения
оказался солнечный луч, упавший на лицо спящего)» [Топоров, 1998: 143]. В.Н. Топоров обращает
внимание на связь сна с реальностью и «двойные мотивировки», которые будут иметь место и в
объяснении реальности.

18. Явная цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Сон»:

«В полдневный жар в долине Дагестана с
свинцом в груди лежал недвижим я…» [Лермонтов, 1957, 1: 72].

19. В.Н.

Топоров подчеркивал, что мотив полета женщины, являющейся во сне, появляется в иных
вариантах в других повестях [Топоров, 1998: 143].

Библиографический список

1.

Глушко Е.А. Фамилии / Е.А. Глушко, Ю.М. Медведев. – М. : РОЛЬФ, Айрис-пресс, 1998. – 576 с. –
(Энциклопедии).

2.

Доманский, Ю.В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте : пособие
по спецкурсу / Ю.В. Доманский. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – 94 с.

3.

Золотницкий, Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях / Н.Ф. Золотницкий. – М. : Агропромиздат, 1991. –
297 с.

4.

Имя – сюжет – миф : межвуз. сб. / под ред. Н.М. Герасимовой. – СПб. : изд-во С. – Петербургского унта, 1996. – 240 с.

5.

Керлот, Х.Э. Словарь символов: Мифология. Магия. Психоанализ / Х.Э. Керлот. – М. : REFL-BOOK,
1994. – 603 с.

6.

Козубовская, Г.П., Середина XIX века: миф и мифопоэтика : моногр. / Г.П. Козубовская. – Барнаул :
БГПУ, 2008. – 260 с.

7.

Купер, Дж. Энциклопедия символов. Серия «Символы» кн. IV / Дж. Купер. – М. : Золотой Век, 1995. –
412 с.

8.

Лермонтов, М.Ю. Собр. соч. : в 4 т. – Т.1 / М.Ю. Лермонтов. – М. : Художественная литература, 1957. –
426 с.

9.

Лотман, Ю.М. Миф – имя – культура. Избранные статьи : в 3 т. – Т. 1. / Ю.М. Лотман. – Таллин :
Александра, 1992. – С. 58-75.

10. Мифология. Энциклопедия / гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М. : Большая Российская энциклопедия. –
2003. – 736 с.

11. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т./ гл. ред. С.А. Токарев. – М. : Большая Рос. энциклопедия,
1988. – Т. 2. – 719 с.

12. Муратов, А.Б. Тургенев – новеллист. (1870-1880-е годы) / А.Б. Муратов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. –
119 с.

13. Подорога, В.А. Феноменология тела / В.А. Подорога. – М. : AD MARGINEM, 1995. – 339 с.
14. Пумпянский, Л.В. Классическая традиция / Л.В. Пумпянский – М. : Языки русской культуры, 2000. –
864 с.

15. Русские эстетические трактаты : в 2 т. – Т. 2. - М. : Искусство, 1974. – 647 с.
16. Суперанская, А.В. Как вас зовут? Где вы живете? / А.В. Суперанская. – М. : Наука, 1964. – 96 с.
136

Г.П. Козубовская, Л.А. Сектарева. «Три встречи» И.С. Тургенева: поэтика таинственного и архетипы
17. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ / В.Н. Топоров. – М.: Прогресс: Культура, 1995. – 623 с.

18. Топоров, В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы) / В.Н. Топоров. – М. : Российский гос. гуманит. ун-т,
1998. – 190 с.

19. Тургенев, И.С. Собр. соч. : в 12 т. – Т.V / И.С. Тургенев. – М. : Художественная литература, 1977. –
414 с.

20. Тюпа, В.И. Художественный дискурс

(Введение в теорию литературы) / В.И. Тюпа. – Тверь : Твер. гос.
ун-т, 2002. – 80 с. (Литературный текст: проблемы и методы исследования: Приложение, Серия
«Лекции в Твери»).

21. Шаталов, С.Е. Художественный мир И.С. Тургенева / С.Е. Шаталов. – М. : Наука, 1979. – 312 с.

137

Вестник БГПУ: Гуманитарные науки

Е.А. Капустина
ЭМБЛЕМАТИКА В РОМАНЕ
И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
Роман «Дворянское гнездо», как и остальные романы писателя, в жанрово-родовом
отношении сложный текст [1]. Г.Б. Курляндская, отмечая «сближение прозы с поэтической
стиховой культурой» [2], выделяет такой основополагающий прием тургеневского стиля, как
«повторение слова», создающий «лирическую тональность повествования» [Курляндская,
1967: 69]. «Лирическая тональность» связана, во-первых, с эмоциональной акцентировкой,
во-вторых, с «методом поэтического внушения», воздействием «на читателя
эмоциональными обертонами слова». Образ теряет свою моноструктурность, следствие чего
– усиление роли подтекста. Тургеневский образ начинает «говорить на взаимосоотнесенных
– мифопоэтических (кумуляция, параллелизм) и понятийном (троп) языках, <…>
локализуясь на границе двух глобальных моделей мира – мифопоэтической и понятийной…»
[Бройтман, 2003: 452 – 453]. Роман Тургенева, формально оставаясь идеологическим (или
подчеркнуто историческим [3], то есть вписанным в риторику своей эпохи 40–60-х гг.,
получает архетипическую перспективу прочтения.
Следует отметить, что повтор приобретает особую семантику и функциональность в
романе «Дворянское гнездо». Двукратное повторение какой-либо реалии создает подтекст,
тогда как многократное повторение направлено организует текст. Двукратный повтор
становится ритмообразующим элементом, семасиологизируясь в некое подобие рифмы, что
позволяет определить его эквивалентность лирическому жанру (другой вариант – строфе)
двустишию [4].
В этом случае упоминание в романе книги «Символы и эмблемы» Н.М. МаксимовичаАмбодика (СПб., 1811) более чем логично. Первое упоминание – во внесюжетной части
романа – истории рода Лаврецких (гл. XI), в повествовании о воспитании маленького Феди.
В комментариях к роману прослежено, как постепенно, в черновых вариантах,
формировалась тургеневская концепция. Вначале это игрушки – три картонные фигурки, во
втором варианте – воскресное посещение обедни, и только затем появляется большая вставка
о любимой книге Феди Лаврецкого, которую читал и маленький Тургенев. Второй раз эта
книга упоминается уже в рамках сюжетного повествования (XXI гл.) при разборе Лаврецким
«теткиного скарба» в Васильевском.
Следует обратить внимание на характеристику книги, в первом случае – «толстая»,
вероятно, потому, что в ней «… помещалось около тысячи частью весьма загадочных
рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках» [Тургенев, 1981, VI: 40].
В обоих случаях книга называется «таинственной», причем в первом случае сочетание
«таинственная книга» синтаксически обособляется – явная авторская акцентировка [5].
Интерес Тургенева к эмблематике – не частный случай, а традиция, генезис которой в
искусстве античности, средневековья и барокко, а также в русской культуре XVIII–начала
XIX веков [6]. Так, в двух первых романах Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо» уже
заглавия явно эмблематичны, то есть конвергируют «икон» и «конвенционал», чего не
скажешь о заглавиях четырех последующих романах, явно тяготеющих к символу [7].
Первоначальное заглавие романа «Рудин» – «Гениальная натура» – имеет в романе отсылку
к эмблеме гения – яблоне, сломившейся от тяжести и множества своих собственных плодов.
Вегетативный код сохранен в финале: Рудин соотносит себя с «перекати-полем»: «не пускал
корней в недобрую почву, как она жирна ни была» [Тургенев, 1981, V: 249]. Таким образом,
яблоня/перекати-поле – это эмблемы-корреляты Рудина, фиксирующие трансформацию его
самооценки, а, следовательно, его внутреннюю динамику.
Книга «Символов и эмблем» в романе имеет знаковый характер – «…репрезентирует
целый мир» [Михайлов, 2003: 254], претендуя на всеохватность, универсальность,
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энциклопедичность. Именно через эмблему реализуется попытка нейтрализовать
противоречия мира. Книга представляет целый, но не цельный мир, однако, по словам А.В.
Михайлова «… “идеальный тип” эмблемы составляет известный исторический слой, никоим
образом не подлежащий забвению» [Михайлов, 2003: 259].
Реальный мир во всем его многообразии не существует для маленького Феди, потому
что распадается на отдельные объекты. Например, в рассказе о взаимоотношениях ребенка и
Маланьи Сергеевны авторский намек: «он смутно понимал ее положение в доме…»
[Тургенев, 1981, VI: 39]. Таким образом, книга «Символы и эмблемы» – это готовый блок
культурной памяти, универсальный свод бытийных законов, а игра с «таинственной» книгой –
это процесс семиотического сотворения мира, продублированного в виде эмблем: «Федя
рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей;
некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его
воображение…» [Тургенев, 1981, VI: 40].
Вероятнее всего именно «всегда одни и те же» интерполированы в текст романа:
«Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них,
под названием: “Шафран и радуга”, относилось толкование: “Действие сего есть большее”;
против другого, изображавшего “Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту”, стояла
надпись: “Тебе все они суть известны”. “Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка”,
означали: “Мало-помалу”» [Тургенев, 1981, VI: 40].
Эмблемы, с одной стороны, представляют универсальные законы, с другой стороны,
программируют противоречивый путь Лаврецкого. Купидон означает любовь: это и
основной бытийный закон, и «двойная» любовь Лаврецкого: внесюжетная история любви к
Варваре Павловне и любовь к Лизе, ставшая основой фабулы [8].
Расшифровка двух следующих эмблем уже предпринималась литературоведением. Так,
К.И. Шарафадина указывает: «… эмблема с девизом “Тебе они суть известны” изображала
цаплю с фиалкой во рту, но смысл рисунка был ясен тем, кто помнил, что фиалка обозначает
скрытые достоинства, а цапля – такт и деликатность», «смысл “емвлемы” радуга над
шафраном (ср.: в латинской подписи к этой эмблеме фигурировал колючий дрок)
сопровождавшейся девизом: “Действие сего есть большее”… несколько проясняется, если
вспомнить, что шафран означал скромность, самоотречение» [Шарафадина, Эл. ресурс: 294].
К этому можно только добавить: расшифровки составляют мотивику романа, а также
репрезентируют конфликт внутреннего и внешнего, который является отражением
противостояния России и Запада.
И последняя эмблема «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка» с надписью
«Мало-помалу» восходит через Иероглифику Гораполлона к известной легенде эпохи
Возрождения о медведице, вылизывающей новорожденного медвежонка и тем самым якобы
придающей ему окончательную форму, как символа искусства, которое формирует и
гармонизирует костную природу [Cоколов, 2000: 131]. Эта эмблема, модифицируясь, найдет
продолжение в структуре романа дважды.
В частности, она реализуется (только наоборот) в процессе воспитания Федора отцом,
неслучайно Иван Петрович называл Федю «сын натуры, произведение мое» [Тургенев, 1981,
VI: 41]. В романе есть неоднократные отсылки к медведю: неповоротливость («Экой
тюлень, мужик!..» [Тургенев, 1981, VI: 28], 56), богатырская сила («десять пудов одной
рукой поднимаешь» [Тургенев, 1981, VI: 28], 27), «толстая» рука [Тургенев, 1981, VI: 28],
а также достаточно часто упоминаемое сластолюбие: «…маленький он был обжора
страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит» [Тургенев, 1981, VI: 27].
Этимон медведя – «ведающий мед» – репрезентируется в «эротическом» слое романа.
«Медовое» репрезентируется в Варваре Павловне: ее голос, речи характеризуются как
«сладкие», тело, неуклонно связанное с розовым цветом и запахом духов, погружает в
чувственную стихию («трогало и возбуждало, – и уже, конечно, возбуждало не робость»,
а «…желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви» [Тургенев, 1981, VI:
47]. Завершающий аккорд «медовой парадигмы» текста – погруженность «…в
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блаженство медовых месяцев…» [Тургенев, 1981, VI: 49]. Михалевич связывает
самонаслажденье Лаврецкого c эгоизмом и желанием счастья в жизни: «...только для
себя…» [Тургенев, 1981, VI: 76]. Однако Лаврецкий под воздействием жизни «мало-помалу»
меняется, выходит из оцепенения, освобождается от очарования [9].
В сюжетном действии романа зооморфная форма субстанциональности Лаврецкого
(«медведь») возникает в ситуации с Жюстиной («…грациозно наклоняясь и каждым своим
движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного
медведя» [Тургенев, 1981, VI: 137] [10]). Противопоставление зооморфных ипостасей
Лаврецкого (медведь) и Варвары Павловны (светская львица) [11], их несовместимость
реализуются через оппозицию внутреннее/ внешнее, восходящую к двум несовпадающим
моделям поведения – русской и западной. Мироустроительным символом Запада
становится внешний этикет и внутренняя вседозволенность, отсюда ассоциация Запада с
зоопарком (см. в разговоре Гедеоновского с Марьей Дмитриевной: «…она, говорят, и с
артистами, и с пианистами, и, как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство
вела» [Тургенев, 1981, VI: 13]). Лаврецкий, занимающий во внесюжетной части романа
маргинальное положение между Западом и Россией, не вписывается в парижскую
топонимику, несмотря на то, что Варвара Павловна обрядила его в «…шлафрок, какого он
еще и не нашивал» [Тургенев, 1981, VI: 50]. Его медвежья натура – натура «хозяина леса»
[12] не склонна к мимикрии, в пределе дрессуре: «…она перебиралась через улицу, носила
шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки »
[Тургенев, 1981, VI: 50].
В романе книга эмблем связана с мнемотическим механизмом – воспитанием и
обучением [13], иными словами приобщением к бытийному устройству через игру: «По
воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть» [Тургенев, 1981, VI: 39].
Особое значение приобретает в романе время игры книгой. Воскресение – последний
день седмицы, то есть седьмой день недели, светлое Воскресение, день, празднуемый в
память воскресения Христова, св. Пасха. По сути он знаменует «восстание от мертвых,
оживание, возрожденье… от смерти к жизни плотской, либо духовной… [Даль, 1989, IV:
248]. Сакральность времени усиливается уточнением: «после обедни», или литургии. Этот
момент связан с идеей памяти и культурной обратимостью, с приобщением к бытийному
циклу, потому как именно в это время замкнутый пространственно-временной континуум
усадьбы размыкается в вечность. Усадебное бытие мыслится продолжением книги и
наоборот: «Бывало, сидит он в уголку с своими «Эмблемами» – сидит... сидит; в низкой
комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит
однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь
украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно Парки, молча и быстро
шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные,
также полутемные мысли роятся в голове ребенка» [Тургенев, 1981, VI: 40]. «Размыкание в
вечность» не означает для Тургенева «замыкание» русского усадебного бытия только на
христианской парадигме. Судя по приведенному фрагменту, установка идет на
универсальные бытийные законы и категории, которыми «пропитана» русская культура. Эта
установка реализуется через диалог Тургенева с предшествующей традицией. В данном
случае отсылка к античности реализована через интертекстуальные связи с Пушкиным: связь
с биографией поэта-сверчка и с текстом «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»
(1830).
Смысл приведенного фрагмента гипокогерентен, то есть не выводим из него самого, и
требует обращения к пушкинскому претексту [Смирнов, 1995: 68-70]. Иконичность
тургеневского фрагмента и конвергентность пушкинских «Стихов…» составляют эмблему.
Причем разгадка «странных… полутемных мыслей, роящихся в голове ребенка» [Тургенев,
1981, VI: 40], вызванных миром с его «дочеловеческим языком – вечным “шумом”»
[Бройтман, 2002:15] содержится в финале пушкинского текста:
От меня чего ты хочешь?
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Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…
[Пушкин, 1957, III: 197]
Однако постигнуть тайну, а значит достичь определенного знания. По Пушкину,
«нравственное “самостояние” не дано человеку само собой как чисто природный дар – оно
должно быть обретено в акте творческого усилия» [Бройтман, 2002: 57]. Сам акт, на полпути
нивелированный новой системой воспитания, введенной Иваном Петровичем, приводит к
трагической вывихнутости Лаврецкого. Знаком этой остановки на полпути становится
двойной повтор – «полутьме»/«полутемные». Для вернувшегося в Васильевское Лаврецкого
трагическим напоминанием о прерванном творческом усилии становится сборниккомпендиум Н.М. Максимовича-Амбодика: «...много воспоминаний возбудили в нем давно
забытые, но знакомые “Символы и эмблемы”» [Тургенев, 1981, VI: 66]. Так поясняется
закономерность возвращения на родину.
Примечания

1.

2.
3.

Отмечалось, что в нем происходит «усиление собственно эпических свойств жанра» [Маркович, 1982:
134], при этом во многочисленных исследованиях показано, что роман имеет синтетический характер
(См.: [Курляндская, 1967, Пустовойт, 1980, Маркович, 1982 и др.]. Так, размышляя над природой
тургеневского романа, П.Г. Пустовойт замечает: «Сама форма романа – широкого всеобъемлющего
эпического повествования – как нельзя лучше отвечала сложным жизненным запросам, позволяла
конденсировать социальные элементы с психологическими, правду с художественным вымыслом,
возвышенно-лирическое с реально-бытовым, драматизм диалога с авторскими рассуждениями и
отступлениями» См.: [Пустовойт, 1980: 144]. Трагическая основа романа основательно изучена В.М.
Марковичем, который отмечает значение драматического элемента: при достаточно ощутимой
эпической объективации особой функциональностью наделяется драматический элемент, уходящий «в
глубину» [Маркович, 1982: 135].
«… Поэзия – стихия лиризма – характерный признак таланта» – [Курляндская, 1967: 11].
См. концепцию Л. Пумпянского [Пумпянский, 2000].

4.

В свою очередь литературоведением отмечено, что двустишие связано с таким маргинальным жанром,
как альбом, и как следствие с установкой на символические языки. См. о малых стихотворных формах:
Козубовская, Г.П. Миг и вечность в поэтической форме: двустишия // Козубовская, Г.П. Русская
литература: миф и мифопоэтика : монография. – Барнаул : БГПУ, 2006. – С. 157-163; Эпштейн, М.
Слово как произведение: о жанре однословия / М. Эпштейн // Новый мир. – 2000. – № 9. – С. 204-215.
О динамике символических языков XVIII века, их сложной взаимосвязи пишет Ю.М. Лотман. См.:
[Лотман, 1992: 418].

5.

В комментариях к роману по поводу указанной книги приведены выдержки из статьи Ф.И. Буслаева
«Иллюстрация стихотворений Державина», где сказано, что идеи, из которых эти сборники «…когдато, по внутренней потребности, органически возникли, <…> измельчали и обессмыслились…»
[Тургенев, 1981, VI: 420]. Комментаторы предполагают, что писатель мог знать не только издание 1809
или 1811 годов, хранящееся в библиотеке Спасского-Лутовинова, но и другие, в том числе более
ранние.

6.

Общеизвестен интерес к эмблематике Г.Р. Державина, который, по словам Ю.М. Лотмана, «…с
поразительной свободой переводит символику своих стихотворений в эмблематику иллюстраций к
ним» [Лотман, 1997: 420], а также поэтов нач. XIX века, в том числе и А.С. Пушкина. В этот же ряд
пытается вписать себя И.С. Тургенев. В комментариях есть указание на то, что в черновиках
«Дворянского гнезда» фигурирует эмблема, в частности рисунок с подписью на пяти языках: «Хищная
птица, хотящая нечто похитить из кипящего котла» [Тургенев, 1981, VI: 421].

7.

А.В. Михайлов отмечает, что для барокко характерно «…предельно расширительное понимание
эмблемы», ее распространение на все “изображения со значением”, <…> на все формы аллегории,
наконец, ставя в синонимический ряд без разбора “иероглиф”, “символ”, “импрезу” и “эмблему”»
[Михайлов, 2003: 260]. Однако Ю.М. Лотман разводит понятия эмблемы и символа: «…если между
эмблемой и ее значением существуют однозначные отношения, то символ со своим значением
находится в отношениях принципиальной неоднозначности и неполной предсказуемости.
Принципиальное различие природы символа и эмблемы не означает однако их взаимной
несоотнесенности. Являясь враждебными полюсами культурного и художественного пространства,
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постоянно противоборствуя друг другу и тратя теоретический пыл на взаимное отрицание, эти полюса
существуют только как противоположные части единого комплекса [Лотман, 1997: 420].

8.

Любовь к Лизе, рассмотренная В.М. Марковичем в системе оппозиций темное/светлое,
язычество/христианство, отражает путь Лаврецкого от хаоса к космосу [Маркович, 1982: 139-140].

9.

После первого посещения Коробьиных состояние Лаврецкого характеризуется как «в оцепенении
очарования» [Тургенев, 1981, VI: 47]. Выход из этого состояния происходит в момент прихода Варвары
Павловны после обнаружения «роковой записки»: «…сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему
бледные лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что он падал, падал, падал... и конца не
было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения» [Тургенев, 1981, VI: 52].
Очарование и как следствие оцепенение равносильны колдовству – опаиванию, связаны с погружением
в вакхическую стихию через опьянение. Не случайно генерал Коробьин потчует еще жениха
Лаврецкого лафитом, а Варвара Павловна в период медового месяца «…мило <…> сама варила кофе
по утрам!» [Тургенев, 1981, VI: 48]. В «меню» романа этим двум напиткам, упоминаемым в связи с
Коробьиными, неоднократно противопоставлен чай.
10. Жюстина – сниженный вариант Варвары Павловны (неслучайно подчеркивается «истасканное, но все
еще “пикантное”, насмешливое парижское лицо» [Тургенев, 1981, VI: 137]).

11. «С

1840-х гг. появляется параллель словосочетания «светский лев» – «светская львица» (до этого
щеголиха). До 1840-х гг. истинное щегольство было связано со стилем поведения мужчин, но не
женщин. Новая культурная ситуация определяет и новый женский тип, проявившийся во всех сферах
культуры» [Кирсанова, 2002: 138]. В романе неоднократно проводится параллель между львицей и
Варварой Павловной.

12.

Медведь – мифогенное животное, связанное с русской национальной стихией. Медвежий текст
русской литературы достаточно обширен, но специально не изучен. Интертекстуальные связи Л.Н.
Толстого («Анна Каренина») и А.С. Пушкина исследовала в своей статье Б. Леннквист «Гости
съезжались на дачу...», или Толстой “посещает” усадьбы Пушкина», размещенную на сайте Тартуского
университета. См.: Леннквист, Б. «”Гости съезжались на дачу...”, или Толстой “посещает” усадьбы
Пушкина»
[Электронный
ресурс]
/
Б.
Леннквист
–
Режим
доступа:
http://www.ruthenia.ru/document/379482.html.

13. Е.

Григорьева указывает на то, что «…эмблема являет собой своего рода семиотический perpetuum
mobile, вынуждающий проделывать определенную логическую операцию по переводу, т.е. механизм,
обучающий этому процессу перевода. Отсюда мнемонические функции эмблемы должны быть связаны
с ее обучающими функциями. Механизм памяти в варианте эмблемы всегда работает как механизм
обучения. Если мы вернемся к философским аспектам проблемы, то тогда процесс познания мира
состоит в его репродуцировании фиксации, перекодировке и постоянном обучении этому процессу»
[Григорьева, 1997: 426].
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205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА
Н.Ю. Абузова
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ В ЛИРИКЕ
Ф.И. ТЮТЧЕВА
Пейзаж как жанр: к вопросу о пейзаже в живописи и литературе. Вопрос о
специфике пейзажа как жанра в настоящее время, несмотря на многочисленные
исследования, посвященные живописному и литературному пейзажу [1], остается не
разрешенным.
В этих исследованиях, как правило, дается определение пейзажа (исключение
составляют работы И.О. Шайтанова, М.Н. Эпштейна) как «изображение местности»
(«изображение природы»). Теоретики исходят из буквального перевода слова «пейзаж» (от
французского pays – «страна», «местность»). Пейзаж определяется как «одна из
самостоятельных форм художественного отражения природы» [Мельникова, 1984: 3]. Кроме
того, в большинстве работ представлена классификация пейзажа, лишенная единого
основания [2], или история пейзажа в живописи, во многом социологизированная [3].
Пейзаж как эстетическая категория существует в различных видах искусства. В
живописи, музыке [4] и поэзии пейзаж функционирует как жанр, представляющий собой
«описание» природы в соответствии с языком вида искусства. В архитектуре и садовопарковом искусстве [5] пейзаж – окультуренная до идеала, пересозданная по плану в
соответствии с идеалом, естественная природа, воссозданная из живописных элементов
декоративного характера.
В представлении ученых нет единства по вопросу происхождения пейзажа. Выделяются
три точки зрения по данному вопросу:
1) мифологическая. С этой точки зрения наиболее яркой характеристикой пейзажа
является синкретизм (единство духовного и природного), основа которого – закон тождества:
между живым и неживым, духовным и природным отсутствует дифференциация. Описание
пейзажа в этом случае – описание человека, который не отделяет себя от природного мира
(отношения между человеком и природой – отношения между «целым» и «целым»).
Мифологическое сознание представляет мир вечным, а пейзаж – «символическим
изображением вечности», «где важно не содержание, а форма. И самое главное, что эта
форма бытийна» [Мамардашвили, 1997: 12, 16-17];
2) социально-историческая. Пейзаж становится в зависимость от развития человеческого
сознания и познания и представляется детерминированным временем и средой. Синкретизм
в таком пейзаже исчезает, что проявляется на отношениях человека и природы: а) либо
природа осмысляется вторичной по отношению к человеку (романтизм); появляется так
называемый «пейзаж души», когда качественные характеристики объективного мира
превращаются в эмоциональные; б) либо человек осознает себя частью природы, которая в
этой ситуации однако оказывается в положении объекта приложения человеческих сил
(реализм);
3) эстетическая. С этой точки зрения пейзаж рассматривается как изображение природы,
«очищенной» от всего, что связано с человеком. Пейзаж в этом случае предельно удален от
человека, «объективирован» и самоценен.
Традиционная утвердившаяся в науке точка зрения основана на том, что пейзаж в
живописи первичен (К. Григорьян) по сравнению с пейзажем литературным [Григорьян,
1982: 128].
Таким образом, история развития пейзажа подчиняется двум тенденциям: первая
базируется на идее изобразительности (пластика) и, безусловно, связана с историей и
теорией живописи, вторая основана на идеях экспрессионизма и интроспективности
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(«пейзаж души») и берёт своё начало ещё в поэзии XVIII века (если говорить о русской
лирике).
Выделенные тенденции, обозначившиеся в научной литературе, в свою очередь
обнаруживают, что сам пейзаж трактуется по-разному.
Первая тенденция становится предметом внимания А. Бенуа, который выстраивает
картину развития русского пейзажа в своих работах. Констатируя момент «отдельности», А.
Бенуа понимает под пейзажем «всё, что мир вообще, всё, что не обладает человеческим
разумом, его страстями и душой» [Бенуа, 1912: 11] [6]. Природа у А. Бенуа не
одухотворенная, мертвая.
Представители второго направления утверждают, что пейзаж «начинается только с того
момента, когда через природу выражается внутренний мир человека» [Григорьян, 1982: 129].
Таким образом, трактовки пейзажа отражают первичный уровень человеческого познания:
мировосприятие.
История живописного и литературного пейзажа обнаруживает их неразличимость, что
обусловлено общекультурными, общеэстетическими предпосылками. Но теория пейзажа как
жанра в живописи ограничивалась в этих исследованиях перечислением этапов эволюции
пейзажа, связанных с развитием живописной оптики, приемы которой активно осваиваются
и используются литературным пейзажем.
Первая тенденция пейзажа обозначилась в древнерусском искусстве. Пейзаж на иконе –
идеальная картина мира [Стерлигов, 1972: 4], созданная на основе воображения, имеющая
знаковый характер. Пейзаж здесь предопределен набором определенных элементов, это итог
коллективного сознания. Такой пейзаж архетипичен.
Смена ракурсов, вызванная переосмыслением человеком своей позиции в мире,
отражает процесс выделения человека из мирообраза. Это ведет к тому, что в пейзажных
картинах появляются человеческие фигуры – это происходит в пейзаже начала ХIХ века.
Хотя, по замечанию А. Бенуа, «люди в пейзажах еще не «настоящие»: это вечно
повторяющиеся куклы для шаблонных декораций» [Бенуа, 1998: 91].
Вторая тенденция появляется в литературе нового времени (ХVIII в.) и выражается в
детализации. Барокко, являясь посредником между древнерусским искусством и искусством
нового времени, придаёт пейзажу эмблематичность, что означает одновременное сочетание
знаковости и декоративности. Сохраняя идеальность, это направление скрупулезно точно,
почти натуралистически описывает природу. Рационализм мышления превращает пейзаж в
декорацию.
Конец ХVIII в. (время нарождающегося сентиментализма) придает изображаемой
природе черты «пейзажа души». Так, говоря об изображении природы Н.М. Карамзиным,
И.О. Шайтанов пишет: «Карамзин замечает не столько саму природу, сколько свою
способность ее видеть. <…> Природа остается незамеченной, во всяком случае
неизображенной, потому поэт не ее, а «сердца для глаз изображает», которые способны
ощутить ее прелесть» [Шайтанов, 1998: 22].
Романтизм открывает природу, увиденную человеком в ее бесконечном становлении, в
вечных метаморфозах. Его восприятие придаёт пейзажу игровой характер, который основан
на человеческих эмоциях, воображении, интуиции. Сознание романтика формирует
исключительную точку зрения – индивидуальную, которая представляет мир в его
фрагментарности, мгновенности [7]. В итоге картина мира предстаёт в расколотости
(«двоемирие»). Представляется убедительным сформулированный немецким художником
К.Д. Фридрихом, стоявшим у истоков романтического пейзажа, сам принцип
романтического пейзажа и связанные с ним поэтические открытия: «Закрой глаза, чтобы
сначала увидеть свою картину духовным взором. А потом извлекай наружу всё, что увидел
во тьме, чтобы всё это воздействовало на других – извне и изнутри» [8]. Открытие К.Д.
Фридриха может стать одним из оснований теории пейзажа.
Точка зрения становится дифференцирующим признаком пейзажа, дающим
возможность разграничить живописный и литературный пейзаж:
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живопись отличается фиксированностью точки зрения, выделяет из природы часть,
являющуюся пейзажем (буквально: «изображением природы»). Буквально: точка зрения
создаёт пейзаж;
литературный пейзаж описывает точку зрения. Пейзаж здесь – способ изображения точки
зрения художника: важно, какова точка зрения, позволяющая увидеть данную картину.
Другими словами, точка зрения и есть пейзаж.
Точка зрения и в живописи, и в словесном искусстве предполагает сопряжение
временного и вечного. Так, в древнерусском искусстве знаками вечности являются
одинаковые повторяющиеся элементы, составляющие каталог. В романтическом искусстве
вечность просвечивает через эмпирику (использование символов). Элементы бытия, теряя
изрядную долю декоративности, оживают, одухотворяются.
Романтический пейзаж в русской поэзии начала Х1Х века. В русском романтизме
постепенно складывается и утверждается общая метафизическая модель пространственновременных отношений.
Так, В.А. Жуковский, вслед за Г.Р. Державиным, вносит в статику классицистического
идеального пейзажа известную динамику [9], связанную не столько с физическим
движением в пространстве, сколько, в первую очередь, с движением чувств лирического
субъекта; и, во вторую очередь, поэт фрагментирует цельный классицистический мирообраз.
Подвижность создаваемых Жуковским поэтических картин особого рода. Динамизм
проявляется в фиксировании и связанным с ним номинированием «переходных состояний»
природы: от дня к ночи, от зимы к весне.
Пространство и время, разбитые на фрагменты, демонстрируют соединение в пейзаже
длительности и краткости. Лирический субъект наблюдает приметы материального облика
природы в определенный установившийся момент. Яркий пример тому – стихотворение
«Вечер» (1806), претендующее (исходя из названия стихотворения) на описание именно
перехода дня в ночь, но на деле представляющее классицистический «каталог» примет
вечера как времени суток. Поэт ограничивается исключительно номинацией суточного
времени, хотя и представляющего собой переходный момент «ещё не ночь, но уже не день».
Ни Жуковский, и другие поэты-романтики не отказываются от классицистического
принципа панорамности, в котором для них привлекательна способность поэтического
пространства раздвигать горизонт до координат космоса, вечности.
Субъективация пейзажа, которая достигается путем разрушения его пластики, переводит
его пространственное восприятие во временное. В связи с изменением точки зрения
лирического субъекта горизонтальная направленность сменяется вертикальной:
пространственное чувство, которое может быть определено как нахождение человека в
природном пространстве, то есть в пространстве «реального» пейзажа, меняется на «взор в
даль». Такое явление может быть описано как «путешествие» метафорического взора
лирического субъекта вдоль ландшафта. Не фокусируясь на определенном предмете, взор
порождает сложные перспективы литературного пейзажа, расширяя пределы «вúдения».
Реальный, наблюдаемый пейзаж, в который вторгается взор, подвергается
дематериализации: время в нём обретает вид фрагментов с разной аксиологической
окраской. Неделимое время вечности классицистической модели мира в восприятии
человека начала XIX века видится раздробленным на прошлое, настоящее, будущее. За
внешней оболочкой пейзажа наблюдаемого визуально, разворачивается «пейзаж души».
Формой её воплощения у романтиков становится воображаемое пространство воспоминаний
– наиболее ценный для романтиков локус. Мифологическое время [10] пространства
воспоминаний не совпадает с линейно «выстроенным» эмпирическим временем
(«историческим» в терминологии Б.Ф. Егорова [Егоров, 1974]), включающем в себя личное
(частное) время человека. Оно «всякий раз способно достигнуть иной «страны», не
доступной никакому внешнему путешествию…» [Подорога, 1993: 159]. Таким образом,
отмечается акцентирование интереса романтиков не столько на внешние картины природы,
сколько на их субъективную интерпретацию.
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Мир воспоминаний традиционно именуется Элизеем (Элизиумом) и обозначает
загробный мир блаженства или «иное пространство», представляющее собой форму
воплощения невидимого с использованием готовых формул и образов из античной
мифологии (вновь готовый ход позаимствован романтиками у классицистов). Этот
идиллический локус оформляется в лирике романтиков в фольклорно-мифологический
мотив путешествия, несущий семантику обращения к памяти [11]. Пространство
воспоминаний у романтиков – важнейшая сфера духовной жизни, так как воспоминание, к
которому стремится человек, – бытие души. Путешествие в реальном пространстве может
быть осуществлено в пространстве парка, воплощающего модель мироздания, где руина –
материализованное обозначение течения времени, его воздействия на мир. В интерпретации
картины мира романтиками природа оказывается тем топосом, в состав которого органично
входит пространство воспоминаний. Здесь сосредотачивается архетипическая память
человека, его чувства. Календарное время природы (годовой, суточный циклы) напоминает
человеку о необратимости частного времени индивида.
Другой способ превращения пространства во время – изображение реальных мест (при
этом изображение может быть доведено до почти географической точности) в роли земного
Элизея. Воспоминание здесь оформляется в сюжет. Такая картина совмещает в себе
индивидуальные особенности места (Царское Село, Захарово, Михайловское, Мураново,
Павловский сад), определяемые сочетанием в пространстве культурно-исторических реалий
и атрибутов светского быта с признаками идеального пространства. В связи с этим
пространство организуется как дворянская усадьба, царская резиденция, парк, сад.
Линейность профанного времени человека здесь совмещается с архетипической ситуацией
вечного возвращения (ретроспекция), создавая биографический (возвращение к самому себе)
и метафизический (возвращение как сопряжение «начал» и «концов» – признак идеального
бытия человека) подтекст.
Главное качество поэтического зрения романтиков – установка на мгновение –
формирует в романтической лирике особую точку зрения лирического субъекта: она
«отныне могла свободно смещаться из одного временного плана в другой. Прошлое может
быть изображено не только в ретроспекции, как свершившееся, но и как свершающееся»
[Грехнев, 1973: 482]. По сути дела, «взор в даль» лирического субъекта диверсифицирует
синтетический панорамный пейзаж классицистов и на базе уже найденной в поэзии
структуре пейзажа формируется новый тип архитектуры мирообраза – фрагментарный [12].
Он подчеркивает точку зрения одного лирического субъекта. Для этого романтики активно
используют ряд формальных приемов, в числе которых «вид из окна», подчеркивающий
двуслойность пространства («здесь – там»). Прием связан с переоценкой системы ценностей
и утверждением антропоцентризма. Особенность новой модели мира сформулирована П.
Тейяром де Шарденом: лирический субъект, оказавшись наблюдателем природы, «куда бы
(он) ни шел, переносит за собой центр проходимой местности» [Шарден, 1987: 38].
Мобильная точка наблюдения позволяет видеть мир во взаимосвязях, насыщенно полным,
ощутить относительность временных и пространственных координат и заметить в мире
намёк на вертикальность.
Пейзаж в лирике Тютчева. Лирика Тютчева, развиваясь в русле романтизма,
обнаруживает изменения пространственно-временных отношений в русле их дальнейшего
развития в лирике XIX века.
В ученический период (1814 – 1822) пространственно-временные отношения
складываются в трихотомию, соотносимую с христианской моделью мира [13]: небо (верх),
земля (промежуточная территория), ад (подземная сфера). «Верх» и «низ» здесь
характеризуются признаками вечности: в небе «вечны розы чистых наслаждений», здесь
«высоко воздвигнут Небесныя храм», это мир «вечно-юный» («Урания», 1820) [Тютчев, 1980,
1: 292-297]. В аду «вечный вопль пронзит твой слух», «вечно будешь зреть секиру
изощренну» («На новый 1816 год», нач. 1816) [Тютчев, 1980, 1: 289-290]. Земля же
одновременно несет и «благословение», и «бренного величья мрачный вид»; земля –
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«пламенные пески», «мшистые ребра пирамид». Пространство земли – сфера воплощенного
в конкретно-чувственные данности времени, «отвердевшее бытие» (определение Ф.П.
Фёдорова [Фёдоров, 1988: 117]).
В период 1823 – 1830 гг. модель мира становится дихотомичной; четко обозначается
вертикальный срез пространства; основным объектом изображения становится небо и земля.
Ад изображается имплицитно: гроб, могила, бездна (например, «И гроб опущен уж в
могилу…», 1835; «Male aria», 1830) – с учётом семантики смерти и знаков иного мира,
постоянно присутствующих в эмпирике. Ад воспринимается поэтом в христианской
традиции: это «место» наказания за грехи. При изображении ада Тютчев смешивает две
традиции: античную, требующую наглядного изображения, и противоположную ей
библейскую. Поэтому у Тютчева ад – просто «ад» («…в ад попал злодей», «Противникам
вина», нач. 1820-х гг.) [Тютчев, 1980, 1: 45] и ад – чувственно выраженная картина
(«пламень адский» «на дне ужасной бездны» («К Н.», 23 ноября 1824) [Тютчев, 1980, 1: 48], в
которой присутствует устойчивая конкретная черта ада – огонь. С.С. Аверинцев отмечает,
что ад описывается не извне (как зрелище), но изнутри (как боль) [Аверинцев, 1992: 16].
В 30-е гг. подземная сфера обозначается как «бездна», «пропасть», перед которой стоит
каждый человек, а не только грешник (например, «День и ночь», 1839; «Святая ночь на
небосклон взошла…», 1848, 1850, др.). С 50-х гг. осуществляется «подмена» подземной
сферы морской (шире – водной). Еще в 1820-е гг., подземный мир замещается морским
дном-глубиной («бездной») [14] как пристанищем души человека:
Душу, душу я живую
Схоронил на дне морском.
(«Ты волна моя морская…», апрель 1852)
[Тютчев, 1980, 1:133];
<…>
волною
Он схоронен на дне морском.
(«Нет дня, чтобы душа не ныла…», 23 ноября 1865)
[Тютчев, 1980, 1: 178];
Природа <…>
<…> равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
(«От жизни той, что бушевала здесь…», 17 августа 1871)
[Тютчев, 1980, 1: 218].
Так, в стихотворении «А.Н.М <уравьеву>» (1821) место подземной сферы в трихотомии
занимает море:
<…> Рассудок всё опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу
Как пленников – их обнажил
[Тютчев, 1980, 1: 41].
То же дублируется в «Могиле Наполеона» (1828):
И блещет всё в торжественном покое:
Лазурь небес, и море голубое,
И дивная гробница, и скала!
[Тютчев, 1980, 1: 51].
Созданная точкой зрения лирического субъекта вертикальная направленность вниз
демонстрирует двойственность слияния человеческой души с бездной: это и смерть, и
наслаждение одновременно [15] («По равнине вод лазурной…», 29 ноября 1849). Согласно
фольклорно-мифологическим представлениям, смерть – поглощение морем, умирание –
унесение морскими волнами – хорошо известные архетипы. В то же время поглощение
глубиной – принцип качественно иного уровня существования человеческой души, так как
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«море» – архетип предельной свободы движения. С опусканием на морское дно связан
разрыв с пространством жизни и соединение с небытием. Подобный процесс порождает
качественные изменения состояния человека. Лирический субъект оформляет свою
«теневую» сущность в виде призрака, тени, души, субстанция которых всегда связана с
водой: соединяясь с влагой, они обретают свою призрачную сущность, становятся
«видимыми».
Но инобытие у Тютчева предстаёт и в противоположной «аду» форме – это рай, место с
положительной маркировкой: рай – сад, рай – город, что абсолютно в традиции изображения
данного пространства [17].
Рай предстает в виде «привычного» земного пространства («Над виноградными
холмами…», нач. 1830-х гг., «Пошли, господь, свою отраду…», июль 1850 г.), которое,
однако, недосягаемо для человека: он, «как бедный нищий мимо саду / Бредет по жесткой
мостовой…» («Пошли, господь, свою отраду…») [Тютчев, 1980, 1: 117]. Образ странника –
новое, привнесённое в поэзию романтиками, состояние лирического субъекта (Ср.:
например, странник Пушкина в «Подражании Корану», «Пророке», Лермонтова («Пророк»,
«Три пальмы»)).
В поэтической модели мира Тютчева небо логически «достраивает» вертикальную ось.
«Верх» у поэта – «неземное жилище, / Где смертной жизни места нет» («Над
виноградными холмами…», нач. 1830-х гг.) [Тютчев, 1980, 1: 72]. Поэт различает «небеса»
(«высоты») и «небо» (небосклон, небосвод, «высокая безоблачная твердь»), определяя
последнее как некую промежуточную зону между небесами и землей, обителью богов и
обиталищем «ничтожной пыли»:
С поляны коршун поднялся,
Высоко к небу он взвился;
Всё выше, дале вьется он И вот ушёл за небосклон!
(«С поляны коршун поднялся…»,1835)
[Тютчев, 1980, 1: 83]
Именно зона неба и является для человека непреодолимой. Тютчевский НебоСКЛОН,
небесный СВОД напоминает медный или состоящий из воздуха, замерзшего под действием
огня, небесный свод древних. Он как бы содержит в себе твердые частицы, указывающие на
принадлежность земной сфере, связанной с жизнью человека. Дифференцируя небо и небеса,
Тютчев окрашивает небо с помощью двух неравнозначных по смыслу эпитетов: «голубой» и
«лазурный». Таким образом, поэт «материализует» небо, делает его зримым: небо – то, что
находится в пределах видимости для человека. Небеса же – не только обитель богов, но и
особая «материя», состоящая из эфира, насыщенного светом («огнём»), это «лазурь огневая».
Небесный свод – та черта, за которой открывается идеальное пространство, не
предназначенное для жизни человека: небеса для избранных, так как здесь нужно уметь
«дышать божественным огнем», когда «по жилам небо потекло». Небеса – символическое
выражение вечности. «Дольний мир» (земное пространство) оказывается человеку ближе
всего. И поэтому мир явлен в картинах природы, которые окрашены чувствами лирического
субъекта. Он (мир) хорошо изучен человеком и представлен в пространственно-временных
оппозициях, в моделях «абсурдного» мира (их основа – протеичность элементов природы)
или картинах, представляющих природу в её гармонических началах. Земное пространство в
стихотворениях Тютчева визуализировано, пластично. Поэтому постижение вечности
(умозрительного) лирическим субъектом означает описание её через «видимое»: в малом
заключено большое, достаточно снять границу между зримым и умозрительным. Здесь
важную роль играют «медиаторы» и те «предметы», которыми пространство заполнено:
«туман», «песок», «зной», то есть то, что снимает видимые границы пространства.
Пространственная модель мира у Тютчева динамична. Движение в тютчевском
понимании не есть перемещение из одной фиксированной точки в другую. Движение –
непрерывное перемещение [Лотман, 1972].
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Для поэта принципиально важна наполненность пространства светом/цветом/тьмой;
музыкой/гулом, другими элементами соносферы; ароматом/дымом и т. д. Именно они
размыкают границы пространства, одновременно выполняя функцию координации.
Подобные элементы задают направление движения в пейзаже. В этом смысле самую важную
роль у Тютчева играет свет («Вот бреду я вдоль большой дороги…», 3 августа 1865). Свет
как бы преодолевает дискретность времени, соединяя миг человеческой жизни и вечную
жизнь природы. По наблюдению Л.С. Упоровой, «человек устремляется за светом – и,
осознавая границы своего человеческого пространства и времени, перестает ощущать их; его
жизнь меняет характер земного пребывания и превращается в часть всеобщей жизни...»
[Упорова, 1997: 47].
Цвет «заземляет» пейзаж, если согласиться с А.Ф. Лосевым, который цветность земного
мира объясняет отпадением Земли от Неба [18]. В сочетании цветов в стихотворениях
Тютчева заключена гармоничность (например, «золотой – голубой»), свидетельствующая о
нераздельности человека и мира; и контрастность, дисгармоничность («черный – красный –
голубой», «красный – зеленый»), которая указывает на «трагическую незначимость <…>
единичной жизни перед лицом Всеобщего…» [Упорова, 1997: 49].
В поэтической картине мира Тютчева приоритетно «общение» поэта с пространством
как попытка объяснить «невыразимое» через знакомое, известное. Этот процесс в
тютчевском творчестве связан с «культом пространства», который закрепился в русской
поэзии уже в ХVIII веке.
Пространство у Тютчева воплощает идеи горизонтали: путь/дорога по равнине
(движение с возвращением), бесконечный простор моря, течение реки (движение без
возврата). Но в пространстве намечена и вертикаль: нисходящая – глубина моря; восходящая
– высота гор; устремленность купола собора в небо мыслится одновременно и как
восходящая, и как нисходящая. Через пространство выражается время, поток которого
постоянно размывает пространственные границы и очертания: ход времени замечается
поэтом в мельчайших деталях пейзажа, в смене времени суток, времен года. При этом
выявляется их символический план (так, осень, вечер – пора умирания, угасания жизни;
весна, утро – возрождение; день, лето – апофеоз жизни и т. п.). Время, являясь
конструктивным принципом лирического субъекта, воспринимается им как поток,
состоящий из отдельных мгновений, непрерывно связанных друг с другом. Установка на
мгновение определяет особенность точки зрения лирического субъекта на мир: это взгляд –
взор. Такой способ вúдения позволяет увидеть не отдельные, изолированные части мира, а
его целостность.
Точкой зрения лирического субъекта определяются три основные тенденции
изображения пространства в горизонтальном срезе:
1)
панорамность (традиционный приём лирики ХVIII – нач. ХIХ в.);
2)
физическое и эмоциональное переживание пространства и времени, что может быть
объяснено биографически, эстетически;
3)
и как следствие этого – диффузность внешнего и внутреннего пространств [19].
Взгляд лирического субъекта расширяет пространство. Движение взгляда по
неподвижному миру подменяет или дополняет движение событий [Гаспаров, 1990: 7]. Взгляд
связан с панорамностью – отсюда экстенсивность его движения в пейзаже.
При переходе от суммарной картины мира к детализированной (при этом взгляд
направлен не в упор на объект, а скользит по нему, создавая динамику взгляда лирического
субъекта) взгляд «перетекает» во взор. Взор углубляет картину во времени («вглубь»,
интенсивно), он связан с перспективой и дает новую меру пространству.
В целом происходит процесс интериоризации, суть которого в смене изображения
внешнего мира внутренним [Гаспаров, 1990: 5].
Главной особенностью точки зрения лирического субъекта на мир у Тютчева, в отличие
от доромантической, предполагающей устойчиво закрепленную точку зрения, становится её
мобильность: она может быть обращена в прошлое, будущее, настоящее. «Взгляд-взор»
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свободно перемещается и в реальном, и в воображаемом пространстве, в силу чего
тютчевский пейзаж проявляет свое метафизическое значение «место встречи, соединения».
«Соединение» мира души лирического субъекта с душой природы происходит в силу
соединения (или столкновения) двух временных позиций (космического времени и времени
личности) и в результате – возможность рассматривать настоящее с позиций вечности и
наоборот.
Сущностная смена точки зрения придает пейзажу синтетичность. В конкретных
предметах и явлениях эмпирической жизни проявляется вечность. И здесь Тютчев
демонстрирует свою поэтическую связь с поэзией ХVIII века, в традиции которого было
постижение мира, Бога, Его Промысла, вечности ареталогически – в зримых проявлениях. В
стихотворениях Тютчева знаками вечности становятся птицы. Так, орел, лебедь обладают
способностью «уходить за горизонт», пребывать на грани «двойной бездны», быть
проводниками душ в иной мир); пение как прикосновение к гармонии мира; озеро – зеркало
(как окно в другой мир); река – граница между мирами и т. п.
Точкой зрения обусловлена основная позиция лирического субъекта в мире, который в
стихотворениях Тютчева безлюден: тютчевский человек (определение В. Грехнева [Грехнев,
1973: 482] единственный в нем. Его одиночество – едва ли не единственный признак
лирического субъекта Тютчева, оно экзистенциально: человек лишён брата («Брат, столько
лет сопутствовавший мне…»), возлюбленной, друзей, которых унесла смерть. Положение
лирического субъекта онтологически заострено: он один на один с миром (человек и море –
«Как хорошо ты, о море ночное…», человек и ночь – «Опять стою я над Невою …», человек
и бытие – «День и ночь» и т. п.). Лирический субъект в тютчевской лирике – созерцатель,
находящийся в центре мира. Дробление цельного времени на отрезки и ощущение
настоящего в трагическом регистре в силу его эфемерности – окончательно оформляет
позицию человека: «созерцатель «на грани», «бездны на краю», «как бы на последней грани»
[Грехнев, 1973: 487].
Итак, мир у Тютчева – целое, включающее в себя человека и природу в их
взаимодействии. При этом природа – в широком смысле слова – среда, в узком – пейзаж, в
субъективированном – локус души. Модель мира Тютчева – универсальная,
структурированная и иерархизированная картина с выявленными вертикальным и
горизонтальным срезами. Основным ее параметром являются пространственно-временные
отношения (хронотоп): они организуют композиционную схему тютчевского мира и дают
ему философско-логическое обоснование. В поэзии Тютчева хронотоп реализуется в системе
оппозиций – универсальном романтическом средстве описания семантики в модели мира.
Основополагающей оппозицией в лирике природы поэта является романтическая оппозиция
«время – вечность». Она характеризует общий модус всех тютчевских оппозиций.
Оппозиция «время – вечность», где время – форма существования отдельных вещей, а
вечность – форма существования единого первоначала [Шакирова, 1988: 18], реализуется в
отношениях «верха» и «низа» и определяет основные принципы интерпретации поэтической
модели мира.
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[Вацуро, 1994: 52].
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12. Фрагментарный тип композиции объясняется В. Турчиным как «осколок панорамного вида» [Турчин,
1981: 80].
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модель показывает, что миру, человеку, человечеству свойственны три стадии развития
существования: «прошедшее, воспринимаемое как вечность <…>; настоящее, понимаемое как время,
история <…>; будущее, понимаемое как вечность <…>». Подробнее об этом: [Фёдоров, 1988: 119].
14. Море – остаток бездны на земле. См.: [Топоров, 1992, II: 582].
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с учением Гераклита о душе (нимфе-наяде), исходящей в мир становления посредством влаги.
Движение по морю/над водой – нисхождение к становлению. Об этом подробнее: [Тахо-Годи, Лосев,
1999: 581]. Следует заметить, что морская стихия амбивалентна: 1) море – наследие хаоса (воды
смерти); 2) море – «основа-опора и ядро космизирующегося мира» (воды жизни). Об этом подробнее:
[Топоров, 1998].
16. См.: Топоров, В.Н. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизиологических основах [Топоров,
1995: 601].
17. Эту разработку образов Рая в христианской литературе, иконографической и фольклорной традиции
выделяет С.С. Аверинцев: [Аверинцев, 1988: 144 -146].
18. Подробнее о диалектике цвета: [Лосев, 1994: 253 – 256].

19. В.А. Грехнев отмечает, что «пересечение двух временных аспектов восприятия (план прошлого и план
настоящего) в каждой точке художественного пространства <…> обусловливает возможность сразу
двух взаимоисключающих пространственных ракурсов на объект» [Грехнев, 1973: 489].
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ИНТЕРВЬЮ
60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.Ф. ЖДАНОВА

«В ТОМ-ТО И ДЕЛО, ЧТО В ПОЭЗИИ ЕСТЬ МУ-ЗЫ-КА…»
11 сентября 2008 г. в рамках международной конференции «Культура и текст»,
которая проходила в Барнаульском государственном педагогическом университете,
состоялся поэтический вечер. Торжественный и самый сложный первый день конференции,
на которую приехали филологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других
городов России, а также из Казахстана, завершался встречей с известным поэтом Иваном
Ждановым. В конференц-зале – ученые филологи, профессора, студенты, начинающие
поэты. Знаменательность этой встрече придавал тот факт, что стены университета были для
поэта родными. Здесь Иван Федорович учился, здесь он жил, здесь его помнят и знают.
Ивану Жданову исполнилось 60!
Он родился в 1948 г. в Алтайском крае (село УстьТулатинка), был девятым ребенком в семье. Крестьянина.
После окончания сельскохозяйственного техникума в
Барнауле Иван учился на факультете журналистики МГУ, а
затем в Барнаульском пединституте.
В 80-е гг. молодой поэт широко участвовал в
неофициальной литературной жизни Москвы. В 1981 году
в Москве же вышла его первая книга – «Портрет». Лауреат
Премии Андрея Белого (1988), это независимая
литературная премия. Ее удостаивались Андрей Битов,
Алексей Парщиков, Ольга Седакова. Первый лауреат
Премии Аполлона Григорьева Академии русской
современной словесности (1997).
И. Жданов сегодня живет в Крыму и очень
увлекается пейзажной фотографией. На Алтае тоже время
от времени бывает – в том числе, чтобы пообщаться с
друзьями и читателями.

- В каком состоянии легче стихи писать?
- В каком состоянии? В бодром, я бы так сказал. Это дело требует очень много сил,
физических и психических. Меня на вечере встречи тоже пытались «раскрутить» на эту
тему. Как вам сказать… Это не то чтобы голоса слышишь, а попадаешь в такую область, в
которой все процессы проходят в тысячекратно убыстренном измерении. Иногда достаточно
одной строфы, чтобы понять – настоящий ты или нет. Там есть как будто бы какая-то щель,
провал. Я, например, Пушкина для себя поздновато открыл. Я вообще поэзией очень поздно
занялся. Пятый класс не в счет, это игрушки какие-то: что рисование, что рифмование. Не в
счет идут ранние стихи лет в 14-15, когда человеку хочется чего-то там выразить, а что
конкретно – он и сам-то не знает. Это не талант ведет человека, а физиология. Это уже
потом, когда появляется спрос, как сказано, судьба ведет согласных, а несогласных тащит.
Тебя уже тащит, вот и все.
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Когда я учился на журфаке в Москве, там каждый третий сочинял стихи. Как тут тоже
не попробовать писать? А потом начинается что-то совершенно другое, меняется
восприятие.
- Читаете ли критику о себе?
- Да я и не вижу ее. Иногда какие-то слухи доходят. Последнее, что меня шокировало:
Владимир Бондаренко, есть такой критик, в Интернете запустил какую-то статью про меня.
Мне, вообще-то, не так уж важно, что он там про меня написал. Но прочитал чисто из-за
любопытства, потому что мне сказали, что меня там вербуют в патриоты.
- У поэтов бывает, что они долго не пишут. Как это у вас?
- Да это чаще всего. А надолго ли затягивается? Это кому как повезет. Вот Пушкин все писал
и писал – и все действительно безупречно. Да и чем мы от классиков отличаемся? Тоже
люди.
- Иван Федорович, а как родилось стихотворение «Расстояние между тобой и мной – Ты»?
- Оно вообще-то очень странное. У меня очень, очень долго висела эта строчка – это то же
самое, как занозу поймать – неожиданно. Я ее и записал. Потом попытался эту строку как-то
осмыслить, развить композиционно тему – так и родилось.
- Так там не было конкретного женского лица?
- По-моему, это вообще не про женщину.
- А строки «Потому что люблю, потому что люблю»?
- Ну и что? Это к Господу Богу такое обращение.
- Иван Федорович, у Владимира Высоцкого есть такие строки: «Мне есть что спеть,
представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед ним». У вас есть ощущение
отчета перед Богом, перед высочайшим адресатом?
- У меня вообще очень смутное представление, что это такое – категория Бога, поэтому:
какой же может быть отчет? Отчет может быть перед начальством, которое конкретно
требует от тебя: вот тут пиши, а вот тут распишись, печать поставь, да еще заверь, чтобы ты
не отвертелся. А когда ощущение смутное, я еще должен как-то разрешить эту проблему.
Понять, почему смутно: потому что так изначально присуще или, может, это лично у меня
такое впечатление складывается? Короче, ангелов я не видел ни разу и чертей – тоже.
- Но, тем не менее, у вас в стихотворениях строки о Боге есть. Или это связано с влиянием
православной культуры?
- Однажды в Финляндии одна журналистка спросила: откуда вы, сегодняшние русские,
знаете основы православия, ведь все это у вас было запрещено? Я отвечаю: нам
Достоевского никто не запрещал, Тютчева, Лермонтова – вообще всю нашу литературу –
никто не запрещал. Говоря, откуда это все взялось, пеняйте, прежде всего, на литературу. Я
литературный человек в этом смысле. Первые цитаты из Библии я узнал из литературы.
Впервые Евангелие я прочитал года в двадцать три – очень поздно. Не могу сказать, что там
все было мне тотально неизвестно, ново – у нас это все разнесено по литературе.
…«По литературе» – откликается эхом в мыслях. И действительно, сознательно или не
сознательно, но стихи Ивана Федоровича – это живое звучащее слово, в котором
удивительным образом сохраняется и рождается тот самый исконный смысл, не запыленный
современностью. Слово поэта не просто переживается, его смысл ощущается во всей
полноте красок и оттенков, оно наполняется образом, который исходит от сердца…
Временами казалось, что перед тобой человек, который не «сочиняет» стихи, но пишет,
записывает звуки своего сердца, его биение и переживание. Оттого и каждый слушатель,
который мог быть во многом не согласен с жизненной позиций автора, его высказываниями,
или даже разочарован в своих ожиданиях, слушал полнозвучное слово поэзии. И как
вскользь, но с особым трепетом, любовью и вниманием, заметил Иван Федорович,
осторожно проговаривая: «в том-то и дело, что в поэзии есть му-зы-ка, го-лос».
В фойе, после завершения вечера, можно было услышать разные мнения об Иване
Жданове как о человеке, как о поэте: …На самом деле поражает сам человек, соединение в
нем творческого начала... Уехал, бросил Россию, своим поведением явно презирает нормы
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поведения и в тоже время требует к себе внимания… Он уже сейчас ощущает себя
классиком, и не безосновательно, потому что его стихи включены в курс изучения
современной литературы… С ним, наверное, как с истинным художником, невозможно
долго общаться, а тем более жить… Впечатление, что он сознательно всех от себя
отталкивает…
Гости конференции не скрывали восторга талантом Ивана Жданова.
С.А. Кибальник, писатель, профессор доктор ф. наук (С.-Петербург): «Самородок. Мы,
ученые, целый день рассуждали о науке, а он пришел… и просто прочитал стихи, и всем все
стало понятно. Безусловно, это талант».
Л.Н. Синякова, кандидат ф. наук, преподаватель НГПУ (Новосибирск): «Ну,
человечище! Пришел и поломал весь официоз!»
С.А. Мансков, к.ф.н., преподаватель БГПУ, руководитель «Литературного клуба» при
библиотеке им. В. Шишкова: «Что тут скажешь? Поэт. Такого у нас на Алтае не было.
Настоящий поэт и … тоже человек».
Евгений Мингалев, студент магистратуры БГПУ: «Всегда приятно увидеть человека, с
чьим творчеством ты знаком по учебной программе. Образ человека, как всегда, не совпал с
собственным представлением. Разочарования, конечно, не было, потому что, когда читают
стихи, отключаешься от личности и слушаешь только поэта. Очень интересно ощущалось
общее настроение: на грани, я даже сказал бы - на грани агрессии. Это держало в
напряжении и заставляло слушать».
И.Н.Островских, кандидат ф. наук, преподаватель БГПУ: «Большой настоящий поэт.
Я была на поэтическом вечере около десяти лет назад. Как тогда, так и сейчас полезно и
интересно. Человек оценивает себя адекватно, позиционирует себя как поэт. Стихи со
временем не стали хуже. Что характерно, он умеет читать свои стихи: не актерски – с
выражением, но авторски – с пониманием».
Подготовили И.В. Лунина, М.С. Михайлова
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Языкознание
М.А. Анохина
ИНКОРПОРИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ КАК РЕЗУЛЬТАТ КОНВЕРСИИ
«СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ → ГЛАГОЛ»
Широко распространенным явлением в английском языке является семантическая глагольная
инкорпорация. Семантическая инкорпорация может быть результатом различных процессов, и, в первую
очередь, результатом конверсии. В статье описываются случаи инкорпорации семантического компонента
образа или способа действия на примере глаголов, образованных от имен существительных способом
конверсии.
О.В. Марьина
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИНТАКСИСЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕКСТОВ
(к постановке проблемы)
В статье рассматриваются дезинтеграционные процессы в синтаксисе. Объясняется, почему те или
иные синтаксические явления относятся к показателям расчленения текста. Выявляются отличительные
особенности описанных синтаксических явлений.
О.В. Воронушкина
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТИВНОСТЬ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ
(на базе современного немецкого языка)
В статье рассматривается функциональный потенциал аллегорического высказывания, который
регулирует межличностное взаимодействие в процессе коммуникации, так как основная смысловая
составляющая высказывания представляет собой скрытую сущность.
Выявленные концепты скрытого и буквального смыслов создают концептосферу бисубъектной
субстанции исходящего и направленного действия.
Л.В. Базарова
ДИАЛОГ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматривается современное состояние проблемы, обозначаются новые параметры диалога с
учетом последних достижений отечественной лингвистики.
О.Т. Солтанбекова
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
Понимая под текстовой компетентностью способность студента обеспечивать порождение различных
текстов (Н.С. Болотнова, М.Я. Дымарский и др.), автор обращает внимание на специфику ее формирования в
работе со студентами, не являющимися носителями русского языка, с учетом коммуникативно-деятельностного
подхода.
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Г.В. Комарицкая
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ
ЛИЧНОСТИ
В статье речь идёт о значимости изучения иностранных языков, которые входят в обязательный
компонент общегуманитарного образования, закладывают основу для получения высшего профессионального
образования и способствуют позитивному развитию личности
К.И. Бринев
ПРОБЛЕМА МЕТОДА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В статье обсуждается состояние методического обеспечения судебной лингвистической экспертизы,
формулируются и обосновываются предложения по улучшению существующих экспертных методов.

Литературоведение
А.С. Бакалов
«ОКТЯБРЬСКАЯ ПЕСНЯ» ТЕОДОРА ШТОРМА
И КОНЦЕПТ ВРЕМЕН ГОДА В НЕМЕЦКОЙ ЛИРИКЕ 1840 гг.

В статье исследуются семантика и функции времен года в поэзии 40-х гг., выявляется специфика
«немецкого» мира-текста.
В.И. Габдуллина
ПРОБЛЕМА АВТОРА В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО:
ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИИ
В статье рассматривается одна из наиболее спорных проблем в достоевсковедении – проблема автора, её
функционирование в критике и литературоведении в контексте общего интереса к вопросам авторства и
разработки теории автора как субъекта творческой активности в литературоведении XX – XXI вв.
П.В. Маркина
О ЗООМОРФНЫХ ИЗМЕНАХ В ЛИТЕРАТУРЕ 1920–1930 гг.
В статье исследуется специфика реализации столкновения старого и нового миров в литературе 1920–
1930-х гг., в частности, художественная интерпретация «инаковости» в сознании «советского»,
позиционирующего себя как победившее начало. «Инаковость» классифицируется как предательство, и
изменники получают негативную характеристику.
М.С. Михайлова
ПОЭЗИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ:
ДИНАМИКА ЛИРИЧЕСКОЙ КНИГИ
В статье анализируются показательные для ахмадулинского творчества лирические книги с точки зрения
выделения семантических доминант («Струна» – «Я», «Уроки музыки» – «Я – Другой», «Сны о Грузии» – «Я –
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пространство», «Сад» – «Я – время», «Зимняя замкнутость» – «Я перед Другим»), которые позволяют
постулировать накопление и реализацию основных ахмадулинских мотивов в книгах зрелого творчества, в
частности, в книге «Влечет меня старинный слог». Последняя, представляющая новый способ освоения мира
«Я – Целое», анализируется как модель итоговой книги.
Г.В. Кучумова
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЙ РОМАН 1980-1995-х: ФИГУРА ВУАЙЕРИСТА
В статье рассматривается феномен вуайеризма, персонифицированный в фигуре вуайериста,
воплощающего визуально-потребительские стратегии постиндустриального общества, определяется специфика
ситуации «подсматривающего» в художественном пространстве романов, связанная с насильственным
нарушением активным Я «подсматривающего» границы между приватным и общественным пространством.
Выделение двух форм проявления вуайеризма в романах – аудитивный и визуальный – позволяет построить
типологический персонажный ряд вуайеристов.
В.В. Савельева
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ В. ПАВЛОВОЙ И С. КЕКОВОЙ
Лингвистические мотивы (слово, имя, части речи, структура слова и т. д.) в поэзии В. Павловой и С.
Кековой исследуются в связи с «телесной» и «визуальной» поэтикой, мифопоэтикой, выявляются некоторые
мифологические архетипы.

Статья, присланная из Германии
Natalia Abstiens
БЛИЗНЕЧНЫЙ МИФ В ЛИЧНОЙ И
ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
A TWINS MYTH IN THE ACTUAL AND LITERARY BIOGRAPHY
OF M. TSVETAEVA
В статье исследуются семантика и культурный смысл близнечного мифа в параллелизме реальной и
поэтической биографии М. Цветаевой.

Школа филолога
Е.В. Громова
«ДЯДЮШКИН СОН» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО:
ПЕРСОНАЖНАЯ СФЕРА В РАКУРСЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
В статье костюм персонажей исследуется с учетом роли нарратива в смене и пересечении точек зрения.
Через костюм выявляются многожанровость персонажа (князь К. в пространстве идиллии и анекдота),
мифопоэтический подтекст, двойничество персонажей. Кроме того, выясняется роль мифопоэтики в
формировании авторской точки зрения.
А.С. Ерушова
АЛЛЮЗИЙНЫЕ И РЕМИНИСЦЕНТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
В РАССКАЗАХ Т. ТОЛСТОЙ
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В статье на материале творчества Т. Толстой рассматриваются функции реминисцентности и ее типы.

Полемика
К.А. Рублев
РУССКИЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ: ПРОБЛЕМЫ (НЕ)СОВМЕСТИМОСТИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
ДИСКУРСОМ
В статье, посвященной проблеме взаимодействия литературно-постмодернистского и учительскопедагогического дискурсов на уроках литературы в школе, указывается на несоответствие между
плюралистичной эстетикой постмодернизма и нормативно-догматичным сознанием педагогов, что приводит к
разрыву между преподаванием литературы в школе и современным литературоведением, и предлагаются пути
преодоления этого противоречия – параллельная модернизация и взаимное обогащение литературоведческого
и педагогического дискурсов.

Литературные юбилеи
190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. ТУРГЕНЕВА
Г.П. Козубовская, Л.А. Сектарева
«ТРИ ВСТРЕЧИ» И.С. ТУРГЕНЕВА: ПОЭТИКА ТАИНСТВЕННОГО И АРХЕТИПЫ
В статье рассматриваются специфика оформления «таинственного» в нарративе, в частности, выясняется
роль некоторых мифологических архетипов. Уделяется внимание сюжетной функции Имени, раздвоение
которого реализует принципы таинственного.
Е.А. Капустина
ЭМБЛЕМАТИКА В РОМАНЕ
И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
В предложенной статье предпринят анализ эмблематики, позволивший реконструировать архетипический
подтекст романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо».
205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА

Н.Ю. Абузова
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ В ЛИРИКЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА
В статье, обращенной к изучению романтической модели пространственно-временных отношений и
хронотопа лирики Тютчева, исследуется динамика мирообраза его поэзии (от раннего творчества к зрелому) и
изменения, возникающие в поэтической картине мира Тютчева.
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Габдуллина, В.И. «Блудные дети, двести лет не бывшие дома»: Евангельская
притча в авторском дискурсе Ф.М. Достоевского : монография / В.И. Габдуллина; отв.
ред. В.Г. Одиноков. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 303 с.
Монография посвящена актуальной проблеме современной литературоведческой науки –
исследованию духовного содержания творческого наследия Ф.М. Достоевского с точки
зрения форм воплощения авторского сознания. В центре внимания исследователя притчевая
стратегия авторского дискурса Достоевского, организующая биографию и творчество
писателя в единый текст.
Для преподавателей вузов и школ, студентов и аспирантов, а также широкого круга
читателей, интересующихся историей русской литературы.

Козубовская, Г.П. Середина XIX века: миф и мифопоэтика : монография /
Г.П. Козубовская. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 260 с.
В монографии исследуется уникальная ситуация русской литературы середины XIX века,
выражающаяся в парадоксальном сопряжении тенденций – к органике, к «живой жизни», в
преодолении «культуроцентризма», с одной стороны, к культуре – с другой. Литературный
быт изучается в связи с архетипами и авторскими мифами, русская проза и поэзия – как
«текст культуры»: описываются семантика, культурные смыслы и культурные коды,
механизмы их трансформации в парадигме мир-текст и т. д.
Монография адресована специалистам филологического профиля, культурологам,
учителям-словесникам школ, гимназий и всем, интересующимся русской культурой.

Колесов, И.Ю. Проблемы концептуализации и языковой репрезентации
зрительного восприятия (на материале английского и русского языков) : монография /
И.Ю. Колесов. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 354 с.
Монография посвящена изучению особенностей концептуализации восприятия зрением
и способов репрезентации концептов "vision" и "восприятие зрением" в языке. Объектом
семантико-когнитивного исследования являются многообразные виды языковой
вербализации и импликации смысла «воспринимаемость зрением» – «перцептивная»
лексика, включая глаголы, имена существительные, прилагательные и наречия, выражающие
различные виды и аспекты зрительного восприятия, словообразовательные модели,
экспериенциальные высказывания, приемы построения текста, выражающего восприятие
зрением и т. п. В работе обоснован системный характер актуализации восприятия зрением в
языке, раскрываются особенности когнитивного моделирования в процессе репрезентации
языком знания о восприятии, обоснован понятийный статус категории перцептивности в
языке, сущность восприятия как социально-когнитивного процесса.
Издание адресовано научным работникам, преподавателям и аспирантам
филологических специальностей, интересующимся проблемами в области когнитивной
семантики, концептуального анализа, теории языка.
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Кукуева, Г.В. Рассказы В.М. Шукшина: лингвотипологическое исследование :
монография / Г.В. Кукуева. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 284 с.
В монографии представлена целостная концепция лингвотипологического описания
текстов малой прозы В.М. Шукшина, обозначен новый вектор интерпретации текстов
рассказов как сложного синкретического образования, определенным образом
конструирующего
фрагмент
художественной
действительности,
выявлены
и
охарактеризованы базовый лингвопоэтический тип, производные типы и подтипы текстов
рассказов писателя. Описано явление внутритипового пересечения типов, характеризующее
малую прозу В.М. Шукшина как функционирующую динамическую целостность.
Обозначены общетипологические черты категории «образ автора».
Монография предназначена для научных работников, аспирантов, студентов
филологических факультетов, учителей школ.
Курбатова, Л.П. COMMUNICATION INTERCULTURELLE : учебное пособие /
Л.П. Курбатова. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 118 с.
Данное учебное пособие предназначено для использования в учебном процессе в
преподавании дисциплины «Межкультурная коммуникация» на французском языке.
В пособии представлены основные теоретические положения теории межкультурной
коммуникации, современные требования к уровню преподавания и овладения иностранными
языками с точки зрения культурного взаимодействия коммуникантов в межъязыковом
пространстве. Пособие содержит также фактологический материал о состоянии и месте
французского языка в современном обществе.
Кроме того, в данном пособии представлены вопросы и задания к семинарскопрактическим занятиям, экзаменационные требования, тестовые задания для самоконтроля.
Марьина, О.В. Интеграционные процессы в синтаксисе русской художественной
прозы 1980-х – 2000-х гг. : монография / О.В. Марьина. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 169 с.
В монографии исследуются интеграционные процессы в синтаксисе русской
художественной прозы 1980-х – 2000-х годов на материале произведений А. Битова,
А. Лиханова, Т. Толстой, В. Ерофеева и других, анализируется внутритекстовая и
межтекстовая интеграция в аспекте образа автора.
Исследование предназначено для преподавателей высшей и средней школы, аспирантов,
магистрантов, студентов, интересующихся проблемами синтаксиса современных
художественных текстов.
Музеология, музеи в меняющемся мире : сборник материалов международного
симпозиума / под ред. О.Н. Труевцевой. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 176 с.
Сборник включает статьи участников международного симпозиума Комитета
музеологии Сибири Международного Совета музеев ЮНЕСКО. Значительное внимание
уделяется изучению культурного наследия, представленного в музеях разных стран мира,
укреплению международного сотрудничества, развитию межкультурного диалога, обмену
опытом, поиску инновационных форм работы. В обсуждении проблем принимали участие
музеологи и практические работники музеев Германии, Италии, Великобритании, Чехии,
США, Казахстана, России.
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Материалы сборника предназначены для музеологов, культурологов, историков,
краеведов, этнологов, практических работников музеев, сотрудников управлений по
культуре и образованию и всех занимающихся изучением культурного наследия.
Образование и религия : сборник статей. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 238 с.
В сборник научных статей включены материалы региональной научно-практической
конференции «Роль религии в образовании: от прошлого к будущему», организованной
кафедрой философии и научно-исследовательской лабораторией «Философия человека и
образования» БГПУ 14 января 2008 года.
Сборник состоит из трех частей. В первой части представлены статьи, посвященные роли
религии в образовании, во второй части рассматриваются вопросы взаимоотношения
религии и культуры, в третьей части – вопросы религии в мировоззрении человека.
Статьи могут быть интересны специалистам в области гуманитарного знания,
аспирантам, студентам.
Текст: проблемы и методы исследования : межвузовский сборник научных статей /
под ред. Э.П. Хомич. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 241 с.
Сборник, куда вошли статьи, написанные магистрантами, аспирантами, преподавателями
специальных кафедр, продолжает публикацию исследований, направленных на изучение
текста, включенного в пространство культуры, интертекстуальных связей, внетекстовых
реалий. Разноуровневое осмысление текста сочетается с опытами анализа и интерпретации
отдельного произведения.
Сборник может быть полезен специалистам – филологам: преподавателям вузов и
учебных заведений школьного типа, студентам, аспирантам и всем, кто интересуется
филологией.
Щеглова, Т.К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная
история : монография / Т.К. Щеглова. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 528 с.
В монографии предпринята попытка соединить конкретно-историческое исследование с
проблемами источниковедения. Рассматриваются вопросы создания, документирования
архивирования и интерпретации источников нового типа – устных исторических источников.
Характеризуются их содержательные и формальные особенности, способы работы с ними,
затрагиваются проблемы их классификации и типологии. Дискуссионные вопросы новейшей
истории крестьянства предреволюционного, революционного и советского периодов
рассматриваются с использованием подходов нового направления исторических
исследований – устной истории (oral history) на основе созданных в 1990-2007 гг. в сельских
районах Алтайского края и впервые вводимых источников. Предпринимаются также
попытки исследования индивидуального и массового исторического сознания и менталитета
сельского населения. Проводится сравнение оценок «повседневной жизни» в доколхозный и
колхозно-совхозный период, а также восприятия исторических событий, явлений, процессов
в «истории снизу» с некоторыми выводами советской и постсоветской исторической науки.
Монография может представлять интерес для историков, этнографов, социологов,
лингвистов, культурологов и других специалистов в области социальных и гуманитарных
наук, а также широкого круга читателей, интересующихся историей Алтайского края и
проблемами исторической науки.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»
осуществляет издание регионального научного журнала
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ
Журнал выпускается по сериям:
•
•
•

естественные и точные науки;
гуманитарные науки;
психолого-педагогические науки.
Периодичность издания: 1 номер в год.

Перечень материалов и порядок их представления к публикации:
В редакционную коллегию автором предоставляется:
1. Заявка на публикацию статьи, заполненная по форме.
2. Аннотация научной статьи по форме.
3. Статья в электронной форме направляется помощнику проректора по научной
работе БГПУ Куликовой Людмиле Геннадьевне (ул. Молодежная 55, ауд. 236) на
дискете 3.5” или по электронной почте (E-mail: vbspu@bspu.secna.ru).
4. Статья в распечатанном виде направляется помощнику проректора по научной
работе БГПУ Куликовой Людмиле Геннадьевне (ул. Молодежная 55, ауд. 236).
Нумерация страниц карандашом, распечатка статьи должна быть подписана всеми авторами.
5. Рецензия научного руководителя (для аспирантов), с заверенной в отделе кадров
подписью.
6. К статье по естественным и техническим наукам, прилагается акт экспертизы.
7. Срок предоставления материала в номер – до 1 ноября каждого года.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Технические требования к оформлению научных статей:
Microsoft OfficeWord 2003.
Шрифт «Times New Roman».
Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, сканируется Автором и вставляется в
статью в виде графического элемента (рисунка), аналогично для графиков, картинок
и т.д., за исключением таблиц.
Отступ: слева – 0, справа – 0.
Интервал: перед – 0, после – 0, межстрочный – одинарный.
Структура статьи и форматирование:
6.1. И.О. Фамилия (Автора) – строчными буквами, выравнивание: по правому краю,
шрифт: 14, начертание: полужирный курсив, отступ первой строки: 0;
6.2. полное название статьи – заглавными буквами, выравнивание: по центру,
шрифт: 14, начертание: полужирный, отступ первой строки: 0;
6.3. текст статьи – строчными буквами, выравнивание: по ширине, шрифт: 12,
начертание: обычный, отступ первой строки: 0,8 см.;
6.4. библиографический список помещается в конце статьи в формате
нумерованного списка (в порядке цитирования источников) – строчными
буквами, выравнивание: по ширине, шрифт: 10, начертание: обычный, отступ:
0,8 см.;
6.5. данные научного руководителя – строчными буквами, выравнивание: по
правому крвю, шрифт: 12, начертание: курсив, отступ первой строки: 0;
6.6. в конце статьи делается надпись: «Поступила в редакцию: дата, месяц, год».
Язык – русский (английский), другие языки – в виде графического элемента
(отсканированный текст в электронном виде в качестве вставки – см. п. 3).
Возможно употребление спецсимволов °, § и др. (меню «вставка», «символы»).
Набор формул производится в Microsoft Equation 3.0. Выравнивание: по центру.
Номера формул необходимо заключать в круглые скобки и проставлять их справа от
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

формулы. Ссылки в тексте на формулу – в круглых скобках номер формулы (1).
Рисунки вставляются из файлов (формат JPG, GIF, PCX, TIF, XLS) или создаются с
помощью панели инструментов «Рисование». Выравнивание: по центру. Рисунки
должны иметь подписи внизу – строчными буквами, выравнивание: по центру,
шрифт: 10, начертание: номер рисунка – полужирный (Рис. 1.), название рисунка –
обычный, отступ первой строки: 0. Все приведенные на рисунках обозначения (если
они не общеприняты) должны быть объяснены в подписях к ним или в тексте. Все
линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны
сливаться. Ссылки в тексте на рисунок – в круглых скобках номер рисунка (рис. 1).
Аналогично оформляются схемы, гистограммы, диаграммы.
Все таблицы должны нумероваться вверху таблицы (Таблица 1) – строчными
буквами, выравнивание: по правому краю, шрифт: 12, начертание: курсив, отступ
первой строки: 0. Заголовки таблиц помещаются вверху таблицы – строчными
буквами, выравнивание: по центру, шрифт: 12, начертание: полужрный, отступ
первой строки: 0. Шрифт текста таблицы может иметь размер 12 или 10 (по
необходимости). Заголовки столбцов и строк выделяются полужирным начертанием.
Ссылки в тексте на таблицу – в круглых скобках номер таблицы (таблица 1).
При использовании в тексте сокращений (кроме о6щепринятых) необходимо давать
их расшифровку (в тексте или в примечаниях).
Фотографии (если есть) прилагаются отдельно, в виде, пригодном для сканирования
(на обороте – название статьи и номер фото). Номер фото отмечается в оригинале:
(рис. 1), (рис. 2).
Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках. Ссылки
на неопубликованные работы не допускаются!
Размер бумаги А4, книжная.
Поля:
Верхнее – 2 см.;
Нижнее – 2 см.;
Левое – 2 см.;
Правое – 2 см.
Колонтитулы (верхний и нижний) – 1,25 см.
Включена функция «Расстановка переносов».
Название файла со статьей Автора (каждая статья размещается в одном файле
Microsoft OfficeWord 2003): Фамилия, имя и отчество Автора (первого автора и
соавторов: и др.), порядковый номер статьи, направленный Автором.
Например: Иванов Николай Петрович_01; Иванов Николай Петрович и др_02.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, приниматься не будут.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати
при получении положительной рецензии. При наличии отрицательной рецензии
окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией.
Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается.
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