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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811

Е. Е. Богатырёва
ст. преподаватель кафедры интегрированного обучения  профессиональной 
деятельности факультета непрерывного образования МГЛУ; 
e-mail: kate_bogatir@mail.ru

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕTЕ 
(на материале франко-, англо- и русскоязычных текстов)

Статья посвящена видам и функциям визуализации в англо-, франко- 
и русскоязычных текстах годовых отчетов нефтяных и энергетических ком-
паний. Особое внимание уделено ассоциативной и рекламной функциям, 
которые отодвигают на второй план экономическую и финансовую функ-
ции. Анализируется роль цвета в восприятии и толковании финансовой 
отчетности.

Ключевые слова: визуализация; виды визуализации; мимикрия; 
текст годового финансового отчета; цвет; функции цвета.

Bogatyreva E. E. 
Senior Lecturer, Department of Integrated Teaching in Professional Activities, 
Faculty of Continuing Education, MSLU; e-mail: kate_bogatir@mail.ru 

VISUALIZATION IN ANNUAL REPORT 
(on the basis of French, English and Russian texts)

The article is dedicated to certain types and functions of visualization in 
English, French and Russian texts of annual reports of oil and energy companies. 
Associative and advertising functions which bring economic and financial essence 
to the background are highlighted. The author analyzes the role of color in the 
perception and interpretation of financial accounts.

Key words: visualization; types of visualization; mimicry; text of annual report; 
color; functions of color.

В статье рассматриваются два наиболее часто встречающихся 
и распространенных вида визуализации в годовых финансовых отче-
тах нефтяных и энергетических компаний. Первый – «документно-
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подтверждающий» – заключается в представлении текстуальной ин-
формации графическими, иллюстрационными и фотографическими 
знаками: производственные объекты, руководство, сотрудники изо-
бражаются реалистично за работой, в характерной для них манере. 
Второй вид – «метафорически-контекстный», суть которого в пред-
ставлении компании и ее услуг «не напрямую», а используя фотогра-
фии, графики и изображения вне повседневной  реальности.

Объектом нашего анализа стали 50 годовых отчетов нефтяных 
и энер гетических компаний, находящихся в России за рубежом. 
Особое внимание уделяется текстам годовых отчетов, размещен-
ных в интернет-пространстве и на корпоративных сайтах компаний 
в 2014–2016 гг. Нами были выявлены два основных приема, исполь-
зуемых всеми предприятиями для привлечения целевой аудитории 
в лице аукционеров, инвесторов, государственных организации. Оба 
приема связаны с понятием «визуализация».

Существует множество определений понятия «визуализация»: 
«Это процесс представления данных в виде изображения с целью 
максимального удобства их понимания» [Горохов, Лукьянец, Чернов 
2007, с. 61], «представление числовой и текстовой информации в виде 
графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц» [Баженова 2011, с. 39].

Под визуализацией информации мы подразумеваем метод пред-
ставления информации в виде оптического изображения (например, 
в виде рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, структурных 
схем, таблиц, картин и т. д.).

Данный метод является эффективным средством воздействия на 
целевую аудиторию годового отчета, являясь наиболее коротким пу-
тем «вызвать интерес» со стороны адресата. Как утверждает А. Леви-
тас, «40 % людей воспринимают информацию более позитивно, если 
это не сплошной текст, а картинки и фотографии, чередующиеся с 
печатным текстом» [Левитас 2014, с. 43]. Таким образом, связь ви-
зуализации  и вербального текста позволяет добиться оптимального 
результата при восприятии  информации в отчетном документе. При 
этом коммуникативно-иллюстративный прием стал доминирующим 
по сравнению со всеми остальными.

Напомним, что упомянутый прием реализуется в двух видах: 
«документно-подтверждающий» и «метафорически-контекстный». 
Под первым подразумевается изображение нефтяных вышек и тепло-
вых электростанций, руководства и служащих, процессов добычи 
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нефти и электроэнергии, такими, какими они предстают в реальной 
жизни, как это видно из годового финансового отчета английской 
компании BР в 2015 г.:

а) это наш персонал, который работает в нашей нефтяной компа-
нии; мы всегда соблюдаем все меры безопасности

б) это наше руководство, обсуждающее важные вопросы
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с) это наш завод

bp.com ›…global/corporate…reporting/annual-report/

С помощью предложенного визуального ряда формируется отно-
шение целевой аудитории к компании, «внушается» ее мощь, играю-
щая важную роль для аукционеров, раскрываются перспективы раз-
вития, существенные для инвесторов. Предполагается, что высшее 
руководство решает стратегические вопросы, рабочий персонал тру-
дится на  благо и процветание компании, а адресат убеждается в на-
дежности предприятия.

Вторым видом коммуникативно-иллюстративного приема являет-
ся «метафорически-контекстный», когда предприятие изображается 
в неожиданном ракурсе: жизнь компании существует не только на 
рабочем месте, но и за его пределами. Подобной концепции придер-
живается, например, компания «Роснефть» в годовом отчете 2015 г.: 
а) мы заботимся о сотрудниках; б) будущие сотрудники компании; 
дети – наше всё.
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с) мы чтим свои традиции и традиции других народов

rosneft.ru › Годовой отчет 2015

Именно вышеприведенный прием считается наиболее эффек-
тивным для продвижения компании и завоевания доверия ее целе-
вой аудитории, поскольку европейские и российские фирмы нередко 
 обращаются к «метафорическому» тексту, что составляет 60 % от 
общего числа проанализированных нами текстов; второе место за-
нимает «предметный» текст (30 %). Оставшиеся же 10 % составляют 
тексты финансовой отчетности, в которых использованы фотографии 
руководителей и большое количество графиков, как например, в до-
кументах французской компании «Total» (2014).

При выборе  метафорического приема визуализации специали-
сты компании создают годовой отчет с опорой на образ, отвлекаю-
щий от финансово-документальной стороны, основывающийся на 
ценностных ориентирах руководства и его сотрудниках. Нередко 
привлекательные ассоциативные иллюстрации сопровождают  само-
стоятельные разделы годового отчета. Например, раздел, информи-
рующий о сотрудничестве, подкрепляется фотографией символом 
«Рукопожатие», служащей невербальным сигналом о принятии взаи-
мовыгодного решения, о достижении договоренности между заинте-
ресованными сторонами. Раздел «Стратегия» сопровождается фото-
графией поднимающегося вверх вертолета – визуальным символом 
успеха и подъема компании.
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http://fs.moex.com/content/annualreports/1962/1/rosseti-russ.pdf

Нередко  в годовых отчетах используется метафорический  прием, 
при котором предприятие «погружается» в глобальный контекст. 
 Например, потребитель  рассказывает о компании и ее достоин-
ствах, в то время как довольная семья с ребенком радуется услугам, 
предоставленным компанией, как это следует из нижеприведенного 
 примера французской фирмы EDF (годовой отчет 2015 г.). 

edf.fr› groupe-edf…dedies…autres…rapport-annuel

Наш анализ подтверждает тот факт, что использование геогра-
фически-исторического контекста пользуется популярностью. В го-
довых отчетах присутствуют пейзажи, характерные для территории, 
на которой компания расположена, исторические и архитектур-
ные достопримечательности, местное коренное население и др. 
Приведем конкретные примеры:
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mosenergo.ru› d…212/mosenergo-otchet…31.05.2016.pdf

rosneft.ru› Годовой отчет 2015 г.

Многие компании ориентированы на конструирование будущего, 
что выражается через образы суперсовременной техники, подчерки-
вающей их актуальность и современность, их инновационные подхо-
ды к формированию будущего (компания GE в отчете 2015 г.).

 
ge.com› 2015 Annual Report
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Авторы отчетной документации зачастую обращаются к приему 
«мимикрии» – «визуальной типологии  изготовления годового  отчета 
в нестандартной форме или формате» [Горохов, Лукьянец, Чернов 
2007, с. 11]. Некоторые имитируют детскую книжку, другие превра-
щают его в глянцевый журнал, третьи – в художественный альбом, 
где изображения представлены в черном карандаше или разукрашены 
акварельными красками. В том же формате выполняются и портреты 
руководства, графики, таблицы. Приведем аутентичные примеры.

https://www.ge.com/ar2015/assets/pdf/GE_AR15.pdf 

alstom.com› Global/Group/Resources…ALSTOM DDR2015…

Важным компонентом визуализации является цвет, выступающий 
в качестве дополнительного коммуникативного средства,  воплощаю-
щего в себе символ. Цветовая гамма заключает в себе определенную 
систему смыслов, толкование которых возможно только в том случае, 
если реципиент владеет этим знанием. Закономерным является во-
прос: «Нужно ли толковать читателю финансовой отчетности значе-
ние цвета или же для цвет является одним из инструментов привлече-
ния внимания к определенной информации?».
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По нашему мнению, цвет является важным графическим сред-
ством в годовом финансовом отчете, способствующим передаче 
текстовой информации на паралингвистическом и психологическом 
уровне. И. В. Гёте в своей книге «Учение о цвете» писал, что «цвет 
присущ всей природе и нельзя его свести к колебаниям электромаг-
нитных волн»[Гёте 1957, с. 14], современный маркетолог Р. Дули 
 полагает, что «воздействие цвета вполне конкретно и не зависит от 
предпочтений конкретного человека»[Дули 2013, с. 185].

Таким образом, правильное использование и комбинирование цве-
тов позволяет добиться нужного воздействия на целевую аудиторию, 
благоприятно влияет на имидж компании и формирует позитивное от-
ношение заинтересованных лиц. 

В ходе нашего исследования были выявлены следующие функции 
цвета в анализируемых текстах.

• «Аттрактивная» функция заключается в привлечении внимания 
целевой аудитории к различным разделам финансовой отчетности.

Удачная комбинация цветов постоянно возвращает читателя годо-
вого отчета к бренду компании, а их контрастное сочетание позволяет 
избежать монотонности и однообразия. 

Если годовой финансовой отчет рассчитан на инвесторов, то до-
кумент делается в стиле «equity research», что в переводе на русский 
язык можно трактовать как «узкоотраслевые исследования». Это 
значит, что каждая отрасль, которой занимается компания, выбирает 
свой определенный цвет, цветовую гамму, помогающую создать дис-
танцию или лучше усвоить предложенную информацию. Такой стиль 
работы предлагает компания «Лукойл» (%20отчет%202014.pdf):
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• Выделительная функция помогает акцентировать внимание 
на основных предметах годового отчета.

Фотографии, рисунки, схемы служат выстраиванию связей между 
главным и второстепенными элементами. Этот прием позволяет со-
средоточиться на основной идеи «наша компания пережила кризис», 
«несмотря на кризис, мы добились значительных результатов», «мы 
продолжаем заниматься социальными проектами», «мы освещаем 
путь», «бизнес, стратегия».

[www.nestro.ru/media/filer_public/6c/7d/...585a.../ar14_zarubejneft_rus_2014.pdf]

Экспрессивная функция – «отвечает за возможность цвета воз-• 
действовать на целевую аудиторию и вызвать определенное эмоцио-
нальное состояние» [Анисимова 1999, с. 71].

При оформлении годового отчета профессионалы учитывают на-
строение,  создаваемое цветом у читателя. И. В. Гёте в своих сочи-
нениях по естествознанию рассматривал пейзаж через разноцветные 
фильтры, через желтое стекло – глаз радуется, сердце расширяется, 
настроение просветляется, кажется, что повеяло теплом», через крас-
ный «грубое насилие», через синее – «печаль», фиолетовое – «невы-
носимая тоска», оранжевое – «радость», пурпурное – «ужас», зеленое – 
«покой» [Гёте 1920, с. 112].

Всю эту цветовую гамму можно встретить в анализируемых годо-
вых отчетах, но воспринимаются цвета по-другому.

Если компания ставит перед собой цель заявить о себе, то принято 
считать, что решению данной задачи способствуют такие цвета, как:

красный• , являющийся символом любви, тепла, чувственности 
и страсти. В рекламе красный считается самым мощным цветом, са-
мым динамичным, волевым, жизнеутверждающим и с наибольшим 
потенциалом воздействия. Этот цвет можно встретить в логотипах 
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нефтяных и энергетических компаний («Русснефть», «Лукойл», 
«Exxon mobil corporation», «Chevron»), в оформлении отдельных 
з аголовков и названий финансовой отчетности, в графических изо-
бражениях и аналитических таблицах;

оранжевый•  ассоциируется с ключевыми понятиями для любого 
бизнеса: «энергия», «динамичность», «позитивное настроение». Он 
передает радость, удовольствие и жизненную силу. Этот цвет выби-
рают фоном для раздела «Корпоративное управление», «Основные 
 финансовые показатели и краткий перечень важных событий»;

желтый•  дает ощущение тепла и света, это цвет бодрости и ра-
дости. Он символизирует успех и удачу, поэтому многие компании 
делают его своим «фирменным», например «Роснефть», «Schell», 
«Total»).

Для смягчения неприятной информации, намерения снять напря-
жение используются различные оттенки синего:

синий•  подчеркивает дистанцию, его можно найти в разделах, 
связанных с корпоративной стратегией, с продвижением продукции, 
а также в программе экологической концепции развития компании;

светло-синий• , часто уводит в пространство, направляет взгляд, 
служит фоном для обложки годовых отчетов:

[http://fs.moex.com/content/annualreports/1956/1/fsk-eehs-russ.pdf]

сине-зеленый подчеркивает движение, изменчивость.• 
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Эти цвета часто встречаются в отчетах российских компаний 
«Мосэнерго», «Новатэк», «Газпром».

Для того чтобы произвести впечатление, удивить, выделится сре-
ди конкурентов предприятия выбирают: розовый – нежный, произ-
водящий впечатление («Башнефть»); пастельно-зеленый – ласковый, 
мягкий («Татнефть»); серовато-голубоватый – сдержанный («Саратов-
энерго»).

Следует отметить, что вышеперечисленные цвета используются 
не только в рисунках, логотипах и фотографиях, но и применяются 
для выделения заголовков или столбцов с цифрами. Нами установле-
но, что для подачи цифровых показателей компании чаще применяют 
черный или темно-синий цвет, не отвлекающий внимание, для поло-
жительных показателей – голубой или зеленый, а для отрицательных 
– красный цвет, обозначающий на ассоциативном  уровне опасность.

В заключение подчеркнем, что визуализация в текстах годовых 
отчетов выполняет ряд функций: ассоциативная направлена на вы-
деление нефтяных и энергетических компаний и их деятельности из 
конкурентной среды; эстетическая способствует развитию интереса 
адресата к информации в годовой отчетности; рекламная, с одной сто-
роны, помогает создать образ компании, с другой – делает этот образ 
узнаваемым для целевой аудитории; текстообразующая структури-
рует и делает текст финансового документа удобным для прочтения.
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няющих лингводидактическое текстовое пространство. Анализ значительного 
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The article discusses the genre features and the structure of English 
linguodidactic discourse, develops a semiotic approach to genre typology, stresses 
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numerous texts reveals some specific characteristics of linguodidactic discourse. 
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Существует огромное количество определений жанра в генри-
стике. Максимально приближенной к целям нашего исследования 
является дефиниция, предложенная С. Гайдой и обобщающая ха-
рактеристики жанра текста в целом и речевого жанра, в частности: 
«Жанр – это культурно и исторически оформленный, общественно 
конвенционализированный способ языковой коммуникации; обра-
зец организации текста. Совокупность текстов, в которых опреде-
ленный образец является актуализированным, реализованным» 
[Гайда 1999,  c. 104].
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Модель речевого жанра Т. В. Шмелевой основана на понимании 
жанра как ситуативно-речевого действия и включает в себя семь кон-
ституирующих признаков:

– коммуникативную цель (на основании этого критерия автор 
противопоставляет четыре типа речевых жанров (далее – РЖ): инфор-
мативные, императивные, этикетные и оценочные);

– образ автора;
– образ адресата;
– образ прошлого (инициальные и реактивные РЖ);
– образ будущего (дальнейшее развитие речевых событий, 

 воплощающееся в появлении других РЖ);
– тип диктумного содержания, вносящий ограничения в отбор 

информации о мире;
– языковое воплощение [Шмелева 1997, c. 93–97].
Иноязычный лингводидактический дискурс – это «…сложное 

лингвосемиотическое (знаковое) образование, в котором процесс 
интеракции имеет целью формирование иноязычных и инокультур-
ных компетенций у обучаемого иностранным языкам и культурам 
и представляет собой информационный поток, состоящий из систем 
вербальных и невербальных иноязычных знаков. Этот поток направ-
лен от инструктирующего к инструктируемому, при этом иноязычные 
знаковые системы осваиваются последним, а при их воспроизведении 
инструктируемым подвергаются корректировке инструктирующего, 
которая может использовать знаки языка, являющегося родным для 
инструктора и инструктируемого» [Олянич, Копылова 2015, с. 155].

Данный тип дискурса, во-первых, обладает широкой палитрой 
речевых жанров1, связанных с необозримым пространством  комму-
никативных сфер, так или иначе оказывающихся в фокусе процесса 
обучения иностранным языкам; во-вторых, он продуцирует  обилие  
текстов разнообразных жанров, вовлеченных в иноязычную лингво-
дидактическую интеракцию инструктирующего и инструктируемого 

1 Речевой жанр – относительно устойчивый тематический, композицион-
ный и стилистический тип высказываний (текстов), обладающий культурны-
ми формами, вследствие чего характеризуется такими базовыми свойствами, 
как объективность по отношению к индивиду, нормативность, историчность, 
оценочная фиксация действительности, функциональная социальная инте-
грированность, дифференцированость по сферам человеческой деятельности 
и общения (см.: Бахтин 1996; Вежбицкая 1997; Гольдин 1999; Седов 2007).
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(учителя и ученика, студента и преподавателя, аспиранта и научного 
руководителя, мастера и подмастерья и т. п.).

В первом случае можно говорить о том, что типология рече вых 
жанров структурируется конструкцией аудиальной, вербальной и ки-
несической семиотики, т. е. фатическим алгоритмом дискурсораз-
вертывания. Речь идет о поддержании коммуникации при помощи 
знаков-дидактем1 разной интерактивной направленности, включаю-
щей звучащее слово, фразу, интонацию, тембр, высказывание, жесты 
и позы, выражение глаз, фасциальные движения.

Эти знаки вовлечены в процесс актуализации таких иноязычных 
речевых жанров лингводидактики, как беседа, диалог, дискуссия, 
 монолог, small talk, ice-breaking joke, classroom drama, лекция, рас-
сказ / пересказ, диктант, комментарий, коррекционный монолог / диа-
лог, инструкция, декламация, дескрипция, презентация и др. Каждый 
 такой жанротип в идеале характеризуется интенсивной эксплуатаци-
ей стратегий и тактик различного спектра и импактного (воздейству-
ющего) потенциала. Базовой стратегией экспликации речевых жанров 
иноязычного лингводидактического дискурса выступает достижение 
основных иноязычных компетенций – умения говорить, понимать 
иноязычную речь на слух, эффективно коммуницировать в ходе меж-
культурной интеракции.

Во втором случае имеется в виду типология жанров текстов, 
встраиваемых в лингводидактическое пространство иноязычной ком-
муникации в ходе обучения иностранным языкам. Здесь эксплуати-
руется лингвознак в его графическом и сугубо языковом (печатном) 
выражении. В учебный процесс лингводидактики вошли такие раз-
ножанровые текстовые феномены, как учебник (textbook, student 
book), рабочая тетрадь (workbook), книга для учителя (teacher’s book), 
комплект ресурсных (визуальных, аудиальных) и прочих материа-
лов (resource kit), книга для чтения (reader), книга тестов (test book) 

1 Под дидактемой предлагается понимать «информационную единицу 
инструктивного воздействия, представляющую собой сложный лингвосе-
миотический (знаковый) комплекс, состоящий из когнитивно освоенных 
инструктирующим субъектом концептов и образов окружающего мира, 
отобранных и систематизированных им с точки зрения образовательного 
и утилитарного потенциала этих концептов и образов, который после такой 
когнитивной обработки транслируется в ментальное поле инструктируемо-
го субъекта в ходе дидактической интеракции с целью обучающего воздей-
ствия» (Олянич, Копылова 2015).
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и учебный словарь (student’s dictionary). К лингводидактическим раз-
ножанровым текстам следует также отнести креолизованные тексты 
плакатов и стендов, размещаемых в семиотическом пространстве 
учебной аудитории.

В иноязычный лингводидактический дискурс широко вовлекают-
ся разножанровые тексты   прикладной тематики, такие как автобио-
графия / рассказ о себе, описание жилища, меню обеда, спортивный 
репортаж, биография писателя и т.п. Следует также упомянуть интен-
сивное использование в иноязычном лингводидактическом учебном 
процессе учебных страноведческих, художественных текстов, а так-
же интерактивных текстов многочисленных компьютерных жанров – 
электронных писем, учебных чатов и форумов, компьютерных тестов 
[Галичкина 2012]. 

Рассмотрим типологию жанров иноязычного лингводидактиче-
ского дискурса [там же 2012].

I. Речевые жанры

1. Диалог. Жанр учебного диалога предусматривает усвоение 
его грамматической модели и лексического материала соответству-
ющей тематики, при этом предполагается использование дидактем-
информативов и дидактем-конструктивов (см. пример ниже). Первые 
семиотизируют информацию о рутинном действии или о действии 
момента, вторые – грамматические паттерны, соответствующие дан-
ным действиям:

Put the verbs in brackets into present simple or present continuous.

A: How often ... (you / hang out) with your friends?
B: Every weekend. We usually ... (go) to the mall or ... (watch) a film.
A: How ... (Pete / spend) his free time?
B: He ... (surf) the Net or ... (read) comics.
A: What ... (you / do) now?
B: I ... (paint) my model aeroplane.
A: Where ... (Jane / be)?
B: She ... (prepare) her bag. She ... (go) UFO hunting.
A: ... (you / come) to the show tonight?
B: No. I ... (meet) Brian for dinner [Баранова, Дули, Копылова 2017].

Учебный характер диалога заключается в том, что обучаемые 
сами должны выбрать соответствующие действию паттерны (Present 
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Simple или Present Continuous). Приведенный тип диалога также от-
носится к жанру коммуникативного (условно-речевого) упражне-
ния, поскольку в нем обучаемые вырабатывают навык корректного 
 использования соответствующего ситуативному смыслу грамматиче-
ского времени.

Структура учебного диалога может приобретать вид соответствия 
смыслу ситуации коммуникации (упражнение на выбор максималь-
ного соответствия смыслу). Так, в ниже приводимом примере обу-
чаемые должны отметить высказывание, являющееся семантически 
адекватным соответствием заданному вопросу или произнесенному 
высказыванию:

Circle the correct response.
1 A:  Hello, can I help you?
 B: a) I’d  like two tickets to Brighton, please.
  b) No, you can’t do that!
2 A:  And what would you like to drink?
 B: a) I’m not very hungry.
  b) I’d like a cola, please.
3 A:  Someone stole my bag. 
 B: a) I don’t believe you.
  b) Oh, you poor thing! I’m so sorry.
4 A:   I went on a day trip to a wildlife park.
 B: a) Oh, really? I’d really like to go there too.
  b) That’s not very exciting.
5 A:  Would you mind helping me with this?
 B: a) Of course I would.
  b) No problem.
6 A:  See you at 9 tomorrow! 
 B: a) I’m free this morning.
  b) Great.
7 A:  Can I give you a hand?
 B: a) Actually, I’ve nearly finished.
  b) Sure I can.
8 A:  Did you have a nice weekend?
 B: a)  Oh, I didn’t do anything special.
  b) They had a nice time.
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9 A:  I think that’s all, thank you. 
 B: a) You’re welcome.
  b) Just one more thing.

10 A:  Would you like any side orders?
 B: a) I’d like a glass of orange juice, please.
  b) Not for me, thank you.

Данный пример основан на значении дидактем-коммуникативов, 
состоящем в выполнении задачи контроля соблюдения смысловых 
коммуникативных соответствий в ситуации общения.

Учебный диалог может быть направлен на семиотизацию смыс-
ла высказывания и обучение адекватного восприятия звучащей 
речи. В  этом случае он приобретает вид упражнения на распознава-
ние участников дискурса по аудиальным и ситуативным признакам 
(участник-доминант, участник-подчиненный). 

В нижеследующем примере активизируются дидактемы-лока ли-
заторы партиципации:

a) Listen and repeat. The sentences appear in the dialogue below. Who says 
each: an interviewer or a job applicant?

Please have a seat. –
Tell me a little about yourself. –
Why do you think you’ll be a good shop assistant?  –
Well, I think I’m hard-working and honest. –
Do you have any experience in this type of work?   –
Here’s a letter of recommendation. –
I can start immediately. –
Thank you very much for your time. –

b) Listen and read to find out.
Simon: Good morning. I’m Simon Jones.
Mr Andrews: Nice to meet you, Simon. Please have a seat.
Simon: Thank you.
Mr Andrews: So, Simon, tell me a little about yourself.
Simon: Well, I’m 18 years old, I’m a student, and I’m looking for 

a part-time job to help pay for university.
Mr Andrews: I see. Why do you think you’ll be a good shop assistant?
Simon: Well, I think I’m hard-working and honest. People also say 

I’m friendly and helpful.
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Mr Andrews: Do you have any experience in this type of work?
Simon: Yes. I worked in a surf shop last summer. Here’s a letter of 

recommendation.
Mr Andrews: Oh, that’s great! If we offer you the job, when can you start?
Simon: I can start immediately.
Mr Andrews: OK, Simon, I think that’s all I need to know. I’ll be in touch.
Simon: Thank you very much for your time [Баранова, Дули, Копы-

лова 2017].

2. Small Talk. Определение данного типа жанра в учебной 
(лингводидактической) коммуникации наиболее адекватно пред-
ставлено в следующем виде:

Small talk is a casual form of conversation that «breaks the ice» or fills 
an awkward silence between people. Even though you may feel shy using 
your second language, it is sometimes considered rude to say nothing. Just as 
there are certain times when small talk is appropriate, there are also certain 
topics that people often discuss during these moments (https://www.english 
club.com/speaking/small-talk.htm).

Для иноязычного лингводидактического дискурса этот жанр пред-
ставляет особую ценность, поскольку: а) в нем ярче всего могут быть 
выделены такие параметры, как его участники, хронотоп, цели и стра-
тегии; б) у данного жанра более всех прочих выражен его коммуни-
кативный потенциал; в) ему легче всего обучать из-за несложности 
грамматических паттернов, обыденности лексики и коммуникативных 
моделей. Покажем конститутивные признаки данного типа жанра: 

1. Участники

People with many different relationships use small talk. The most common 
type of people to use small talk are those who do not know each other at all. 
Though we often teach children not to talk to strangers, adults are expected to 
say at least a few words in certain situations. It is also common for people who 
are only acquaintances, often called a “friend of a friend”, to use small talk. 
Other people who have short casual conversations are office employees who 
may not be good friends but work in the same department. Customer service 
representatives, waitresses, hairdressers and receptionists often make small 
talk with customers. If you happen to be outside when the mailman comes to 
your door you might make small talk with him too» (https://www.english club.
com/speaking/small-talk.htm).
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2. Хронотоп

Место: «People make small talk just about anywhere, but there are certain 
places where it is very common. Most often, small talk occurs in places where 
people are waiting for something. For example, you might chat with another 
person who is waiting for the bus to arrive, or to the person beside you waiting 
to get on an airplane. People also make small talk in a doctor’s or dentist’s 
waiting room, or in queues at the grocery store. At the office, people make 
small talk in elevators or lunchrooms and even in restrooms, especially if 
there is a line-up. Some social events (such as a party) require small talk 
among guests who do not know each other very well. For example, you might 
talk to someone you do not know at the punch bowl, or at the poolside. It is 
called “mingling” when people walk around in a social setting and talk to a 
variety of people». 

Время: «The most common time for small talk to occur is the first time 
you see or meet someone on a given day. For example, if you see a co-worker 
in the lounge you might say hello and discuss the sports or weather. However, 
the next time you see each other you might just smile and say nothing. If there 
is very little noise, that might be an indication that it is the right time to initiate 
a casual conversation. You should only spark up a conversation after someone 
smiles and acknowledges you. Do not interrupt two people in order to discuss 
something unimportant such as the weather. If someone is reading a book or 
writing a letter at the bus stop it is not appropriate to initiate a conversation 
either. Another good time to make small talk is during a break in a meeting or 
presentation when there is nothing important going on. Finally, it is important 
to recognize the cue when the other person wants the conversation to stop» 
(https://www.english club.com/speaking/small-talk.htm).

3. Цели и стратегии

There are a few different reasons why people use small talk. The first, and 
most obvious, is to break an uncomfortable silence. Another reason, however, 
is simply to fill time. That is why it is so common to make small talk when you 
are waiting for something. Some people make small talk in order to be polite. 
You may not feel like chatting with anyone at a party, but it is rude to just 
sit in a corner by yourself. After someone introduces you to another person, 
you do not know anything about them, so in order to show a polite interest in 
getting to know them better, you have to start with some small talk (https://
www.english club.com/speaking/small-talk.htm). 

Несмотря на декларированную легкость усвоения этого жанра, ди-
алоги small talk часто нуждаются в корректировании в рамках учебной 
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лингводидактической коммуникации. Для этого привлекаются комму-
никативные упражнения, содержащие дидактемы-коррективы, кон-
струкция которых амбивалентна, т. е. содержит в себе знак-ошибку 
и знак-корректор, что отражено в следующем примере (знак-ошибка 
выделен курсивом):

Read the small talk below and find the 10 mistakes. Then check your 
answers.

Woman: We could ask for a better day, could we?
Man: I know. There isn’t a cloud in the sky. I love this time of year.
Woman: Me too. The cherry blossoms are beautiful, you think?
Man: They sure are. But I heard he is calling for rain all weekend.
Woman: Really? Oh well. I have to work all weekend anyway. I’m a doctor.
Man: Wow. I’m sure you make good money with that diamond watch you 

have on.
Woman: Ah, this bus seems to be running late. How long of a wait is it 

already?
Man: I’ve been here for at least fifteen minutes now.
Woman: Where are you heading today?
Man: Actually, I’m going to the City Hall to cast my vote for mayor.
Woman: Oh, what a coincidence. So am I! Who are you voting for?
Man: Um, well... I’m still thinking about it.
Woman: Here comes a bus now.
Man: Oh good. Wait, that’ not the bus we want. That bus goes 

downtown.
Woman: Well, it looks like we’ll be waiting a little longer. I guess, I’ll use 

this time to catch up on my reading.
Man: I love reading. Right now I’m reading a Stephen King book. Do you 

like Stephen King?
Woman: Not really.
Man: Oh, here’s our bus.
Woman: Oh great. I thought it would never come. Well, have a nice day.
Man: Say, did you catch the news today?

(Далее приведены смыслы дидактем-коррективов)
Now check your answers. Did you find all 10 mistakes?
1. Woman: We could ask for a better day, could we? Correction: We 

couldn’t ask for a better day, could we?
2. Woman: Me too. The cherry blossoms are beautiful, you think? Correction: 

Me too. The cherry blossoms are beautiful, aren’t they?
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3. Man: They sure are. But I heard he is calling for rain all weekend. 
Correction: They sure are. But I heard they are calling for rain 
all weekend.

4. Woman: Really? Oh well. I have to work all weekend anyway. I'm a 
doctor. Correction: During small talk with a stranger, it is not 
common to discuss personal information relating to work.

5. Man: Wow. I’m sure you make good money with that diamond watch 
you have on. Correction: It is not acceptable to discuss salaries 
while making small talk.

6. Woman: Ah, this bus seems to be running late. How long of a wait is 
it already? Correction: Ah, this bus seems to be running late. 
How long have you been waiting?

7. Woman: Where are you heading today? Correction: Too personal.
8. Woman: Oh, what a coincidence. So am I! Who are you voting for? 

Correction: Politics is not a “safe” subject to discuss.
9. Man: I love reading. Right now I’m reading a Stephen King book. Do 

you like Stephen King? Correction: The woman suggested that 
she wanted to end the conversation. The man did not take the 
hint.

10. Man: Say, did you catch the news today? Correction: Thanks. You 
too. This is not an appropriate time to start a new conversation. 
The bus’s arrival indicates that it is time to stop talking.

3. Инструкция. Жанр лингводидактической инструкции (лат. 
instructio – настав ление) – императивный речевой жанр, целью 
 которого является сообщение адресату порядка, способов, правил 
осуществления какого-либо действия с тем, чтобы каузировать его 
соответствующее поведение. Адресант (инструктор, преподаватель, 
учитель) имеет более высокий коммуникативный статус, чем адре-
сат (инструктируемый, обучаемый, ученик, студент). Неравенство 
речевых партнеров обусловлено различием их компетентности. На-
рушение предписаний, данных в инструкции, в силу различных при-
чин связано для адресата с негативными последствиями (совершение 
коммуникативной ошибки). Однако выполнение указанных действий 
не является для него вынужденным, как в жанре приказа. Адресат – 
предполагаемый исполнитель и бенефициант (заинтересованное 
лицо) предписываемых действий.

Специфика инструктирующего текста заключается в том, что 
передаваемая информация связана с действиями и, шире, деятель-
ностью, а также в том, что адресат заинтересован в получении этой 
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информации, а адресант обладает ей. Реципиент принимает рекомен-
дации в своих интересах, что сближает инструктирующие речевые 
акты со знаками-адвисивами.

Инструкция фактически алгоритмизирует действия участников 
иноязычного лингводидактического дискурса при помощи дидактем-
инструктивов; алгоритм инструкции продемонстрирован в следую-
щем примере: 

1. Read the job advert:
WANTED: Part-time waiter/waitress for busy Italian restaurant. $7 per 

hour. Mon-Fri evenings. Must be hard-working & reliable. 
Experience preferred but not necessary. La Fiamma, 225 
Rington Plaza, Cloverdale Tel. (0253) 743 984

2. A: You are applying for the job in advert A. Act out your interview with 
the employer. Follow the plan. Greet B and introduce yourself. Thank 
B. Give information about yourself. Give reasons (describe your 
character, etc). Give details about work experience. Reply. Thank B 
for their time.

 B: Greet A & offer a seat. Ask A to give information about him / herself. 
Ask A why he / she thinks he’ll / she’ll be good at the job. Ask if A has 
experience. Ask when A can start. Close  conversation & tell A you 
will contact them [Баранова, Дули, Копылова 2017].

Как видим, жанр инструкции в иноязычном лингводидактиче-
ском дискурсе семиотически поддерживает тематику коммуника-
ции (урок посвящен теме приема на работу, поиску работы, интер-
вьюированию при приеме на работу) при помощи соответствующих 
знаков-профессионализмов (part-time waiter / waitress, employer), 
знаков-дескриптивов (hard-working & reliable) и знаков-мотиваторов, 
денотирующих преимущества предлагаемой работы (experience 
preferred but not necessary, $7 per hour, Mon-Fri evenings, describe your 
character).

Характерной особенностью этого жанра является его поливек-
торная направленность: инструкции даются не одному, а нескольким 
инструктируемым для выполнения единой коммуникативной задачи 
в рамках одного упражнения. 

4. Презентация. Презентация представляет собой специфиче-
ский жанр, суть которого состоит в том, что он «…может являться 
как однокомпонентным речевым жанром, состоящим из единствен-
ной презентационной речи, так и комплексным речевым жанром, 
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представляющим собой комбинаторику структурных единиц, еди-
ная целостность которых обладает определенной композиционной 
оформленностью. Лингвориторическая модель жанра презентации 
состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, 
 таких как коммуникативная ситуация, коммуникативная цель, адре-
сант, адресат, аргументация, композиционная структура, языко-
вые характеристики, реализующие функцию речевого воздействия. 
Центральным компонентом презентации является интегрирующая 
жанрообразующие признаки презентационная речь, носящая эпи-
дейктический характер и апеллирующая как к рациональной, так 
и к эмоциональной сферам адресата» [Нгуен 2012, с. 65).

Для иноязычного лингводидактического дискурса жанр презен-
тации также имеет свою семиотическую специфику: он использу-
ется для первичного предъявления изучаемого языкового или рече-
вого материала, дает алгоритм возможного использования тех или 
иных языковых знаков в непосредственном личностном или публич-
ном  общении. Так, американские лингвисты Лео Джонс и Сид Ван 
Байер полагают, что лингводидактическая презентация «…includes 
descriptions of the functions and various ways of carrying them out» 
[Jones, van Baeyer 2014, с. 5]. Приведем пример (см. с. 33).

Как видим из примера, данный тип презентации сопряжен с темой 
занятия, которая не предполагает введения какой-то новой информа-
ции, но в этом конкретном случае презентация содержит указание на 
необходимость использования уже имеющейся у инструктируемых 
информации о себе для выяснения информации такого же содержа-
ния у других. Презентация в данном случае содержит алгоритм рас-
спроса, какую информацию следует выявлять в ходе общения, и этом 
алгоритм репрезентирован в виде упражнения. Обратим внимание на 
то, что презентационные указания содержат дидактемы-инструктивы 
(ask as many short questions as possible; try to answer in long sentences; 
keep talking; do not just say ‘yes’ or ‘no’), дидактемы-апеллятивы 
(If you don’t know what to say or how to continue, ask your teacher), 
дидактемы-бехабитивы (be friendly) и дидактемы-консолидативы, 
мотивирующие инструктируемых на коммуникативное взаимодей-
ствие (After everyone finished, tell the whole class the most interesting 
things you found out about your friend) [Functions of American English 
Student’s book...].
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В прочих типах лингводидактических презентаций обычно репре-
зентируется новая коммуникативная информация, необходимая для 
исполнения определенных коммуникативных функций, изучаемых 
в данный момент. Приведем пример такой презентации, в которой 
представлены риторически обусловленные способы и приемы, веж-
ливо ведущие к последующему задаванию вопросов [Functions of 
American English Student’s book... 1983–2014].

Как видно из примера, предложенные выражения относятся к типу 
дидактем-хезитативов, т.е. знаков, которые помогают слушающему 
ориентироваться в потоке речи и декодировать услышанное, являются 
широко принятым способом коммуникации, считаются нормальным 
свойством спонтанной речи и показателем высокого уровня речевой 
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культуры. Как было установлено в ходе экспериментов по восприя-
тию спонтанной речи, полное отсутствие хезитативов делает спон-
танную речь неестественной.

5. Полилог. Полилог (греч. букв. 'речь многих') представляет 
собой общение (разговор, беседу, речевое взаимодействие) многих 
участников, при этом предполагается, что роль говорящего переходит 
от одного лица к другому, в противном случае разговор трансформи-
руется в монолог. Полилог является синонимом лексемы «диалог», 
так как ошибочно полагать, что термин «диалог» предполагает нали-
чие ровно двух участников (греч. префикс диа- 'через' в слове диалог 
и греч. ди- 'два' лишь внешне схожи). В связи с этим в диалоге, как и в 
полилоге, может участвовать любое число участников.

Жанр полилога в учебном лингводидактическом дискурсивном 
пространстве хорошо освоен: он широко используется на тех этапах 
обучения иностранному языку, которые характеризуются уровня-
ми овладения языком Upper-Intermediate и Advanced (Proficiency). 
Его основными речевыми характеристиками является способность 
участников такого жанра дискурса использовать различные стра-
тегии и достигать целей интеракции различными способами. При-
ведем пример полилога [Functions of American English Student’s 
book... 1983–2014]:
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Sue: You know, John, I feel that the developers are using up the best 
farmland building high-rises...

John: Mm.
Sue: Nuh, in fact, I just joined this group – it’s called The Citizens Against 

Overdevelopment – and they have a really good point...
John: Yes, you’re right, but...
Sue: Oh, but another thing. I mean, of course we need places for people to 

live, but do they have to take some of the best farmland to build it?
John: Well, I know, but let’s face it, we have more people, and they need 

housing, and industry has to be developed...
Sue: Yes, but the way I see it is you don’t have to take the best farmland to 

build high-rises...
Mary: You know, Sue, I think you’ve got a good point there. Now, now John, 

what you were saying is right toot, but I think if ... well, if everybody 
just got together and talked about it, I think everything would work 
out.

Sue: Well, see, the thing is, is that the developers have had their way long 
enough, and it’s...

Mary: That’s right.
Sue: ...time for people to fight back!
Mary: Yes.
John: Bob, you’ve been very quiet up to now. What d’you think about all 

this?
Bob: [laughs] Well, I, you know, uh ... the thing is, uh, John, uh... I pretty 

well like to mind my own business, and uh [laughs] ...
Sue: You mean you’re not interested in politics?
Bob: Uh, well no, I’m, I’m, you know, well, I’m really, uh...
Mary: I’m sorry to interrupt, everybody, but it’s time for coffee!

Обратим внимание на то, что в полилоге активно используются 
дидактемы-хезитативы:

um  uh 
How can I put it?  It’s like this, you see 
well  sort of 
Well, let’s see now  uh lengthened   to uh-uh
In fact  um lengthened to um-m 
you see you know
the thing is  the lengthened to th-uhuh 
 well lengthened to we-ell 
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В том же примере хезитативы выделены:
John: Bob, you’ve been very quiet up to now. What d’you think about all 

this?
Bob: [laughs] Well, I, you know, uh…the thing is, uh, John, uh… I pretty 

well like to mind my own business, and uh [laughs]…
Sue: You mean you’re not interested in politics?
Bob: Uh, well no, I’m, I’m, you know, well, I’m really, uh…
Для полилога характерны разнообразные коммуникативные 

стратегии, способствующие успешному дискурсоразвертыванию. 
Так, такими стратегиями являются: стратегия вовлечения в полилог 
 новых участников при помощи дидактем-аттракторов; стратегия про-
филактики перебивания и вежливого перебивания, актуализируемая 
при помощи особых знаков – дидактем-профилактивов и дидактем-
интерруптивов. Приведем примеры:

1) дидактемы-аттракторы
Actually, you probably don’t want to appear to dominate people all the 

time! You may want to hear other people’s views and make sure everyone 
gets a chance to speak in a conversation. A chairman at a meeting can just 
nominate speakers or point to them, but in a conversation it’s better to use less 
direct methods:
Don’t you agree, John?
What do you think, John?
You’re very quiet, John.
I think John will agree with me when I say...
John’s looking skeptical.
I don’t know what John thinks, but...
2) дидактемы-профилактивы и дидактемы-интерруптивы

Even if you pride yourself on being a “good listener,” there will be times 
when you want to keep talking and vot be interrupted. Here are some useful 
tchniques for you to try to prvent interruptions:

There are three points I’d like to make...
(You can’t be interrupted until you have made all three!)

Even though...
(You can’t be interrupted until you have spoken two clauses.)

And another thing...
(You can’t be interrupted you have added a sentence.)

Pausing in the middle of a sentence, not between sentences.
(You can’t be interrupted until you have completed your sentence.)
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If you want to interrupt politely when another person is speaking, you 
need to be alert for suitable opportunities. This may take a lot of practice. If 
you break into the conversation at the wrong time, you may be considered 
aggressive. The end of a sentence is often a safe place to break in – but not 
always (see above!). Here are some useful tchniques for interruptiong:

If I could just come in here ... (formal)
Sorry to interrupt, but ...
Um ... um ... um ... (repeated until the speaker lets you speak)
By the way ... (to change the subject)
That reminds me ...
The way I see it ...

6. Жанр classroom-drama. Как отмечают ученые Джина Ли 
Смит и Джек Дэниел Херринг из университета Луисвилль (Кентукки, 
США), «Drama is action in the present. This action prevents academic 
content from appearing lifeless, abstract and beyond understanding. Piaget 
points out that physical activity can lay the groundwork for developing 
abstract mental concepts. Thus, drama provides students with a means 
of living through content in a way that deepens their understanding and 
appreciation of the subject» [Smith, Herring 1993, с. 420].

Ученые предлагают два типа classroom-drama: линеарный и исто-
рический. Линеарный тип текста дает представление о последова-
тельности действий, их планированности, собственно игры, ее оцен-
ки, а также о программе действий: «The linear drama session resembles 
a recipe, with a series of steps that produce a selected learning outcome.
The stages include planning, playing, evaluating and, optionally, replaying» 
[там же].

Для исторического типа характерно следующее:
…identification of a theme that is selected jointly by the teacher and 

students. The holistic episode might be to examine some aspect of the 
curriculum being studied. An example is to explore the depths of the oceans 
as a part of a science unit. Once the theme is identified, the teacher studies the 
topic and prepares dramatic structures that provide focused learning episodes 
including development of the role the teacher will play during the improvised 
drama [Smith, Herring 1993, с. 420].
Наше представление о жанре classroom-drama таково, что этот 

жанр направлен на лингводидактическую разработку дискурсив-
ных стратегий, целью которых является лингвосемиотическое вы-
свечивание театрального потенциала возможностей ситуативного 
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разыгрывания коммуникативной ситуации. Так, если мы представля-
ем себе ситуацию, когда общаются репортер и объект журналистской 
истории, то в этой ситуации мы обязательно выискиваем целый ряд 
коммуникативных стратегий. 

Для лингводидактического дискурса эти стратегии могут выстра-
иваться в целую серию: рассмотрим пример того, как драматизация 
опубликования статьи может семиотически структурировать всю си-
туацию коммуникации.

Вначале приведем текст публикации:
TAKE A DEEP BREATH!
Sara Campbell takes a final deep breath and dives into the sea. She goes 

down into the blue water and carries on going down … and down. Soon, the 
people on the surface can’t see her any more. She doesn’t have an air tank, just 
a wetsuit, goggles and a monofin – a large flipper that makes her look like a 
modern-day mermaid. Sara is a world champion free diver and uses only one 
breath to take her as deep as she can go and back again to the surface! She 
holds four world records and a world championship gold medal. Free diving 
is one of the world’s most dangerous sports. 

On the way down, a free diver’s lungs shrink to the size of a lemon and on 
the way back they double in size. But to Sara, all this comes naturally. After 
years of practicing yoga and meditation, she can hold her breath for over five 
minutes and her lungs are 22 % larger than other women her size.

Sara feels completely comfortable underwater. “I just jump in and feel 
terrific. There are no distractions. Dogs aren’t barking, phones aren’t ringing, 
and nobody is making noise next door. It’s totally silent.” Sara has a busy 
life and loves every minute of it. She’s presenting a TV show, planning 
environmental campaigns, and training to set a new world record!

Приведем коммуникативное задание, предложенное студентам:
You are a magazine journalist and your partner is Sara Campbell. Use 

the text to help you prepare questions and answers. Act out your interview in 
front of the class.

Студенты получают коммуникативное задание разыграть диалог, 
который может произойти между журналистом и Сарой Кемпбелл. 
 Базовая стратегия, преследуемая инструктором, заключается в науче-
нии семиотике эмоций: студенты должны, драматизируя текст статьи, 
использовать весь лексикон, который они изучали ранее. «Журнали-
сты» должны как минимум употребить такие фразы и выражения, 
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как: «You don’t say so!», «What a coincidence!», «How could that be?!», 
«You’re kidding!», «You did, didn’t you!?» и т. д.

Второй важной стратегией, которая используется в иноязычном 
лингводидактическом дискурсе, является стратегия, направленная 
на постоянную фатизацию речи. Ранее мы уже говорили о том, что 
фатическое общение (лат. Fatuus – глупый) – это бессодержательное 
общение, использующее коммуникативные средства исключительно 
с целью поддержания самого процесса общения (http://psychology.net.
ru /dictionaries/psy.html?word=582). Общая ситуативно-целевая зада-
ча фатического речевого поведения (иногда его называют ассоциа-
тивным способом общения) – говорить, чтобы высказаться и встре-
тить понимание. Обычно это обмен репликами, содержание которых 
ассоциативно связано друг с другом. Поддержание разговора может 
служить самоцелью. Фатическая речь частично варьируется в зависи-
мости от оппозиции «близкие – неблизкие отношения». Можно пред-
ставить следующую шкалу:

– между незнакомыми людьми – познакомиться, скоротать время 
в условиях вынужденного совместного пребывания (в транспорте, в 
очереди);

– между малознакомыми – укрепить знакомство;
– при случайном знакомстве – соблюсти правила вежливого 

 поведения, когда молчать неловко;
– между хорошо знакомыми людьми – сохранить сложившийся 

тип отношений, в то время как отказ от фатической речи является зна-
ком желания их изменить;

– между близкими друзьями или в семье – отдать дань привычке 
к обмену мнениями, эмоциями.

Ричард Нордквист (Richard Nordquist) так определяет фатическую 
коммуникацию: 

Phatic communication is popularly known as small talk: the non-
referential use of language to share feelings or establish a mood of sociability 
rather than to communicate information or ideas. The ritualized formulas of 
phatic communication (such as “Uh-huh” and “Have a nice day”) are generally 
intended to attract the attention of the listener or prolong communication. Also 
known as phatic speech, phatic communion, phatic language, social tokens, and 
chit-chat. The term phatic communion was coined by British anthropologist 
Bronislaw Malinowski in his essay “The Problem of Meaning in Primitive 
Languages,” which appeared in 1923 in The Meaning of Meaning by C. K. Ogden 
and I. A. Richards (http://grammar.about.com/od/pq/g/phaticterm.htm).
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К дидактемам-фатическим конструктивам могут быть отнесены 
так называемые opening gambits, которые позволяют начать комму-
никацию и затем поддержать ее.

Третьей важной стратегией при вовлечении драматизации в ино-
язычный лингводидактический дискурс является обучения примерять 
разнообразные маски, становиться на место других людей, застав-
лять поступать в  соответствии с неожиданной житейской ситуаци-
ей. Семиотика момента – очень важный комплекс знаков, который 
 инструктируемый должен освоить и быть готов к тому, что ему при-
дется когда-нибудь с ним иметь дело.

7. Урок. Урок относится к типу речевого жанра потому, что фак-
тически все его компоненты являются этапами речевой коммуника-
ции. Это форма организации обучения с целью овладения учащимися 
изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоз-
зренческими и нравственно-эстетическими идеями). Такая форма 
применяется при классно-урочной системе обучения и проводится 
для класса, т. е. относительно постоянного учебного коллектива.

К основным видам уроков обычно относят:
комбинированный урок; –
урок изложения нового материала; –
урок закрепления изучаемого материала и выработки практиче- –
ских умений и навыков;
урок самостоятельной работы; –
урок-конференция и урок-семинар; –
урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого  –
материала;
урок проверки и оценки знаний, умений и навыков; –
интегрированный урок; –
интерактивный урок – 1.

1 Данный вид урока подразумевает использование трех составляющих: 
электронного учебника учащегося, электронного учебника учителя и инте-
рактивной доски. Принцип взаимодействия прост: электронный учебник 
установлен на планшет учащегося. Планшет каждого ученика, в свою оче-
редь, связан в единую сеть с интерактивной доской и планшетом учителя. 
Электронные учебники содержат гиперссылки на встроенные энциклопедии, 
более развернутое иллюстрирование с возможностью его прокрутки, кросс-
ссылки между разными разделами учебника. В таком учебнике возмож-
но использование аудио- и видеоматериалов, графики, которые позволяют 
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Урок – это исторически сложившаяся единица профессионально 
ориентированного общения, которая характеризуется особой комму-
никативной задачей, определенным содержанием, способами рече-
выражения и предполагаемой реакцией собеседника, а также обста-
новкой, позволяющей реализовать речевой замысел в полной мере.

Основанием для классификации урока как жанра являются его 
тип (объяснение нового, итоговое обобщение и т. п.); коммуника-
тивная цель (слово об ученом / открытии; вступительная речь к но-
вой теме урока); педагогическая традиция (беседа, рассказ, отзыв на 
письменную работу ученика и т. п.); специфика учебного предмета: 
характеристика – на уроках литературы, лингвистическая сказка – на 
уроках языка, хронологический рассказ (история), путешествие по 
карте ( география), рассказ-описание чертежа, детали изделия (черче-
ние и технология), определение, доказательство, оценочное сужде-
ние, комментарий (математика) и т. п.

На уроке иностранного языка все эти основания так или иначе 
сходятся вместе: урок иностранного языка расценивается как ком-
муникативное событие официальной, публичной (институциональ-
ной) актуальной сферы общения и характеризуется релевантностью 
профессионального социально-ролевого статуса коммуникантов; 
отли чается строгой регламентированностью (ритуализованностью), 
контролируемостью и структурированностью; расценивается как 
общение, мотивированное решением некоммуникативной познава-
тельной задачи освоения иностранного языка в различных аспектах 
(говорение, аудирование, чтение, письмо). Общение осуществляет-
ся на иностранном или иностранном / родном языке при непосред-
ственном устном контакте коммуникантов через аудиовизуальный 
канал. Организация общения на уроке характеризуется запланиро-
ванностью события; подготовленностью общения; наличием жестко-
го сценария коммуникации; строгим контролем речевого поведения, 
применением стандартных, социально приемлемых стратегий и так-
тик; высокой частотой смены говорящих с распределением коммуни-
кативной инициативы в режиме реплицирования; заданностью темы; 
официальной или нейтральной тональностью общения.

учащимся лучше усваивать пройденный материал. При этом доступ в «сво-
бодный» Интернет и возможность установки игр на планшеты заблокирова-
ны (www.wikipedia.org).
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С точки зрения пространственной локализации урок, как прави-
ло, проходит в аудитории вуза или школы. С точки зрения времен-
ных  координат, он имеет календарную дату, проходит в определенное 
время суток (утро / день / вечер) и время года (осень / зима / весна). 
Временная протяженность коммуникативного события, как правило, 
составляет 90 мин. в вузе (так называемая пара) и 45 мин. в школе.

Социально-ситуативные признаки коммуникантов: количество 
участников коммуникации на уроке варьируется от 2 до 15; социаль-
ные роли (преподаватель – студент) четко определены. Соотношение 
социальных статусов коммуникантов характеризуется неравенством 
социальных позиций (ролей) и вертикальной дистанцией коммуни-
кантов, что влечет за собой асимметричность коммуникативного мо-
дуса – один из его участников (учитель) выполняет роль ведущего, 
направляет ход дискурса, определяет очередность реплик, вводит 
и завершает темы, распоряжается «правом на речь», предоставляя это 
право другим по своему усмотрению.

Макроинтенция (цель – мотив) коммуникативной деятельно сти 
относится к типу нефатических и связана с решением некоммуника-
тивной познавательной задачи на уроке (например: цель – обучение 
говорению).

Микроинтенции партнеров коммуникации – локальные цели 
речевых действий – определяются целью, дидактическими задача-
ми и темой урока иностранного языка (например: запросить и по-
лучить информацию, дать указания, посоветовать, выразить пред-
положение, просьбу, различные чувства, высказать мнение и т. п.). 
Указанные доминанты являются критериями, позволяющими отгра-
ничить жанр урока от ситуаций, характеризующих другие типы диа-
логических коммуникативных событий. Важно: доминанты должны 
 использоваться в комплексе, так как отсутствие одного из признаков 
нарушает его идентичность или ведет к появлению ее маргинальных 
вариантов. 

Параметрами, позволяющими отграничить жанр коммуникатив-
ного события «урок иностранного языка» от других уроков, являются 
цель, задачи и формирующие дисциплину компетенции. Жанр урока 
иностранного языка обладает вариативностью, что дает возможность 
выделить различные субжанры: урок устной речи, урок граммати-
ки, урок фонетики, урок домашнего чтения, урок профессионально 
ориен тированного перевода и т. д.
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II. Жанры текста

Разножанровые феномены иноязычного лингводидактического 
дискурса и соответствующего коммуникативного пространства в це-
лом имеют свою, специфически организованную информационную 
среду, структурированную особым, свойственным только определен-
ному жанру способом. Например, раздел учебника (unit) обязательно 
включает в себя лингвосемиотические знаки-дидактемы разной тема-
тической отнесенности, семантической глубины и смыслового объема 
(например, дидактема «учебный текст» репрезентирована структурой, 
состоящей из последовательностей-блоков «контентные интеррога-
тивы», «дискус-сионные инструктивы», «инструктивы когнитивного 
освоения» – новой лексики, грамматических структур, культурологи-
ческой информации, страноведческих сведений,  коммуникативных 
стратегий и тактик, стилистических средств оформления речи и пр.). 

Текстовое пространство иноязычного лингводидактического дис-
курса разножанрово организовано: далее мы покажем, какие тексто-
вые жанры присутствуют в этом пространстве.

1. Федеральный государственный образовательный стандарт.
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) – это «совокупность требований, обязательных при реали-
зации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию» [Ломакина, Скоробогатова 2013, 
с. 491]. Это документ, обеспечивающий институциональность все-
му процессу актуализации иноязычного лингводидактического дис-
курса. Он содержит требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по ино-
странному языку (второму иностранному языку: «1) формирование 
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 
в развитии национального самосознания на основе знакомства с жиз-
нью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности; 2) формирование и совершен-
ствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 
и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 
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кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей ре-
чевой культурой; 3) достижение допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции; 4) создание основы для формиро-
вания интереса к совершенствованию достигнутого уровня владе-
ния изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-
блюдения и само оценки, к изучению 2-го – 3-го иностранного языка, 
к использованию иностранного языка как средства получения ин-
формации, позволяющей расширять свои знания в других предмет-
ных областях» (Пункт 11.2 в редакции Приказа Минобрнауки РФ 
от 29 декабря 2014 г. № 1644).

2. Образовательная программа дисциплины. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем обра-

зовательного стандарта, дает примерное распределение учебных ча-
сов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем 
и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возраст-
ных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 
связей. На основе примерной федеральной программы разрабаты-
ваются региональные и авторские программы, создаются учебни-
ки и учебные пособия. Прог рамма реализует следующие основные 
функции: 

информационно-методическую; –
организационно-планирующую; конт ро лирующую. –

Программа включает три раздела: пояснительную записку; 
основное содержание с примерным распределением учебных часов 
по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.

В пояснительной записке дается общая характеристика учебного 
предмета «Иностранный язык», указывается, что основное назначе-
ние иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязыч-
ное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Констатируется, что иностранный язык как учебный предмет харак-
теризуется межпредметностью (содержанием речи на иностранном 
языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); мно-
гоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различ-
ными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями 
в четырех видах речевой деятельности); полифункциональностью 
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(может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).

Указывается, что, являясь существенным элементом культуры 
 народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников це-
лостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует фор-
мированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоян-
но меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

В программе констатируется, что изучение иностранного языка 
в целом, и английского, в частности, в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, язы-
ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

речевая компетенция•  – развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудиро-
вании, чтении, письме); 

языковая компетенция•  – овладение новыми языковыми сред-
ствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамма-
тическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями обще-
ния, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
 явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 
в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция•  – приобщение учащихся к куль-
туре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной шко-
лы на разных ее этапах (V–VI и VII–IX классы); формирование уме-
ния представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция•  – развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция•  – дальнейшее развитие об-
щих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 
и культур, в том числе с использованием новых информационных тех-
нологий.
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Основное содержание программы включает в себя предметное 
содержание речи, речевые умения в сфере говорения, аудирования, 
чтения и письма, а также социокультурные знания и умения (страно-
ведение). Далее в программе перечисляются языковые навыки и уме-
ния по графике и орфографии, лексической и грамматической сторо-
нам речи.

Программа содержит также информацию о необходимом и доста-
точном количестве часов, отводимых на формирование тех или иных 
навыков и умений. 

3. Учебный текст
а. Монологический текст
Монологический текст обычно в иноязычном лингводидактиче-

ском дискурсе имеет аудиальную семиотическую основу: в учебни-
ке он локализуется в разделе Listening, и на его базе организуется 
комплекс соответствующих упражнений. Как правило, работа с та-
ким текстом актуализирует дидактемы-инструктивы «Find out what is 
right and what is wrong in this monologue», «Match…», «Ask as many 
questions as possible» и др. Структура монологического текста лич-
ностно семиотизирована: в ее центре личность самого говорящего. 
От его имени оценивается само событие, им наблюдаемое или про-
исходящее с ним самим. Поскольку текст личностно ориентирован, 
он непременно содержит аксиологическую семиотику, т.е. в нем при-
сутствуют знаки-эмотивы / экспрессивы. Докажем это на примерах 
(знаки-эмотивы / экспрессивы выделены курсивом):

Speaker 1
I’ve never seen anything quite like it.  He’s a world renowned magician 

and certainly lives up to his reputation. Some of the tricks he did were 
incredible and left me utterly amazed. I kept thinking how on Earth did he do 
that? Magic may not be for everyone, but I’m glad I went and saw something 
different for a change.

Speaker 2
Since my friend recommended it to me, I thought sure why not try 

something new? Besides, the tickets weren’t expensive. Even though the play 
is considered one of the best this year and perhaps it really is, I just couldn’t 
get it. It was complicated and I kept confusing the characters and what was 
going on. There were some entertaining parts, but overall I was lost.
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Speaker 3
I couldn’t stop laughing ... it was really funny. I often go to comedy shows 

but lately I have found them a bit boring with the same jokes and routines. 
A clown comedy troupe isn’t exactly what I would normally choose to go see, 
but when I read the great reviews I thought it was worth a try. The show really 
is a must see! The clowns were hilarious and I can’t wait to tell all my friends 
to go see it.

Speaker 4
When my dad got us the tickets for the car and motorcycle stunt show, 

I thought I was in for a unique treat, only to be disappointed. I had read about 
how great the show was in the newspapers. That couldn’t have been further 
from the truth. The stunts were nothing spectacular and the drivers looked 
tired and bored. The tickets were expensive and we left feeling we had been 
tricked.

Speaker 5
To be honest I wasn’t very enthusiastic about going to the circus at first. 

It costs a lot to go and I had been several times when I was a child.  Sure, it 
was an incredible experience then. But now that I’m much older I thought 
it would be childish and boring. Was I ever wrong! The show was full of 
surprises with so many things to see I didn’t know where to start. The trapeze 
act was thrilling and although we spent a lot on the tickets, I’m glad we did  
[Баранова, Дули, Копылова 2017].

б. Информационный текст
Как правило информационный текст составляет семиотический 

центр раздела учебника: он семиотизирует тему урока, содержит зна-
ки, необходимые для коммуникации в рамках заявленной тематики 
урока, а также необходимые структурные компоненты языковой (дис-
курсивной) практики – фразеологизмы, разговорные паттерны (кли-
ше), грамматические структуры и т. п. Вокруг него концентрируется 
все лингводидактическое поле: на его содержании структурируют-
ся разнообразные типы дидактем – дидактемы-инструктивы (кон-
тентные интеррогативы, дискуссионные инструктивы), дидактемы-
конструктивы (знаки вводимого лексико-грамматического явления) 
и дидактемы когнитивного освоения – новой лексики, грамматиче-
ских структур, культурологической информации, страноведческих 
сведений,  коммуни-кативных стратегий и тактик, стилистических 
средств оформления речи и пр.
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Обычно информационный текст имеет заголовок и подзаголовок, 
которые являются первичными семиотизаторами включенной  в текст 
информации. Приведем пример такого текста, в котором ключевым зна-
ком является лексема hot – горячий, поскольку содержание текста – опи-
сание работы пожарных, которые тушат пожары, прыгая с самолета:

HOT JOBS!
When it comes to tough jobs, nothing beats being a smokejumper!
Smokejumpers are elite firefighters who risk their lives fighting forest fires 

in remote areas. They bravely parachute out of airplanes into burning forests, 
where they quickly get to work putting the fire out. A smokejumper’s duties 
are not easy. They have to do long, tough training before they can become part 
of a team. Smokejumpers need to be very good parachutists, and know how 
to read maps to get out of a forest safely. “To be a smokejumper you need to 
be very fit, and able to work for long hours in difficult conditions,” says Zach 
Meyers, a smokejumper  at West Yellowstone. “We train all the time and we’re 
always trying to improve.” When they parachute into a fire zone they wear 
a padded jump jacket and trousers, boots, gloves, a face mask and a helmet. 
They also carry a backpack with some food and water, and a fire shelter. The 
airplane drops the tools and equipment they need to fight the fire. “People 
think that smokejumpers have a very dangerous job, but we don’t see it like 
that,” says Zach with a smile. “This job keeps me happy. I love the feeling I 
get when I jump out of the airplane and fly through the air. I wouldn’t want 
any other job in the world” [Баранова, Дули, Копылова 2017].

Лингводидактическая обработка данного текста производится че-
рез серию упражнений, целью которых является усвоение значений 
включенной в текст тематической лексики, а также освоение грамма-
тических и разговорных паттернов:

Use words from the box to complete the sentences: tough job, beat, elite, 
risk, remote areas, bravely, parachute, put out, duty, training, fit, fire zone, 
padded, face mask, helmet, backpack, drop. Check these words.

Form adverbs. Use them to complete the sentences.
1. They tried to ... the fire with buckets of water until the firefighters 

arrived.
2. Smokejumpers parachute from aeroplanes  into ... that can’t be reached 

easily.
3. To be a firefighter you need to be ... and strong.
4. Firefighters go through difficult ... before they are ready to join the Fire 

Service.
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Form adverbs. Use them to complete the sentences (1–6).
good ...
brave ...
careful ...
happy ...
quick ...
hard ...

1. The men check the area ... for fires.
2. Smokejumpers have to train very ...
3. They use aeroplanes to get to the fire ...
4. Zach smiles ... when he talks about his job.
5. They fought the dangerous fire ... and managed to put it out.
6. Smokejumpers know the forest very ...

Read the theory. Find examples in the text.
Adverbs of manner describe how we do something.• 
She talks slowly. (How does she talk? Slowly.)• 
We usually form adverbs of manner by adding -• ly to an adjective: 
slow – slowly, sudden – suddenly, careful – carefully, quiet – quietly, etc.
Sometimes, we need to change the spelling:• 
easy – easily, true – truly, gentle – gently
Some adverbs keep the same form as the adjective: • 
fast, hard, late, early, etc.
Irregular form: good – well.• 

Подведем итоги. Речевой жанр – относительно устойчивый те-
матический, композиционный и стилистический тип высказываний 
(текстов), обладающий культурными формами, вследствие чего ха-
рактеризуется такими базовыми свойствами, как объективность по 
отношению к индивиду, нормативность, историчность, оценочная 
фиксация действительности, функциональная социальная интегриро-
ванность, дифференцированость по сферам человеческой деятельно-
сти и общения.
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Key words: perspectivization; sociocognitive aspects; discourse of drama;  
staged intertextuality.

Явление перспективы известно миру науки с III века до нашей 
эры благодаря Евклидовой геометрии. Позднее, в эпоху Возрождения 
художники Ф. Брунеллески, Л. Альберти, А. Филарете, Л. да Винчи 
разработали теорию живописной перспективы с целью реалистично-
го изображения пространства. Так, для достижения эффекта глуби-
ны («вида из окна») за центр проектирования брался человеческий 
глаз, в то время как главная точка картины, точки схода и линии схода 
становились проекцией несобственных элементов пространства. Бла-
годаря ренессансной научной системе были выявлены конкретные 
компоненты визуальной перспективы: пространство, наблюдатель, 
расстояние, точка. В то же время, в соответствии с двумя основны-
ми техниками живописи – линией и цветом – была осуществлена 
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попытка классификации перспективы на линейную / прямую, обрат-
ную, параллельную, тональную, воздушную [Раушенбах 1986; Acton 
2009; Edgerton 2009; Флоренский http://philologos.narod.ru/florensky/ 
fl_persp.htm].

Наиболее явно перспектива проявляется в базисной перцептив-
ной диаде «линейная – обратная», в основе которой лежит взгляд «от 
себя» vs. взгляд «к себе». В современной лингвистике растет осозна-
ние того, что свойственная перцепции разница перспектив содержит 
в себе зачатки бинарных оппозиций, типичных для языка, а много-
фокусная проекция перцептивных перспектив на пространство языка 
реализуется в виде лингвистической полиперспективы. При вербали-
зации полиперспектива предстает в виде конфигураций множествен-
ных точек зрения, полученных в ходе их совмещения, умножения или 
противопоставления. Так процессуальность, заложенная в самом по-
нятии перспективы, заставила ученых задуматься о необходимости 
введения нового термина – «перспективизация».

В своем метафорическом смысле перспективизация уходит кор-
нями втеорию восприятия и дискурса, постулирующую возможность 
познания объекта с разных точек зрения. В целом, когнитологи (Р. Лэ-
некер, Л. Талми, А. Верхаген, И. Свитсер, О. К. Ирисханова) трактуют 
термин «перспективизация» как когнитивный процесс конструиро-
вания объекта в дискурсе под определенным углом зрения. Данный 
процесс следует общим принципам зрительного восприятия и реа-
лизуется с помощью различных языковых средств. Иными словами, 
перспективизация представляет собой индивидуальный способ вы-
сказывания мнения, избираемый наблюдателем в условиях альтер-
нативности концептуализации. При этом нельзя не обратить внима-
ние на то, что рассматриваемый термин характеризуется достаточно 
низкой степенью специального лексикографического описания и не 
включен в такие лингвистические словари, как, например «Большой 
энциклопедический словарь ЯЗЫКОЗНАНИЕ» или «Краткий сло-
варь когнитивных терминов». Если за рубежом он был зафиксиро-
ван в глоссариях в последнее десятилетие [Evans 2007; The Oxford 
Handbook… 2007], то в отечественной науке – лишь в последние 
годы [Свободный глоссарий СКоДис]. Данное положение дел частич-
но объясняется тем, что аналогами перспективы выступают другие 
термины, нередко замещающие друг друга по принципу pars pro 
toto и принимающие нетождественные формы объективации, часть 
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из которых вошли в научный оборот на русском языке. Ср.: focus of 
interest, foregrounding vs. backgrounding, horizon, orientation, point of 
view, position, positioning, profiling, relief, stance, standpoint, style.

Социальную сторону процесса перспективизации отразили сим-
волический интеракционизм Дж. Г. Мида и социальная феноменоло-
гия А. Шюца. В их трактовке перспективизация отражает чередова-
ние точек зрения в динамике общественного взаимодействия. Само 
же понятие perspective-taking (role-taking) расценивается как приня-
тие определенной социальной роли. При этом в соотношениях пер-
спектив заложена типичная для коммуникации асимметрия участни-
ков, связанная с их статусом, возрастом и пр. Лишь «примерив» на 
себя роль другого, мы можем полноценно участвовать в коммуника-
ции с ее установкой на разные взгляды и возможную взаимообрати-
мость перспектив (reciprocity of perspective-taking). Как подчеркивает 
О. К. Ирисханова, «даже самый “закоренелый” эгоцентрик, будучи 
членом социума, вынужден учитывать точки зрения других людей – 
а значит быть в той или иной степени альтероцентриком» [Ирисхано-
ва 2014, с. 32].

В вербальном общении переход к диалогизму и альтероцентрич-
ности подчеркнул необходимость рассмотрения частного опыта на 
фоне коллективного, оценочного видения ситуации. Следуя логи-
ке, восходящей к М. М. Бахтину, в данном случае мы имеем в виду 
метадискурсивные отношения в интерпретации СЕБЯ и ДРУГОГО. 
Сегодня в новейших исследованиях по когнитивной социопсихо-
логии, этнометодологии, социальному познанию (social cognition) 
центр  исследования заметно сместился на такие факторы, как мне-
ния, установки говорящего и слушающего, их социальный статус, 
этническая принадлежность и др. В исследованиях Т. А. ван Дейка, 
Р. Водак, Н. Фейркло, К. Шеффнер и других термин «перспектива» 
 используется при изучении различных видов конфликтов, этниче-
ских, гендерных предрассудков и стереотипов, а также стратегий их 
разрешения. Как справедливо указывает Х. Сакс, в подобных исследо-
ваниях находится «точка слияния» анализа социальных стереотипов 
и других исследований социальной категоризации (социологических, 
социолингвистических) как конверсационной практики [Sacks 1974]. 
Однако сохранение и поддержание социальных (например, националь-
ных) стереотипов в различных литературных жанрах – от сказки до 
шуток и анекдотов с этноцентрическими взглядами на национальные 
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меньшинства – свидетельствует о том, что исторически расовые 
и другие предрассудки уже сами по себе предполагают перспективи-
зацию и закрепляются намного прочнее в языке, чем в сознании или 
памяти [Graumann 2002].

Аналогично в драматическом дискурсе в акте речи актер надевает 
маску исполнителя, жертвы, конфидента и т. д. В пьесе как художе-
ственном произведении любая роль означает одновременно частное 
и общее, объединяя такие составные, как индивид, характер, настрое-
ние, актер, тип, стереотип, аллегория, архетип, актант. Так, по ходу 
действия «Двенадцатой ночи» сэр Тоби приобретает эмблематичный 
образ, воплощаясь сразу в нескольких архетипах: балагур, гуляка, рев-
нивец, солдат, коммерсант и слуга-плут, встречающий свою смерть 
[Пави 1991, с. 281]. На основе различных ролевых характеристик 
формируется особая многофокусная роль-маска, которая реализует-
ся по линии «персонаж – архетип». Так через собирательный образ 
возникает иллюзия участия многих персонажей и, соответственно, 
расширения спектра мнений. В данном случае драматурги прибегают 
к технике минимализации [Степанов 2007] как способности репре-
зентровать с помощью игры персонажа его ведущий национальный, 
типологический и пр. концепт (или признак концепта), ср.: Гамлет – 
мизантроп, Отелло – ревнивец, Моцарт – гений, Сальери – злодей. 
Именно поэтому, как отмечает В. З. Демьянков, актер может забыть 
текст (точные реплики и их следование друг за другом в тексте), но 
не сам дискурс пьесы [Демьянков 2005], т. е. перспективу, вычерчи-
ваемую исполняемой им ролью.

В дискурс-анализе как равные изучаются точки зрения всех участ-
ников антагонистической диады, например, точка зрения «жертвы», 
«преступника», «агрессора». В анализе драме создается некая анти-
модель (антипод) центрального героя, исходя из которой протагонист 
и антагонист наделяются радикально отличными моральными принци-
пами, представлениями, средствами языка и пр. В ситуации конфликта 
между субъектами устанавливается высшая степень отчужденности, 
характеризующаяся максимальной дистанцией (Гамлет–Клавдий, 
Гамлет–Полоний; Отелло–Яго). При этом отношения между ними 
могут, с одной стороны, носить контрарный характер, допускающий 
инаковость (Моцарт–Сальери), с другой – контрадикторный, устанав-
ливающий открытую оппозицию (Сальери–Моцарт), как это показано 
П. Шеффером в пьесе «Амадей» [Shaffer 2007a]. Таким образом, при 
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когнитивной перспективизации действующих лиц важная роль отво-
дится не только таким компонентам, как субъект, объект, дистанция, 
но и взятый ракурс.

Лингвистическая специфика перспективы также нашла свое осве-
щение в анализе социальных аспектов дискурса. Например, было 
выделено жаргонное выражение be like (а я / он / она / такой, такая), 
обладающее уникальной способностью выстраивать цепочку дис-
курсивных высказываний (или мыслей), каждый раз видоизменяя 
перспективу / роль говорящего. Особая интонационная модель и мо-
дуляции голоса при воспроизведении высказывания являются обя-
зательными маркерами, отличающими манеру произнесения от ней-
тральной. В результате фраза направляет внимание слушающего не 
столько на значение высказывания, сколько на стиль произнесения 
и эмоциональное состояние субъекта. Ср.:

I’m like “Mom, let’s go.” Mom’s like,“Well, no, I’m not gonna go without 
your dad.” Nahhhh (laughs) It’s like, “No voy sin el” (I’m not going without 
him) [Johnstone 2008, с. 60].
Здесь мы можем одновременно выделить три субъективные пер-

спективы звучащего голоса: запрос-стимул говорящего и две перспек-
тивы в ответе-реакции матери. В последнем случае особую характеро-
логическую роль играет подражание ее манере говорить по-испански, 
что и имитируется говорящим. 

Рассмотренная выше тактика естественного дискурса получи-
ла название инсценированной интертекстуальности (staged inter-
textuality) [Kotthoff 2002], типичной для разговора по телефону, 
пересказа сериала, пародий, анекдотов в стиле stand-up comedy 
и пр. Устное интертекстуальное изложение событий построено на 
приемах иронии и цитации, требующих подражание чужому голо-
су. Подчеркнем, что для исполнителя сценичность ситуации под-
разумевает четкое различение референциальной перспективы той 
или иной роли, в чем нельзя не усмотреть явное сходство с драма-
тическим приемом мимезиса. Так, в абсурдистской пьесе С. Беккета 
«Эндшпиль» (Endgame) (1958) персонаж Нэгга рассказывает анек-
дот об англичанине, торопящемся к Новому году сшить пару брюк. 
Анекдот исполняется в лицах, и монодраматический нарратор одно-
временно воплощает четыре субъективные перспективы: рассказ-
чика, заказчика-англичанина, портного, сохраняя при этом и свою 
собственную идентификацию [Beckett 2009].
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NAGG: Let me tell it again. 
(Raconteur’s voice.) 
An Englishman, needing a pair of striped trousers in a hurry for the New 

Year festivities, goes to his tailor who takes his measurements.

Нэгг начинает анекдот специальным поставленным голосом рас-
сказчика. При упоминании англичанина он мимически изобража-
ет  героя, затем возвращается к своему прежнему выражению лица. 
Далее Нэгг говорит голосом портного: 

(Tailor’s voice.) 
“That’s the lot, come back in four days, I’ll have it ready.” Good. Four 

days later. 

(Tailor’s voice.) 
“So sorry, come back in a week, I’ve made a mess of the seat.” Good, 

that’s all right, a neat seat can be very ticklish. A week later. 

(Tailor’s voice.) 
“Frightfully sorry, come back in ten days, I’ve made a hash of the crotch.” 

Good, can't be helped, a snug crotch is always a teaser. Ten days later. 

(Tailor’s voice.) 
“Dreadfully sorry, come back in a fortnight, I’ve made a balls of the fly.” 

Good, at a pinch, a smart fly is a stiff proposition. 
Голосу рассказчика принадлежит внутренняя речь, касающаяся 

оценки событий. Портной не готов с заказом, и его речевой акт из-
винения каждый раз становится все более эмоциональным (So sorry; 
Frightfully sorry; Dreadfully sorry). На этом этапе Нэгг косвенно де-
монстрирует эмпатию заказчика (Good, that’s all right, a neat seat can 
be very ticklish), хотя и ритмизированно фиксирует время (Four days 
later. A week later. Ten days later.)

(Pause. Normal voice.)
I never told it worse. 
(Pause. Gloomy.) 
I tell this story worse and worse. 
(Pause. Raconteur’s voice.) 

Нэгг сбивается с тона рассказчика (Normal voice), и короткое вре-
мя его реплики носят метатекстовый характер, где он подвергает себя 
самокритике как плохого рассказчика (Pause. Gloomy.):

Well, to make it short, the bluebells are blowing and he ballockses 
the buttonholes.
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(Customer’s voice.) 
“God damn you to hell, Sir, no, it’s indecent, there are limits! In six 

days, do you hear me, six days, God made the world. Yes Sir, no less Sir, 
the WORLD! And you are not bloody well capable of making me a pair of 
trousers in three months!” 

Через косвенную номинацию времени («Вот уже и колокольчики 
распустились») адресат инферирует, что Новый год остался далеко 
позади. В кульминационный момент заказчик повышает голос на 
портного, который в ответ демонстрирует возмущение: 

(Tailor’s voice, scandalized.) 
“But my dear Sir, my dear Sir, look – (disdainful gesture, disgustedly) – 

at the world – (Pause.) and look  – (loving gesture, proudly) – at my 
TROUSERS!”

Портной сопровождает слова презрительным жестом, выказывая 
отвращение, когда упоминает про мир, который сотворил Бог, но под-
черкивает сказанное любовным жестом, говоря с гордостью о сшитых 
им брюках. 

Как показывает фрагмент, формирование перспективы в ходе сти-
лизации «под персонаж» характеризуется гибридизацией, поскольку 
охватывает большое число социальных и семиотических параметров:

гендерный (• все четыре воплощенных лица – мужчины);
психологический (• смена эмпатии на конфликт; заказчик 
 теряет самообладание);
ролевой (• социальные роли «заказчик – исполнитель»);
национально-культурный (• заказчик – подчеркнуто англичанин);
жанрово-стилистический (• стиль сказа или анекдота);
прагматический (• намерение развлечь собеседника).

Гендерные, ролевые, статусные, психологические и прочие разли-
чия социальных и индивидуальных ролей-масок, исполняемых одним 
только рассказчиком, предполагают использование им различных «ра-
диусов коммуникации» (Э. Сепир), а значит, и дифференцированного 
вербального и паравербального выражения. 

Итак, за свою многовековую историю перспектива предстает как 
визуальная метафора, претендующая на статус междисциплинарно-
го термина. «Внедрение» перспективы в когнитивную лингвисти-
ку не только свидетельствует об успешности междисциплинарных 
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трансферов как таковых [Фещенко 2016], но и о целесообразности 
многократного пересмотра междисциплинарных понятий в условиях 
постоянного развития новых дисциплин.
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The article is concerned with a new approach to the study of conceptual 
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Как известно, о главных бытийных категориях мыслительной 
деятельности человека писал еще Аристотель, который видел в ка-
тегории наиболее общий род высказываний и утверждал, что все ка-
тегории (качество, количество, действие) – это высказывания относи-
тельно такого подлежащего, как «сущность» [Чанышев 1981, с. 205]. 
Собст венно говоря, ему и принадлежит первое учение о категориях, 
на  котором строится классическая теория категорий.
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Однако при использовании классической модели концептуаль-
ных категорий возникает, как правило, много сложностей. Наиболее 
часто цитируемые недостатки классической модели категорий заклю-
чаются, прежде всего, в том, что все члены классической категории 
должны быть равны, однако слова, относящиеся к одной категории, 
как правило, не имеют определенного набора признаков, присущих 
каждому из ее членов; некоторые члены категорий обычно опреде-
лены и представлены «лучше», чем другие. Кроме того, один из при-
знаков может быть утрачен со временем, но это не значит, что объект 
перестает быть членом данной категории. Подобные суждения моти-
вировали, с одной стороны, критику классической модели категорий 
[Кравченко 2001; Evans, Green 2006; Laurence, Margolis 1999], а с дру-
гой –  разработку альтернативных теорий. 

Новый взгляд на природу и строение естественных категорий 
связан с появлением и широким распространением когнитивной нау-
ки и когнитивной лингвистики. В когнитивной науке в противовес 
преды дущей традиции утверждалось, что категории формирует не 
тождество набора признаков, а другие факторы. К последним при-
числяется теория прототипов. Приоритет в прототипической системе 
отдается наиболее типичным характеристикам, чьи функции позво-
ляют проводить более быструю категоризацию объектов. Нежесткий 
характер позволяет включить в категорию и менее типичные элемен-
ты (например, пингвины среди птиц, арбузы среди ягод или туфля как 
тип оружия).

Теория прототипов, представляющая один из этапов в исследо-
вании категории, с одной стороны, способствовала преодолению не-
которых трудностей, связанных с классической моделью категории, 
а с другой – не лишена ряда недостатков. В рамках теории прототи-
пов еще не все вопросы нашли свое окончательное решение (напри-
мер, вопрос о границах категории и наборе критериев для определе-
ния членства в категории). 

В настоящее время в изучении категории прослеживается направ-
ление, возникшее на основе теории прототипов и еще только начи-
нающееся складываться. Это теория ad hoc категоризации, которая 
связана с изучением категорий при их функционировании в дискурсе 
и с приобретением ими динамического характера.

Несмотря на то, что рассмотрение концептуальных категорий 
в качестве стабильных когнитивных структур с более или менее 
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устоявшимися способами вербализации продолжает доминировать 
в когнитивной лингвистике, теория ad hoc категоризации приобре-
тает все большую популярность.  Сторонники нового подхода, в про-
тивовес трактовке категорий как фиксированных сущностей, предла-
гают их динамическое описание в режиме on-line, т. е. во время их 
создания, в момент использования в дискурсе. Подобные категории 
конструируются для решения текущих задач, хранятся в кратковре-
менной памяти, в отличие от системных категорий долговременной 
памяти индивидов, и получают название ad hoc категорий [Schmid 
2000].  Соответственно ad hoc категоризация – это категоризация, ко-
торая осуществляется в ходе конкретной деятельности, включая дис-
курсивную. При этом можно воссоздавать старые категории и суб-
категории, перестраивая и уточняя их и создавая новые. Например, 
представляется возможным уточнить категорию ЧЕЛОВЕК за счет 
углубления категоризации, выделяя внутри этой категории новые 
субкатегории.

Таким образом, если на начальных этапах при исследовании есте-
ственной категоризации было важно выявить и изучить ее универсаль-
ные принципы, например: наличие ядра и периферии естественных 
категорий, принцип «семейного сходства», кластеризацию и т. д., то 
в настоящее время в изучении категоризации наблюдается смещение 
акцента: она рассматривается как ситуативная деятельность, имею-
щая субъективный характер. Отмечается, что категоризация выража-
ет определенную точку зрения, изменяющуюся от человека к челове-
ку, от одного типа деятельности к другому.

Подчеркивается важная роль совокупного опыта при создании 
категории, а также связь элементов, из которых она создана, с про-
шлым, настоящим и текущим моментом. Прошлое представляет со-
бой  аккумулированное воспоминание о предшествующем опыте, 
который оказывает постоянное влияние на наши «пути познания». 
Отмечается, что подобное накопление длительных изменений очень 
важно, ибо обеспечивает стабильность в постоянно меняющейся си-
стеме за счет того, что определенные модели нашего опыта, благода-
ря многократному использованию, становятся закономерностью, пре-
вращаясь из слабых тенденций в поведении и мышлении в сильные, 
практически зафиксированные тенденции [Smith, Samuelson 1997].

Анализ дискурсивного функционирования широкозначных 
антро понимов подтверждает еще раз точку зрения о том, что ad 
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hoc категоризация рассматривается как ситуативная деятельность, 
но сящая субъективный характер. 

Продемонстрируем это на лексико-семантическом наполнении 
модели «широкозначный антропоним + атрибут», которые являются 
чувствительными к типу дискурса, обеспечивая адаптацию процес-
сов категоризации к контексту дискурсивной деятельности.

Лексико-семантическое наполнение атрибутов позволяет соот-
нести содержание синтаксических конструкций «широкозначный 
антропоним + атрибут» со специальными понятиями того или иного 
типа дискурса и построить в дискурсе соответствующие категории 
и субкатегории. Эти факты указывают на гибкость широкозначных 
единиц, согласующих свое функционирование с каждым типом дис-
курсивной деятельности.

Наполняемость атрибутов синтаксических конструкций состав-
ляют когнитивные классификационные признаки (по Дж. Лакоффу, 
Е. С. Кубряковой, З. Д. Поповой, И. А. Стернину), которые способ-
ствуют конкретизации метакатегории ЧЕЛОВЕК, репрезентируемой 
широкозначными антропонимами.

Так, в юридическом дискурсе на основе классификационных при-
знаков атрибутов синтаксических конструкций мы выделяем такие 
субкатегории, как: «Лицо, совершившее преступление или право-
нарушение» – Une personne ayant commis un crime ou un délit; «Лицо, 
предпринявшее попытку совершения ограбления в составе органи-
зованной банды» – Toute personne qui a tenté de commettre un vol en 
bande organisée; «Лицо, которое сознается в совершении одного или 
несколь ких преступлений» – Une personne qui reconnaît avoir commis un 
ou plusieurs crimes и т. д. Перечисленные признаки можно объединить 
в категорию «Лицо, нарушающее закон» – Une personne qui enfreint 
la loi, которой противопоставляется категория «Лицо, действующее 
в соответствии с законом» – Une personne qui agit conformément à la 
loi applicable. Обе категории объединяются в рамках категории «Че-
ловек как субъект права», являющейся самой крупной антропоними-
ческой категорией в юридическом дискурсе. Последняя, как правило, 
не находит эксплицитного выражения в юридических текстах, од-
нако реконструируется на основе многочисленных концептуальных 
признаков, содержащихся в атрибутах синтаксических конструкций 
с ядерными широкозначными антропонимами.

Анализ корпусов текстов также показал, что если в юридическом 
дискурсе на базе атрибутивных конструкций выявляются одни ad 



63

И. А. Семина

hoc категории, то, например, в научном (психологическом) дискур-
се содержащиеся в атрибутах концептуальные признаки позволяют 
выделить другие (суб)категории, связанные с характеристикой че-
ловека как объекта данной науки, например: «Человек, контроли-
рующий свои эмоции» – Les personnes qui sont capables de contrôler 
leurs émotions; «Человек, находящийся под влиянием своих эмоций» 
– La personne qui se trouve sous l’empire d’une détresse angoissée; 
«Человек, вызывающий некоторые эмоции» – Les personnes envers 
lesquelles nous ressentons quelque chose и т. д. Данные субкатегории 
могут объединяться в более крупную категорию – «Человек и его 
эмоции», которая репрезентирует человека с точки зрения одного из 
важнейших его психических процессов, изучаемых общей психоло-
гией, связанных «с его переживанием в различной форме внутрен-
них отношений  человека к тому, что происходит в его жизни, что он 
познает или  делает» [Петровский 1995, с. 239]. Категория «Человек 
и его эмоции», равно как и многие другие категории данного типа 
дискурса – «Человек и его психическое здоровье», «Человек и его ха-
рактер», «Человек и его способности» и пр. – не представлены в  тек-
стах по психологии эксплицитно, а реконструированы в ходе анализа 
классификационных признаков, выявленных на основе анализа атри-
бутивных конструкций с зависимыми атрибутами.

Аналогичную картину, когда атрибут получает соответствующее 
типу дискурса лексико-семантическое (а значит, концептуальное) 
 наполнение атрибутов, можно продемонстрировать также на примере 
философского дискурса.

Представляется справедливым говорить о трех крупнейших суб-
категориях, выделяемых в рамках категории ЧЕЛОВЕК философ-
ского дискурса. Данные субкатегории соответствуют основным па-
раметрам, или аспектам человека, как объекта познания, каким он 
представлен в философии. Эти субкатегории, по словам Ю. С. Степа-
нова [Степанов 1997], представляют собой три линии естественной 
параметризации, или аспектуализации человека, присутствующие во 
всех культурах и во многих из них «концептуализованные», т. е. име-
ющие особые формы выражения: «Человек в отношении к Миру 
и Богу»; «Человек в отношении к себе подобным» (к своему роду, 
клану, племени,  вообще в отношении к Своим» и «Чужим»); «Чело-
век в отношении к обществу».

Так, в составе категории «Человек в отношении к Миру и Богу» 
могут быть выделены такие субкатегории, как: «Человек смертный» – 
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L’homme mortel; «Человек естественный, как часть природы» – 
L’homme de la nature, l’homme naturel; «Человек как Божия истина» – 
L’homme qui est la vérité de Dieu dans lequel ses déterminations ont été 
projetées; «Человек, созданный Богом» – L’homme créé и т.д.

В рамках категории «Человек в отношении к себе подобным» 
можно назвать такие субкатегории, как: «Человек нравственный» – 
Un homme d’une moralité positive et active; un hommе qui vit en fonction 
de la conscience morale; un individu moral; «Человек справедливый» – 
Un homme juste; «Человек добродетельный» – L’homme vertueux; 
« Человек, нарушающий нравственные законы» – L’homme qui enfreint 
les lois morales и т. д.

В категорию «Человек в отношении к обществу» включаем такие 
субкатегории, как: «Человек, создающий социальную реальность» – 
Des hommes qui construisent la réalité sociale; «Человек – политиче-
ский деятель» – L’homme politique; «Человек во власти» – L’individu 
qui gouverne; «Человек – субъект государства» – Les individus qui sont 
les sujets de l’Etat; «Человек Республики» – L’homme de la République 
и т. д.

Таким образом, анализ дискурсивного употребления антропони-
мов показывает, что одни те же широкозначные антропонимические 
единицы в различных типах дискурса, благодаря разному содержа-
тельному наполнению атрибутов, демонстрируют адаптивную спо-
собность, приспосабливаясь к дискурсивной среде и образуя в этих 
целях ad hoc (суб)категории, значимые для соответствующего вида 
деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кравченко А. В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии 
 языка. Иркутск : Иркутская обл. тип., 2001. 260 с.

Петровский А. В. Введение в психологию. М. : Академия, 1995. 496 с.
Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. 

М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. М. : Высшая школа, 

1981. 374 с.
Evans V., Green M. Congnitive Linguistics // An Introduction. Edinburgh : 

Edinburgh University Press, 2006. 830 p.
Laurence S., Margolis E. Concepts and congnitice science // Concepts: Core 

Readings / eds. E. Margolis and S. Laurence. Cambridge, MA : MIT Presse, 
1999. P. 3–81.



65

И. А. Семина

Schmid H.-J. English abstract nouns as conceptual shells: from corpus to cognition. 
Berlin–N.-Y. : Mouton de Gruyter, 2000. 457 p.

Smith L., Samuelson L. Perceiving and remembering: category stability, variability 
and development // K. Lamberts and D. Shanka (eds.). Knowledge, Concepts 
and Categories. Hove, UK : Psychology Press, 1997. P. 161–196.



66

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82-1/-9

А. П. Люсый
кандидат культурологии, доцент Российского нового университета (РосНОУ); 
e-mail: allyus1@gmail.com

ТЕКСТОМИГРАЦИИ:
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ТЕКСТА В ЛИТЕРАТУРЕ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ1 
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вятся важной составляющей современных технологий наследования.
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TEXTMIGRATIONS:
PECULIARITIES OF THE LOCAL TEXT 

IN THE LITERATURE OF THE RUSSIAN ABROAD

Emigration is shown as an overlap between two cultures: the country of 
origin and the country of residence, which in its turn resulted in the coexistence 
in the emigrant’s consciousness of two types of significant loci associated with 

1 Статья написана при поддержке грантов РГНФ: № 15-03-00581 «Освое-
ние репрезентаций пространства в культурных практиках: история и совре-
менность» и № 15-33-14106 «Целевые ориентиры государственной нацио-
нальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры (проблема Другого)».
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the previous being and with the being of an emigrant. In this respect, the local text 
of culture plays a synthesizing role. The otherness of Russian culture abroad is 
presented in the form of interaction of texts of culture which become an important 
component of modern technologies of inheritance.

Key words: mythopoetic locus; text; home; phenomenon; language; emigration; 
heritage.

Возобновление и создание в центрах русской эмиграции объеди-
нений военных и общественных деятелей, ученых, писателей, драма-
тургов, издателей, журналистов, актеров, художников стало обратной 
стороной великого исхода из России после 1917 г. Размышляя об этом, 
выражаясь современным научным языком, синергетическом явлении, 
Владислав Ходасевич, пришел к такому выводу: «Если присмотреть-
ся, то окажется, что история русской литературы есть история 
объединений, испокон веков обвинявшихся во всех смертных грехах 
кружковщины». И далее поясняет: «Группы могут быть “правыми” 
или “неправыми”, добрыми или злыми, но самое возникновение их 
всегда жизненно, ибо оно – следствие доброй или злой энергии, ско-
пившейся в глубине исторического или литературного процесса. Идет 
ли речь о новых воззрениях или всего лишь о новых литературных 
формах, и то и другое корнями уходит очень глубоко: в возникновение 
новых идей. Там, где лишь намечается новая литературная группа, 
почти всегда можно безошибочно угадать существование подземного 
идейного родника. По мере оформления группы, в смысле ее соста-
ва и самоопределения, – идейный родник прорывается наружу. Новая 
группа вступает в борьбу со своими предшественниками. Или на нее 
нападают, или – чаще – она нападает первой. И эта борьба благая, за-
конная борьба за свою идею, за то, чем группа вызвана к существова-
нию. Только наличность идеи ведет к борьбе, ибо только идеи облада-
ют способностью глубоко соединять и глубоко разъединять. Каждая 
идея приносит меч» [Ходасевич 1927].

В первой половине 1920-х гг. своеобразной столицей русской 
эмиграции был Берлин. Писательские объединения и клубы сыграли 
здесь значимую роль в развитии литературного процесса. Особенно 
успешным было издательство с характерным названием «Петропо-
лис» (эта крупнейшая фирма была закрыта во время войны, ее архивы 
изъяты гестапо и до сих пор не найдены).

В дальнейшем роль эмигрантской столицы перешла к Парижу. Но 
в обоих случаях степень такой «столичности» во многом определялась 
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особой образной петербургской степенью присутствия образа России 
в сознании и творчестве. И эта степень сохраняла некую целостность 
среди людей разных, порой непримиримых, убеждений.

Подводя культурные итоги русской эмиграции за первые три де-
сятилетия (а в определенной мере и итоги собственной жизни), поэт 
Николай Оцуп (1894–1958) писал:

Конкорд и Елисейские поля,
А в памяти Садовая и Невский,
Над Блоком петербургская земля.
Над всеми странами Толстой и Достоевский 

[цит. по: Демидова http://shikardos.ru/text/peterburgskij-tekst-v-
russkoj-emigracii-pervoj-volni/].

По мнению О. Р. Демидовой, эмиграция для творческой личности – 
взаимоналожение двух культур: страны исхода и страны проживания, 
что, в свою очередь, «имеет результатом сосуществование в созна-
нии эмигранта двух типов значимых локусов: связанных с бытием 
до- и собственно эмигрантским» [там же]. Локальный текст культуры 
с точки зрения современных технологий наследования имеет тут ме-
диализирующее и синтезирующее значение.

Образ Петербурга, живший в эмигрантском сознании, эксплициро-
вался на разных уровнях. Прежде всего, самоидентификации и само-
названия: подчеркнутая ориентация на дореволюционное культурное 
наследие – петербургскую традицию русской литературы – обуслов-
ливала эмигрантское восприятие прежних явлений общекультурно-
го и литературного быта как архетипических, что постулировалось 
в програмных заявлениях эмигрантских объединений и изданий, 
а  порой – и в их названиях. Парижские «Зеленая лампа» и «Арзамас», 
варшавский «Домик в Коломне», харбинский литературный кружок 
«Акмэ», константинопольский «Цареградский цех поэтов», берлин-
ский, парижский, таллинский и юрьевский «Цехи поэтов» ассоции-
ровались с пушкинским Петербургом, с русским Серебряным веком 
и с гумилевским Цехом.

В рамках данной модели, например, возник русский Монпарнас 
межвоенных десятилетий – как синтез двух мифопоэтических про-
странств: Петербурга и Парижа-Монпарнаса с присущим каждому 
из них смысловым комплексом. Монпарнасские поэты «с жадно-
стью внимали каждому слову “петербургских” поэтов: они застали 
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еще то время, когда возвращались на землю последние из “отважных 
 аргонавтов”, слышали их рассказы. <…> Когда Георгий Иванов в ко-
телке и в английском пальто входил в “Селект”, с ним входила, ка-
залось, вся слава блоковского Петербурга: он вынес ее за границу, 
как когда-то Эней вынес из горящей Трои своего отца» [Варшавский 
1977, с. 13]. Нередко монпарнасцы выстраивали собственный образ 
«под петербургских поэтов». Например, Алла Головина выстраивала 
себя «немного под Ахматову», копируя один из наиболее известных 
и запомнившихся внешних признаков; Николай Оцуп избрал роль на-
ставника молодежи – продолжателя дела Гумилева и т. п.

В свою очередь, Монпарнас и сам превращался в мифопоэтиче-
ский локус в непосредственном восприятии эмигрантской «провин-
ции». В созданных по прошествии длительного времени воспомина-
ниях парижан «Монпарнас нам мнился мифологическим священным 
“пупом земли”, где сходились ад, небо и земля» [там же, с. 57]. Мон-
парнас как феномен стал духовным домом молодых эмигрантских 
писателей, собиравших пространство «через смыслы», а себя – через 
насыщенное смыслами пространство. Культура русского Монпар-
наса представляла собой результат взаимоналожения двух культур: 
русской, преимущественно петербургского периода, и французской, 
а формировалась в процессе свободного творческого взаимодействия, 
не ограниченного возрастом, национальной и конфессиональной при-
надлежностью или эстетическими установками. Роль мэтра на Мон-
парнасе трансформировалась в роль своеобразного «гения места». 
Если до революции окно в мир нового французского искусства про-
рубал М. Волошин, то после революции эту роль «стихийно» взял на 
себя Г. Адамович, бывший «гумилевский мальчик». В роли старшего 
собеседника Адамовичу удалось сделать то, что не удалось Ходасе-
вичу, Бему и другим претендентам на роль «мэтров». К последним 
из указанных литераторов Монпарнас прислушивался, за Адамови-
чем он шел. Не случайно «парижская нота», отцом которой считается 
Адамович, впоследствии определялась современниками как та «ли-
рическая атмосфера», «литературная атмосфера», которую Адамович 
сумел создать для зарубежной поэзии [Литературная экцик лопедия 
русского зарубежья..., с. 300–303].

В Берлине способом присутствия «петербургского текста» в твор-
честве русских эмигрантов стал жанр «берлинского очерка». В нем 
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Берлин поразительно похож на Петербург, – отмечает Е. Понамарев 
в статье «“Берлинский очерк” 1920-х годов как вариант петербург-
ского текста». При том, что Берлин совсем отсутствует в списке при-
вычных проекций петербургского мифа. Петербург называли русским 
Амстердамом и северной Венецией, сравнивали с Римом, Лондоном, 
Парижем и очень редко – с Берлином. Тиме из всей традиции XIX в. 
находит прямое сравнение двух столиц только у Ф. Достоевского, 
в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

Перенеся в Берлин посредством литературных салонов и эми-
грантских литературных изданий фундамент петербургского тек-
ста, «берлинский очерк» по-своему пытается позаимствовать и его 
энергетику. Авторы находят в немецкой столице две противополож-
ности, противопоставляют положительный Берлин Берлину отрица-
тельному. В скором времени (начиная со стихотворения Маяковского 
«Два Берлина», 1924) советская традиция осмыслит это противопо-
ставление в строго социальном, классовом плане: Норден – Берлин 
хороший, в нем зарождается Германия будущего; Вестен – Берлин 
плохой. Отсюда, в конечном счете, «прорастет» и советская формула 
«город контрастов». Но сначала контрастность побежденного Берли-
на напрямую восходит к двухполюсности петербургского мифа.

«Берлинский очерк» пытается создать сильные антитезы, исполь-
зуя актуальный материал: сформулированное О. Шпенглером про-
тивопоставление культуры и цивилизации, нищета немцев и роско-
шества иностранцев, достаток прежней и распад нынешней жизни, 
довоенная уверенность в завтрашнем дне и неопределенность поло-
жения послевоенной Германии и т. д.

Все ужасы Петербурга петербургский текст обычно снимает так 
же, как и нагнетал, – с помощью фантасмагоричности изображае-
мого. Фантасмагория делает ужасы нереальными, умозрительными, 
литературно-театральными. Точно так же поступает «берлинский 
очерк» и с житейскими ужасами послевоенного Берлина: в текст про-
никают мотивы маски, маскарада, переодевания, что, по наблюдению, 
Е. Пономарева, шло от Гоголя-петербуржца и реактуализовалось 
символизмом. На улицах Берлина, как раньше на улицах Петербурга, 
появляются воплощения «голых идей» [Пономарев 2013, с. 49].

Лишенный лица город порождает причудливые маски-мифы. 
 Андрей Белый, давно убежденный в том, что Европу захватывает 
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символический «негр», воочию видит на улицах египетские божества 
– «песьеголового человека». Традиционный гоголевский мотив «Все 
обман, все мечта, все не то, чем кажется!» реализуется в Берлине 
c помощью «эрзац-темы»: «В Берлине все – “эрзац”. Табак из капу-
сты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. Вместо рубашек – одни 
манишки. Когда берешь в руки простейшую вещь, никогда не знаешь, 
из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь <...>. Если бы мне 
дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за подделку 
почтенного маргарина» [Ходасевич 1927, с. 18]. Эрзацем оказывается 
и берлинская архитектура c одинаковым, как чемоданы, домами и па-
мятниками, как сервизами. То есть Берлин подается как испорченный 
Петербург – похожий, но не такой, ухудшенный. Можно сказать, что 
«берлинский текст» выстраивает отталкивание от Петербурга – точно 
так же, как петербургский текст был в определенном смысле антимо-
делью Москвы [Топоров 1984, с. 272]. Немецкая столица предстает 
в качестве двойника Петербурга, осмысленного в традиции петер-
бургского двойничества Достоевского – Блока.  Несмотря на нагнета-
емые сходства, Берлин вызывает, скорее, негативные чувства именно 
тем, что он, напоминая, все же не похож на родной и привычный Пе-
тербург. Это чужое пространство, не поддающееся переписыванию 
на русский лад.

Суммировав традиционные мотивы петербургского текста, «бер-
линский очерк» ищет стержневой образ – нового Медного всадни-
ка, застывшего над бездной, и опознает его в разных скульптурных 
изображениях. Берлин – город сотен Медных всадников. Уникальная 
петербургская скульптура привычным приемом «берлинского очер-
ка» многократно тиражируется. Медный всадник калейдоскопически 
распадается на тысячи валькирий и сотни неизвестных всадников, 
еще раз доказывая, что Берлин – не Петербург, что неисчерпаемый 
петербургский миф рассыпался на множество осколков, как зеркало 
Снежной королевы.

Тиражирование тем и образов – внутренняя разрушительная сила 
«берлинского очерка». Многократно увеличивая количество Расколь-
никовых и Сонь, Чартковых и Поприщиных, очерк разрастается ко-
личественно, стремится поразить читателя грандиозностью предска-
занной в петербургском тексте мировой катастрофы. Но переходя на 
символы, вся сила которых – в единственности, «берлинский очерк» 
разрушает сам себя. Сотни Медных всадников означают распадение 
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Петербурга на разные похожие городишки (у Эренбурга за спиной 
прежней русской столицы выстраивается шеренга мертвых городов, 
в которой первыми идут Равенна и Брюгге, а затем появляются Бер-
лин и Париж). Потеряв уникальность, идея Петербурга растворяется 
в европейском воздухе, а автор «берлинского очерка» судорожно ищет 
какую-нибудь новую структурирующую идею. И. Реброва на осно-
вании изучения эмигрантской прессы делает закономерный вывод: 
«Петербург может быть рассмотрен как эмигрантский когнитивно-
оценочный концепт, включающий в себя ценностные, мировоззренче-
ские, аксиологические ориентиры представителей эмиграции первой 
волны, которые вне России продолжали поддерживать дореволюци-
онный “очаг великой русской культуры”» [Реброва 2013, с. 239].

Как следует из статьи Р. Тименчика и В. Хазана «На земле была 
одна столица», предваряющей сборник «Петербург в поэзии русской 
эмиграции», сам по себе перечислительный ряд петербургской топо-
графии, произнесение памятных названий городских локусов создает 
эффект пристального вглядывания в незабываемый образ, любование 
им и легко превращается в своего рода прием. Не всякое описание 
Петербурга означает автоматическое подключение к Петербург-
скому тексту, в то же время оказалось возможным (трагически воз-
можным) родиться где-то за океаном, ни разу не увидеть Петербурга 
и в то же время, живя в определенном кругу воспоминаний и идей, 
быть представителем именно этого текста. То же с Крымом и Крым-
ским текстом, создававшимся как южный полюс Петербургского тек-
ста (авторы совпадают). Пушкин в Гурзуфе дописывал «Кавказского 
пленника» (а «Бахчисарайский фонтан» был создан уже в Молдавии 
и Одессе). Через несколько десятилетий неподалеку от Гурзуфа, 
в имении графини Паниной в Гаспре, Лев Толстой написал повесть 
«Хаджи-Мурат» (хотя ранее очерковые «Севастопольские рассказы» 
появились в ходе обороны Севастополя «с натуры»).

Разделяя творчество В. Набокова на периоды, Д. А. Морев с «Ма-
шенькой» связывает генезис метаромана, характеризуемый наличием 
тех основных образов, на которых будет выстроен весь метароман – 
образы героя, усадьбы, Берлина. С «Защитой Лужина» связывается 
центр метароманного развития, а с романом «Дар» ассоциируется фи-
нал метаромана. Интересны сопоставления берлинских произведений 
Э. М. Ремарка и В. Набокова. Если у В. Набокова это взгляд на улицу 
из окна, то Э. М. Ремарк смотрит на улицу, находясь непосредствен-
но на ней, что обусловлено немецкими корнями последнего, который 
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видит город глазами истинного берлинца, тогда как В. Набоков толь-
ко постояльца. Разница в таком взоре замечается сильнее, когда глаз 
эмигранта ловит мельчайшие детали, тогда как немцу достаточно 
общих картин. Впрочем, у Ремарка есть истории, где герой оказыва-
ется вполне в положении набоковского персонажа – «Триумфальная 
арка» и «Тени в раю». Когда герои становятся эмигрантами в Пари-
же или в Нью-Йорке, они оказываются на месте Ганина и Годунова-
Чердынцева, живших в чужом городе вместе с другими, такими же, 
как они, изгнанниками [Морев 2008].

В романе «Солнце мертвых» (1923) Иван Шмелев развернет 
масштабную панораму исторического ада среди природного рая, 
что сопровождается своей драмой зрелища и логоса. Отразившийся 
в «Солнце мертвых» процесс переживания в себе Крыма аналогичен 
моменту «допущения города до себя и себя до города», что В. То-
поров определил по отношению к Петербургу. Перефразируя те-
зис В. Топорова о высокой трагедийной сущности Петербурга, они 
приводят к выводу, что бесчеловечность апокалипсического Крыма 
в «Солнце мертвых» оказывается органически связанной с отражен-
ным в творчестве Шмелева тем высшим для России и почти религи-
озным типом человечности, который только и может осознать бесче-
ловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить 
новый духовный идеал. Отталкиваясь от Крыма как географического 
пространства, И. Шмелев создал его художественный образ, в кото-
ром можно рассмотреть несколько пластов – образ как таковой («как 
эстетически воздействующий объект»), его мифопоэтическое вопло-
щение (как место Апокалипсиса, с одной стороны, и «сотериологи-
ческое» пространство – с другой) и его переход в идеологему при 
сохранении основных образных качеств. Так в этой эпопее и последу-
ющей переписке через образы Крыма показана трагедия всей России. 
Таким образом транформированный Крым становится идеологемой 
всего творчества писателя, как и у Семена Боброва, у которого поэма 
«Таврида», ставшая во втором издании «Херсонидой», задает его ху-
дожественную идеологему, выраженную в названии общего собрания 
сочинений – «Рассвет Полночи».

И схема художественного ответа на исторический вызов в процес-
се творения своего Крымского текста Шмелевым реализована вполне 
наглядно. Он проходит свой путь от демифологизации Крыма в «Солн-
це мертвых», где развенчивает традиционные представления о Кры-
ме как пространстве свободы и гармонии, до самодемифологизации 
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Крыма в письмах, где писатель преодолевает свое восприятие Крыма 
как места Апокалипсиса, где образ Крыма вырастает в идеологему, 
на основе которой Шмелев выстраивает собственную культурную 
идеологию в смысле «не-официального и не-специализированного 
языка сознания и культуры». Так что в эмиграцию Шмелев уезжает 
крымским (алуштинским) человеком, и хотя в его сознании крым-
ское и русское предстают как органичный природный синтез, именно 
крымскость для Шмелева оказалась мерилом русскости.

Крымские воспоминания играют важную роль в переписке И. Шме-
лева с И. Ильиным в их размышлениях о природе романа нового типа. 
Вот характерный пример геопоэтики и геокритики Шмелева: «Занес-
ло меня на этот обезьяний “подбородок” – “ментон”, Ментона! – и все 
мне здесь отвратно, и дивлюсь, с чего это Тютчев когда-то жалобно 
восклицал, как о потерянном рае – “О, это море!., эта Ницца!... Как 
это все меня тревожит... Жизнь, как подстреленная птица, Подняться 
хочет и не может...”. Да, вся эта Ривьера – обезьяна, в сравн<ении> 
с Крымом. Проездом в ночных огнях видел капища: Ниццу, Монте-
Карло... Не ведаю, как сюда попал. И – за-чем?! ?! Приехали с Ивиком – 
12-го, и вот третий день льет дождь, марево, – го-рево. Гнустный 
предбанник какой-то, липкое тело, дыхать нечем, и даже плюнуть 
некуда. Если бы не последний грош, – пошел бы в рулетку, рядом, 
и ссссорвал бы ее, чтобы меня потом на руках, бережно, перенесли 
в трэн-блэ и доставили бы на недельку в Рим, Флоренцию... там бы 
я взглянул на «вековое» и... – домой» (17.09.1937) [Ильин, Шмелев 
2000, т. 2, с. 204–205]. Эти пространственные сопоставления соотно-
симы с историко-литературной оценкой различных этапов отноше-
ния к Крыму у Волошина (ранее, кстати, мнение, что южный берег 
Крыма «краше французской Ривьеры» высказал генерал-губернатор 
Новороссии и знаменитый одесский градоначальник А. Э. де Рише-
лье). Однако чаще крымские воспоминания приходят в моменты осо-
бенно тяжелых мытарств эмигрантской жизни. 27.11.1933: «Отозван 
был охотой за квартирой. Устали собачьи – ни-чего. Не по карману. 
Куда денемся?! На улице до того расстроился, – хотел зареветь, – та-
ким я себе жалким показался. Поглядел на мою, вечную... до чего же 
 истомлена! Оба больные – бродим, нанося визиты консьержкам. 6000, 
7 т., 5 1/2 т., ну а мы (0<льга> А<лександровна>) не можем свыше 
4–4 1/2. Вернулись, разбитые. Собачий холод, в спальне +6°Ц! Весь 
вечер ставил печурку, а угля кот наплакал. И все мысль – тебе бы 
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в тепле, старик, – да доканчи вот свое, а ты вон шляешься... – печ-
ник негодный. Ах, стал бы я Пушкина читать, в креслах бы... – будь 
я счастливей. Прости мне, Боже! Ведь я, свинья, – блаженствую! 
А там-то...! Вспомнил, как в 1921 году, зимой, в 20°мор<оза> 
R<eaumur ехали с 0<льгой> А<лександровной> на одном бревне (!!) 
50 верст, в пальтишках!! (Мытарства наши по Крыму. Только – не 
квартиру тогда искали...) Всё проходит: пройдет и это» [Ильин, Шме-
лев 2000, т. 1, с. 419].

Вот уже из послевоенной жизни: ««Щасливые швицары»! А мы, 
в «центре мира», – как бы на брегах Лача, у плача, – о сем читай Да-
ниила Заточника. Каково же словцо – «заточник»! Что словцо; важно 
что в... словце-э! Но и за сие надо Бога благодарить. Есть «центры» 
ку-да адовей. …Здесь, в туземьи, нервное ожидание... ин-фля-ции... – 
«вже угу!» – и... заокеанской «гон-фля-ции»: 1 мая предвидится нача-
ло «мирной конференции» и еще более – ожидается-то! – «всемирного 
наездия и налета». «Несут-несут – несу-ут!...» – хлестаковское это так 
и поет в сердцах, если они еще могут петь, или в «прикидках». И по-
тому: префект уже отменил «срочное» закрытие всех «таинственно-
теплых местечек», где подают «ню» и проч. Ибо сие-то и тянет... от-
дохнуть всемирное сверх-перенапряжение и гипертрофию. Прилетят 
птички-невелички, снесут золотые яички. Когда-то сносили головы... 
И что же зачнут разделывать!.. Черный рынок «батра сон плэн». Если 
сие возможно. Ибо он уже давно – в «сон плэн». Вряд ли Вы пред-
ставляете картину нашу. Батально-инфернальную. На рынке блиста-
тельное отсутствие всего удобоядомого. Когда-то была «рютабага» 
и «каракатицы» – чернильная слизь, а ныне... петрушечья зелень и... 
и – ? Все-таки продают цветы: пучок ранункулей – 20 фр.! Пучок 
петр<ушечьей> зел<ени> – 5. Но... «по знакомству» все можно. Мас-
ло – 700 кл. Ветчина... 800. Сахар 300. Яйцо – 22–25 шт. Лимон... – 45. 
С освобождением в продовольствии стало еще пустынней и скудо-
умней. Я располагаю «режим<ом> № 1» и получаю полтора литра 
молока в день. Но зато у меня взяты все жиры, весь хлеб, картофель, – 
его в природе не сущ<ествует>! – сыр (50 гр. в мес<яц>!), макароны, 
сух<ие> овощи, вино... – все взято. Но дают на полтора кл. б<ольше> 
сахара в мес<яц> (к 1 ф<унту> общему). Слава Богу, вина-то не пью 
да-вно! Пью молоко с сахаром. Хлеба ихнего – из неудобосказуемой 
муки – ?! – не могу есть, все равно... И добываю «бискоты», за пакет – 
70 фр. – в тридцать сухарей. Но не ропщу: в Крыму привык питаться 
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и виноградным листом, и ягодами шиповника, – для настоя» (7. IV. 
1946) [Ильин, Шмелев 2000, т. 2, с. 405–406].

В этом контексте интересен крымский рассказ И. Шмелева «Два 
Ивана» (1924), своего рода реалистический «В ожидании Годо». Два 
переехавших в Крым из российской глубинки Ивана – учитель и во-
довоз – оказываются время от времени вместе в ходе исторических 
испытаний сквозь призму этой местности (войны, революции, бан-
дитизма и государственного регулирования собственности). Первый 
подвержен идейным искушениям свободы и равенства и начинает 
было активно проводить их в жизнь, второй понимает равенство чи-
сто практически, как возможность личного обогащения. Вскоре их 
имущественное положение переворачивается с взаимопереходами 
друг на друга социальной зависти. Но в итоге оба лишаются всего, 
включая детей. Учитель, впрочем, умирает от болезней и голода пер-
вым. К сожалению, эти художественные обобщения оказались про-
роческими и для постсоветской истории Крыма.

Итак, тематический (локальный) текст культуры представляет со-
бой важную составляющую современных технологий наследования 
культуры, важными центрами сборки которой оказались локусы пер-
вой волны русской эммиграции.
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Статья посвящена выявлению и описанию японских флористических 
 архетипов культуры и литературы с Древности до XIII века. Изучаются свой-
ства этноса, коррелирующие с их качествами. Приводятся примеры их  функ-
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MALE FLORAL ARCHETYPE 
OF THE OLD JAPANESE LITERATURE: IRIS

ON “MAN'YOSHU” (V–VIII) 
AND “KOKIN WAKASHŪ (OR KOKINSHŪ)” (VIII–X)

EAST AND WEST: DISPUTE OR DIALOGUE?

The article is devoted to the identification and description of the Japanese 
floral archetype of culture and literature from ancient times to the XIII century. The 
properties of the ethnic group, correlating with its qualities, are studied. Examples 
of their functioning in poetry are examined. The influence of the archetype on the 
perception of the world through the prism of aesthetic mono no aware is shown. 
The symbolism of «dual» poetic image is interpreted. 
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Луна и цветы заслуживают не только любования. Ведь даже
думать о них весной, не выходя из дому, а лунной ночью

затворившись в спальне, сладко и привлекательно.
Кэнко-Хоси. Записки от скуки. Перевод В.Горегляда. 

Не в силах понять, Отличить одно от другого: 
В эту вешнюю ночь Луна озаряет землю 

Нежным сияньем Цветов. 
Идзуми Сикибо.  Перевод Т. Соколовой-Делюскиной 

Обо всём, что видишь, не говори, что это не Цветок,
Обо всем, что думаешь, не говори, что это не Луна.

Мацуо Басё. Перевод В. Марковой

Введение. Постановка проблемы: гипотеза о ведущем японском 
флористическом архетипе

Выстраивая флористическую концепцию Мужского и Женского 
начал в литературе как части культуры, мы не раз замечали, что уже 
в первую, древнейшую культурную эпоху человечества (Р. Штайнер)1, 
возникла тенденция флористической символизации двух полюсов 
мира, исшедших из первоначального единого «Цветка» мироздания 
[Смирнова 2014]. С тех самых пор, наряду с теологической и антро-
пологической диалогикой, в мировой художественной литературе 
легко прослеживается также и флористическая диалогика, проли-
вающая свет на формирование поэтики [Бондарев 2016]. Древнеин-
дийский Белый Лотос и древнекитайская «Семицветная» Орхидея 
уступают место двоичности Красного и Фиолетового цветов, полу-
чающих в разных культурах разные формы и наименования. Пион, 

1 Со времени великой атлантической катастрофы мы различаем семь сле-
дующих одна за другой культурных эпох; первый – праиндийский период 
культуры, за ним следует праперсидский* [*То, что мы называем здесь «пра-
персидский», не есть то, что в обыкновенной истории называется «персид-
ским», но древняя, азиатская доисторическая (иранская) культура, которая 
развилась в той местности, где позднее простиралось персидское государ-
ство]; третий – египетско-халдейский, четвертый – греко-латинский и пятый – 
наш собственный, который постепенно складывается со времени двенад-
цатого века и в котором мы ещё теперь стоим. Конечно, в наше время уже 
готовятся первые события, которые поведут к шестому послеатлантическо-
му периоду культуры. Ибо отдельные эпохи развития переплетаются меж-
ду собой. За шестой эпохой последует затем седьмая [Японские народные 
 пословицы 1959].
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красные Гортензия, Магнолия, Камелия (и Роза) древнего Китая; Мак, 
Тюльпан (и Роза) средневековой Персии времен О. Хайяма в Запад-
ной Европе окончательно уступают место Розе рыцарских романов 
XIII века. Мурасаки (Фиалка), Глициния (Фудзи), Ирис древней Япо-
нии, Гиацинт (и Фиалка) средневековой Персии в Западной Европе 
окончательно уступают место французской Фиалке цикла «о пари» 
[Смирнова 2012].

Согласно гипотезе, флористический полюсный архетип в художе-
ственных культурах доминирует поочередно, причем практическое ис-
следование поэтического и прозаического художественного материала 
не всегда подтверждает традиционное трактование типа культуры. Так, 
общепринятое представление о Японии как о «Стране восходящего 
солнца» как, собственно, «Стране восточнее Китая», корректируется 
в представление о «Стране отраженного солнца». Действительно, со-
лярный характер китайского типа культуры не продолжается, а лишь 
отражается на культуре Японии, сформированной ведущим лунным 
архетипом Ириса (Мурасаки, Глицинии, Хаги, Ясенки). Некоторые 
культурологические и литературоведческие параметры позволяют 
противопоставить островную культуру континентальной. Различным 
оказался исторический «код эволюции»: история Китая приняла ха-
рактер периодической смены династийно-демографических циклов, 
каждый из которых включал в себя фазы восстановления, расцвета, 
кризиса и катастрофы. В Японии же утвердился «линейный вариант» 
средневековой эволюции и правопорядок, близкий по своей приро-
де к западноевропейскому [Непомнин 2010, с. 260]. Если древнеки-
тайский принцип циклической «троичности», четко проявившийся, 
в частности, в структуре и поэтике народных песен Ши-Цзин1 также 
руководит некоторыми духовными, идейными и социальными процес-
сами2, то Япония берет на вооружение уже средневековый нецикли-
ческий принцип «двоичности»3. Иначе говоря, совершенно аморфная 

1 Смирнова И. Б. Флористическая пара древнего Китая (в печати).
2 Разделение буддийских китайских монастырей на три типа, согласно трем 

аспектам буддийской сангхи в период Южной Сун (1107–1279): 1. монастыри, 
где главным образом практиковалась медитация (чань юань); 2. монастыри, где 
в основном изучались доктрины (цзяо юань); 3. монастыри Винаи, где главным 
образом соблюдался строжайший распорядок и правила, зафиксированные в ка-
нонических сочинениях (лю юань) [цит. по: Лепехова 2013, с. 130].

3 К началу периода Камакура (1185–1333) японские буддийские школы 
и монастыри подразделялись на два класса: эзотерические и экзотерические 
[там же].
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в отношении чета / нечета художественных образов, структура народ-
ных и авторских песен «Манъёсю» кристаллизуется сразу в диалекти-
ческой полярности «Кокинсю». Примеры многочисленны:

Год не минул еще, 
а весна уже наступила,
и не ведомо мне, 
как же звать теперь эту пору –
«старым годом» иль «новым годом»!..

Toshi no uchi ni 
haru wa ki nikeri 
hito to se o 
ko zo to yai han 
kotoshi to yai han

Сложено в первый день весны, наступившей в старом году.  Кокинсю. 
Первая песня Первого свитка «Весенних песен». 

Аривара-но Мотоката   (конец IX в. – начало X в.). 
Пер. А. Долина

Разве краски весны
могут где-то в пути задержаться?
Отчего же тогда
зацветают одни деревья,
а другие все еще медлят?..

В эту летнюю ночь
едва лишь стемнело, как снова
уж забрезжил рассвет —
знать бы, где в заоблачных далях
для луны приют уготован!..

Без названия. Кокинсю, 93
(Неизвестный автор)

Сложил на рассвете в ночь, когда особен-
но хороша была луна. Кокинсю, 166
Киёхара-но Фукаябу   

(конец IX в. – начало X в.) 
Пер. А. Долина

Не касаясь особенностей исторических путей развития и общест-
венно-политического устройства Китая и Японии, обратимся в дан-
ной работе только к тем контрапунктам, которые связаны с художе-
ственным флористическим началом. Здесь будет рассмотрен период, 
в который войдут преимущественно две стадии японского Средневе-
ковья: Нара и Хэйан, т. е. с VIII по XII вв., и начало периода Камаку-
ра, часто обобщаемые историей литературы как Древность. Следует 
также иметь в виду, что первая стихотворная антология, созданная 
в VIII в. на японском языке, содержит песни V в., что еще немного 
раздвигает рамки нашего исследования, хронологически сближая их 
с границами западноевропейского  средневековья.

Там, где в Китае проявляется преобладание начала Ян (яп. Ён) 
в разных сферах гуманитарного знания и фантазии: философии, 
мифологии, художественной литературе, особенно поэзии, Япония 
обнаруживает преобладание начала Инь (яп. Ин). Например, Китай 
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разрабатывает этику, Япония – эстетику; в Китае литература тракту-
ется философски, в Японии она берет на себя роль философии (Като) 
[цит. по Горегляд 2001, с. 13]. Есть мнение, что развитию эстетическо-
го восприятия в Японии способствовал синтоизм, который предлагал 
мир «не изучать, а переживать» [Сытник 2015, Взаимосвязь... с. 127].  
Что касается музыки, Кэнко-Хоси приводит слова Гёсэн-хоин из Ёка-
ва:  «Китай – страна мелодии, там нет ритмичной музыки. Япония – 
страна четкого ритма, где нет мелодичной музыки» [Кюнко-Хоси 
1998, с. 459]. Также если отдать себе отчет в том, что поэзия – речь бо-
лее, чем проза, организованная и упорядоченная фонетически и син-
тагматически, то несомненно, в корреляции с прозой поэзия предста-
ет началом мужским, а проза – более «текучим», бесформенным, не 
разграниченным и не упорядоченным – женским. В случае с Японией 
тогда придется признать, что более сильным выступает «текучее» на-
чало в силу многих причин, обусловленных особенностями языка. 
Во-первых, отсутствие в поэзии рифмы. Во-вторых, деволюция мно-
гослоговых многострофных стихотворных произведений во все более 
короткие: сначала танка (пятистишия), затем хайку и хокку (трехсти-
шия). В-третьих, формирование в прозаическом регистре литературы 
так называемого «женского потока». Кавабата Ясунари ассоциирует 
с регистрами повествования выигрышный стиль: «В прозе я оказывал 
предпочтение грациозному, женскому стилю, а в поэзии – мужествен-
ному, мужскому» [Ясунари Кавабата 1998, с. 545]. 

Наша задача – найти и выделить лунный флористический архе-
тип, который «заведует» обликом культуры, настроением японской 
литературы и вытекающей из нее философии, определить его женские 
и мужские ипостаси,  затем продемонстрировать его роль в поэзии.

Основная часть
Открытие флористического архетипа

1. Архетипический цвет и его связь с матриархатом

В исторических свидетельствах древности вплоть до позднего 
курганного периода нет упоминания о синем или фиолетовом цветах. 
Однако в легендах и преданиях иногда встречается «голубой», как, 
например, в сюжете о переселении с острова Кюсю на остров Хонсю. 
Первый император по имени Иваро (VII–VI вв. до н. э.) обратился, 
по преданию, к своему брату Ицусэ со словами: «… На свете есть 
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прекрасная страна, окруженная голубыми горами… Пойдем туда!» 
[Востокова 2005, с. 6]. Фиолетовый приближается в восприятии япон-
ца к красному, в результате превращаясь в некий «пурпур», а синий – 
к зеленому, что отражается, в частности, в значении 174-го иероглифи-
ческого ключа [аои], обозначающего одновременно и синий, и зеленый 
цвета. В табели о рангах Сётоку-тайси 603 г., где ранги были назначе-
ны в соответствии с конфуцианскими «пятью свойствами» человека, 
пурпурный цвет одежды закреплялся за высшим рангом –  «добродете-
лью», за «человечностью» – зеленый, за «церемонией» –  красный, за 
«верой» – желтый, за «истиной» – белый и за «мудростью» – черный 
[Кузнецов, Навлицкая, Сырицын 1988]. Здесь обнаруживается домина-
ция «лунных» свойств. В «Кодзики» говорится, что Ее Величество им-
ператрица (Гэммё, 707–715) правит в Пурпуровом Дворце (гл. 4, стих 
35) [Кодзики 2000, с. 43].

В традиционной «семерке» цветов хэйанской эпохи, цветом чи-
новников первого ранга называют уже «фиолетовый», фукамураса-
ки, который для остальных был запрещен. Позднее вместе с ним под 
запрет попали его заменители: темно-багряный (фукахи) и темно-
саппановый (фукасуо), разрешение на ношение которых могло быть 
предоставлено только императорским рескриптом. Фиолетовый про-
должал быть цветом императорского двора вплоть до XIX в., когда 
запрет на него был снят.

Безусловно, искомый флористический образ японской культуры 
и литературы следует искать под управлением Луны, принимая во вни-
мание  матриархальный уклад древней и раннесредневековой Японии. 
Нет «дыма» без «огня»: совершенно справедливо в случае с Японией. 
Если доминирующие в китайской культуре «алый» и «красный» – 
цвета природной стихии огня, то «пурпурный», «лиловый», «фиоле-
товый» и «синий» – цвета тлеющего угля, дыма, дымки, тумана.

Печальна жизнь. Удел печальный дан 
Нам, смертным всем. Иной не знаем доли.
И что останется? Лишь голубой туман, 
Что от огня над пеплом встанет в поле.

  Оно-но Комати (IX век). Перевод А. Глускиной

Женская по определению стихия «синевы» и «фиолета» часто 
вторгается в дневное сознание японца в расплывчатом неверном 
 облике привидений и существ потустороннего мира либо умерших 
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людей, что вполне оправдывает появление в японском фольклоре та-
кой разновидности сказания, как квайдан, рассказ о призраках. Вол-
шебное место рождения миражей и призраков, Хёрай, неопределен-
но описывается в легендах времен древних династий как «голубая 
безбрежность», «голубое видение глубины» [Хёрай 1991]. От при-
стального внимания к этой глубине, весь подлунный мир предстает 
призрачным, фантазийным. Этот образ идет навстречу буддийской 
трактовке физической реальности:

Этот мир земной – Отраженное в зеркале Марево теней. 
Есть, но не скажешь, что есть. Нет, но не скажешь, что нет.

Минамото-но Санэтомо  (1192–1219) 

Доминанта культуры со временем становится все более призрач-
ной, уступая, наконец, место, патриархальному началу со времен 
 сёгуната.

2. Признаки флористического сознания в художественных образах
 буддизма Дзэн. Лунное настроение Моно-но аварэ

Концепцию скоропреходящей красоты «Моно-но аварэ» перево-
дят как «очарование всего сущего», «прелесть бытия», «печальное 
очарование вещей», «грустное очарование живой природы» или даже 
«очарование печали». Отчего же восприятие «в высшем роде гар-
монической красоты» (В. Маркова) пронизано у японца печалью?1 
Нам представляется, что это происходит постольку, поскольку вся-
кий  человек, находящийся в теле, как раз располагается на той самой 
«границе» между миром вечного (красота) и временного (его соб-
ственные характеристики). Тяготение безмолвствующей души к миру 
природной гармонии, с одной стороны, и слабость, ранимость, брен-
ность  болезной плоти – с другой, как раз сопрягают «очарование» 
и «печаль», т. е. прекрасную цель бытия как новый мир – и неудачные 
попытки вступить в него вместе со своими гравитационными наклон-
ностями и пороками: эгоизмом, ленью, невежеством. Отрешение от 
этих характеристик – и печаль долой! Заставить умолкнуть свою са-
мостную природу, ограниченную мелкими личными пристрастиями, – 
 истинное искусство, и образ этого умения сопрягается в воображении 

1 «Всё, что цветет, неизбежно увянет» (Японская народная пословица) 
[Кузнецов, Навлицкая, Сырицын 1988].
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японца с флористикой: «Молчание – чудесный цветок» (пословица) 
[Японские народные пословицы и поговорки 1959, с. 16]. Этому же 
«Цветку Безмолвия» мы можем приравнять концепцию «югэн»: «не-
выразимую словами истину» [Сытник 2015, Взаимосвязь... с. 128].

Также к флористике стремится философское выражение единич-
ности, отсылающее к цельности и неделимости мира: «В Японии 
и теперь во время чайной церемонии в нише чайной комнаты стоит 
всего один нераскрывшийся цветок» (Ясунари Кавабата).

К флористическому же выражению тяготеет ощущение той силы, 
которая всегда рада своей победе:

Хакакурэ-ни тиритодомарэру хана ломи 
дзо, Синоби си хито-ни оу кокоти суру.

При виде цветка, который живет, 
укрывшись, под листьями, 
Я испытываю такое чувство, 
словно вижу образ своей тайной любви.

Сато Норикиё  (1118–1190)
известен под монашеским именем 

Сайгё  «Идущий к Западу»

От значения «тайной любви» цветок эволюционирует к «внут-
ренней правде». Тани Суми рассуждает: «Японцы, если есть что-то 
тайное на сердце, называют это «тайным цветком». <…> Внутрен-
нюю правду или «цветок» трудно выразить. Этот цветок цветет толь-
ко в твоей душе, и если он любим <…> тобой, то этого достаточно» 
[Тани Суми 1998, с. 568].

Идеи Цветения и Цветка выступают в своде «Кодзики» в облике  
Богини-Девы: «Ко-но-ха-на-но-сакуя-бимэ – Дева Цветения Цветов 
на Деревьях» (глава 32) [Кодзики 2000, с. 161].

Примечательно, что стихи «Манъёсю» и «Кокинсю», посвящен-
ные цветам, кажется, создавались не «ради искусства», а ради са-
мих этих цветов. Японовед и переводчик А. Долин в предисловии 
к «Кокинсю», рассказывая о поэтических «цветочных» турнирах 
(ханаавасэ), подчеркивает: «Цветы обычно соответствовали сезону: 
 весной цветущие ветви сливы, сакуры, ранним летом – ирисы, осе-
нью – хризантемы. Сами цветы служили как бы живым дополнением 
к пятистишию, которое обычно привязывалось к стеблю или ветке, 
написанное на узкой полоске бумаги [Кокинвакасю http://e-libra.ru/
read/215896-kokinvakasyu-sobranie-staryx-i-novyx-pesen-yaponii.html].
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Начиная с XVIII в., со слов Мотоори Норинага, в культуре и ли-
тературе Японии Моно-но аварэ начинает ассоциироваться с Сакурой 
[Сакура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1
%83%D1%80%D0%B0]. Однако вишневый оттенок розового цвете-
ния Сакуры приближается по количеству и качеству теплоты к сол-
нечному спектру цветового круга. Иначе говоря, в смысле культурной 
символики, Сакура из двух аспектов мировоззренческой концепции 
Моно-но аварэ отражает лишь «очарование». Тогда как цветы холодно-
го спектра (Корень Мурасаки, Глициния, голубо-фиолетовый Ирис) – 
способны символизировать как раз и «очарование», и «печаль», 
 воплощая собой самую суть «отраженного мира», коим предстает 
мир явлений в отношении мира идей… Довод о том, что «печаль» 
в этой концепции отвечает идее эфемерности, не вполне состоятелен. 
Поскольку эфемерность – качество любого цветка: и «печального», 
и «беспечального» … Любовь японцев к Сакуре и преклонение пе-
ред ней – на наш взгляд, сродни симпатии к Розе. Она выдает именно 
 потребность японской души в прямом солнечном свете, тепле и кра-
соте, а не пресыщенность ими. Внутренним же содержанием этой 
души остаются женственный пурпур, фиолет, индиго.

3. Примеры искомого цветка в «Манъёсю» и «Кокинвакасю». 
Цветы – выразители чувства

Поэт XX в. Такахама Кёси свидетельствует: «На поверхности 
(стихов) – не чувства, а цветы… Чувства скрыты в глубине, и просту-
пают на поверхности влагой, звуками, мелодией». На самом же деле 
мы ничего не узнаём из ранних японских танка или более поздних 
хайку не только о чувствах, которые зашифрованы в языке цветов, но 
и о цветах, призванных вызывать ту или иную эмоцию либо  отвечать 
на нее. Мы можем лишь угадывать настроение общения. Если взгля-
нуть на три ипостаси ведущего флористического архетипа с этой точ-
ки зрения, то характер контакта между автором – цветком – и чита-
телем через поэтические произведения раскрывается как «взаимная 
симпатия». Сердце поэта и прохожего путника, радующееся при виде 
«серебряных» лунных цветов ириса, фиалки и глицинии, сияющих 
отраженным светом, печалится об эфемерности розы, как бы испыты-
вая жажду в прямых солнечных лучах, и плачет о ее скором увядании. 
Фиалка, Глициния, Ирис – чаще изображаются в стадии расцвета, 
Роза – в страдании ухода, излома либо опадания лепестков.
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1 «Нынче утром в саду впервые увидел я розу, этот дивный цветок, чью окраску 
назвать пристало воплощеньем непостоянства…» (Ки-но Цураюки. Пер. А. Долина).

2 «Ветер с гор налетел – в водах Ёсино разом поблекло отраженье цветов, накло-
нившихся над потоком, желтых диких роз – ямабуки…» (Кокинсю, 124). Слагаю при 
виде цветущих роз – ямабуки у реки Ёсино. (Ки-но Цураюки. Пер. А. Долина).

Есть только три исключения в «Кокинвакасю». Да и то цветение 
розы гадательно переносится вдаль, либо в воспоминание, вызывая 
грусть или  порой – досаду и упрек:

Верно, там, у реки,
на дальнем мысу Татибана,
в первозданной красе
распустились и благоухают
ямабуки – дикие розы…

Не насытиться мне
их красою и благоуханьем!
Под весенним дождем
веет грустью воспоминаний
аромат цветов ямабуки…

Ямабуки цветы!
Для чего распускаетесь  втуне? – 
Нынче ночью, увы,
все равно не придет любоваться
тот, кто вас посадил близ дома…

Без названия. Кокинсю, 121. 
Неизвестный автор

Без названия. Кокинсю, 
122. Неизвестный автор

Без названия. Кокинсю, 123 
Неизвестный автор

В этом выражается своего рода и преклонение перед Весной,  перед 
ее Началом. Ведь желтое и красное (в гамме до темно-багрового) 
часто ассоциируются в сознании японцев с вечером и осенью, а го-
лубое и лиловое (в гамме до темно-фиолетового) – с утром и вес-
ной. Если из самых известных авторов японской поэзии выбрать 
тех, кто работает с ведущим архетипом, и сравнить преобладающее 
отношение к фиалке, глицинии, ирису, с одной стороны – и розе, – 
с другой, то получаем устойчивую параллель на протяжении мно-
гих веков, с VII по XVII вв.! Тот факт, что динамика рассматрива-
ется нами  относительно точки зрения корифея XVII в. Мацуо Басё, 
не удивляет, если вспомнить замечание японоведа В. Сановича: 
«В творчестве Басё японская поэзия впервые после “Манъёсю” 
с делалась поэзией всей страны» [Классическая поэзия Индии, 
 Китая, Кореи... 1977, с. 597].

Я розу дивную   
Увидел нынче утром.
Подумал с грустью: 
Как, наверное, она  
Недолговечна!1

Ки-но Цураюки 
(ок. 866–945 или 946)

О, розы желтые
На берегу Ёсино!
От осеннего ветра
Даже тени ваши
В воде уж поблекли!2

Отикоти Мицунэ
(упоминается в 900–920)
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Хор лягушек утих,
облетели давно ямабуки,1

те, что в Идэ цвели, –
о, зачем не пришел я раньше,
чтоб застать цветенье в разгаре!..

Без названия. Кокинсю, 125. 
Неизвестный автор

Расцветают цветы,
чтобы вскоре поблекнуть, увянуть, —
над свисающим мхом
лепестки от розы прохладной
по ночам меняют окраску…

Свисающий мох. Кокинсю, 450. 
Такамуко-но Тосихару (упоминается 

в 890–930 гг.)

В горькой обиде
На того, кто их посадил
Над стремниной потока,
Сломленные волной,
Падают горные розы.

Сато Норикиё    
(1118–1190) известен под монашеским 

именем Сайгё    «Идущий к Западу»2

О моё сердце,
Что делать нам остается?
Горные розы
Уже, увядая, поблёкли,
И подымается буря.

Смотрю, как ветер треплет горные розы
Минамото-но Санэтомо   

(1192–1219)

Эпоха Эдо вторит жалости и жалобе, пусть даже одним лишь толь-
ко способом изображения розы:

С шелестом облетели
Горных роз лепестки…
Дальний шум водопада.

Мацуо Басё  (1644–1694)

Критику растений за «пустоту» цветения японский народный 
фольклор также относит к Розе: «Ямабуки цветет, но плодов не дает» 
[Японские народные пословицы и поговорки, с. 45].

Теперь рассмотрим мужской японский флористический архетип: 
это Ирис. Ирис Мечевидный (Iris ensata)3 цветет в пору пения кукуш-
ки, любимой птицы японцев, олицетворяющей «живые часы». В са-
мую теплую и светлую пору года оглашают расцветшую природу ее 
жалобные интонации: вот почему в народных песнях «Манъёсю» 

1 Ямабуки – дикие розы желтого цвета (Kerria japonica).
2 На Западе, согласно буддийской мифологии, находилась Дзёдо-Чистая 

Земля, буддийский рай.
3 Ирис мечевидный: классический японский Хана-Шобу холодных 

 оттенков палитры.
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и «Кокинсю» Ирис1 неизменно соседствует с Кукушкой. Ирис в Япо-
нии составляет основу цветочного летнего венка, либо венок плетет-
ся только из Ириса, что явствует из песен «Манъёсю». В контрасте 
с буйством летнего цветения Кукушка создает поэтическую «октаву» 
Моно-но аварэ: с одной стороны – радостные краски жизни, с дру-
гой – неотвязное исчисление времени, в котором сентиментально 
 настроенному артисту (поэту, художнику, музыканту) как бы слы-
шится «ко-нец, ко-нец, ко-нец…» Ассоциация «прекрасного» с «пе-
чалью» в поэзии проецируется в прошлое, настоящее и будущее:

В пору пятой луны   Их парчовая ткань
над ирисами раздается   Роскошным нарядом подруги
песнь кукушки лесной –   Искушает мой взор –
от любви ли, от той ли песни  Сколь тоскливо на сердце нынче
я утратила разуменье…   У того, кто избрал скитанья…

Без названия. Кокинсю, 469.   Без названия2. Кокинсю, 410.
Неизвестный автор    Аривара-но Нарихира

Кукушка,
Никогда ты мне не надоешь,
И в летний день, когда я буду
Из ирисов венки себе плести,
Ты с громкой песней 
     пролети здесь надо мною!

Манъёсю, 1955

Кукушка
Прилетела к нам сейчас,
И начинает песни петь свои,
И не настанет день разлуки с ней,
Пока из ирисов 
                      венки мы не сплетем!

Одна из «Двух песен, воспевающих 
кукушку».  Манъёсю, 4175

1 «Ирис» в переводе с греческого означает радуга. Своему названию цве-
ток обязан знаменитому целителю Гиппократу, нарекшему растение в честь 
древнегреческой богини Ириды, которая спускалась на землю по радуге. 
Карл Линней, создавая единую систему научных наименований растений, 
не стал изменять древнее имя Ириса. Примечательно, что из корневища 
 флорентийского вида ириса извлекают душистое эфирное масло с ароматом 
фиалок и поэтому его называют фиалковым корнем. Его применяли в каче-
стве  ароматизатора в королевских гардеробных с XV в. Извлекают души-
стые вещества и из цветков ириса [Ирис. Живая планета http://animalworld.
com.ua/news/Legendarnyj-cvetok-Iris]

2 В «Кокинсю» приводится история создания этой необычной песни: 
«Как-то раз Нарихира пригласил одного или двух друзей отправиться с ним 
в путешествие в Восточный край Адзума. Достигнув места под названием 
Яцухаси, что в провинции Микава, они сошли с коней и присели в тени дере-
вьев, плененные зрелищем цветущих у реки ирисов, и тогда Нарихира, изли-
вая чувства, навеянные странствием, сложил песню-посвящение, в которой 
каждая строка начиналась буквой из слова “ирису”». (Пер. А. Долин)
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Кукушку ожидаю я напрасно,
Она не прилетает, не поет.
Ужели потому, что день еще далек,
Когда я ирис жемчугом прекрасным
На нить сумею нанизать?

Сердцу милая весна Наступила, И поет средь 
ветвей Кукушка нам Беспрестанно песнь свою.
И когда совсем один Пенье слушаю ее, Так 
печально на душе! <…>

«Песня о кукушке, сложенная 
Отомо Якамоти». Манъёсю, 1490

И когда начнет светать —
Меж густых ветвей сосны, А лишь сумерки 
придут,— Повернув к луне свой лик, – До тех пор, 
пока цветы Нежных ирисов в садах Не нанижем 
мы на нить, Словно жемчуг дорогой, Громко 
песню свою пой! <…>

«Песня о кукушке, посланная судье провинции 
Этидзэн Отомо Икэнуси, в которой выражена 

тоска о незабываемых прошлых днях» (отрывок). 
Манъёсю, 4177

Иногда в летний венок вместе с Ирисом вплетают Лотос (4116), 
 Померанец (4101, 4102), Татибана, т. е. дикий мандарин (Citrus 
deliciosa Tenore) (4166). Все эти цветы вкупе с белым морским жем-
чугом входят, в свою очередь в состав «кусури-дама»  («целебного 
жемчуга»), как называли парчовый мешочек с лекарственными рас-
тениями, нанизанными на пятицветные нити, вместе с жемчугом. Эти 
мешочки готовили к празднику пятого дня пятого месяца и впослед-
ствии  использовали для лечения от недугов и слабостей.

<…> Чтоб тебя утешить, я Белый жемчуг заверну
И пошлю его тебе, Чтобы с ирисом могла,
С померанцевым цветком Нанизать его на нить
В мае радостном, когда Прилетит кукушка петь,
Чтобы ты сплела себе  Дивной красоты венок.

Я белые жемчужины возьму,
Их заверну и отошлю тебе.
С цветами ириса
И с померанцевым цветком
Хочу, чтоб ты вплела в венок себе.

Песня, в которой молю о жемчуге, чтобы послать 
его домой, в столицу Манъёсю, 4101

Отомо-но Якамоти   
 (716–785) Каэси-ута. Манъёсю, 

4102

Мужская ипостась ведущего флористического архетипа – един-
ственный вид цветов, устойчиво образующих в японской поэзии 
сдвоенный образ (нельзя сказать «парный», ввиду того, что это цветы 
одного класса, порядка, семейства, рода и вида). В таком сдвоении 
образа мы усматриваем целый ряд коннотаций, из которых приведем 
здесь самые очевидные. 

Во-первых, в нем усматривается диалектическая философия 
родства: с одной стороны, боязнь образовывать гетерогенную связь 



91

И. Б. Смирнова

с непохожим, с другой – достижение полного уподобления объекту 
созерцания «как родственнику», на какое только способен субъект. 
Теоретическим основанием этой способности служит снятие субъект-
объектного противопоставления в созерцании природы, предписывае-
мое Дзэн [Сытник 2015, Взаимосвязь... с. 129]. Такое «снятие» является 
и средством, и целью Дзэн, означающего «глубинное сосредоточение», 
или «возвращение в точку отсчета» (санскр. « Дхьяна»: медитация), где 
«страдательное» и «действительное» нейтрализуются в  покое.

Во-вторых, в сдвоении образа читается попытка понять и увидеть 
себя. Когда у человека, всматривающегося в свою сущность (кэнсё), 
исчезают различия «между этим и тем, добром и злом», организую-
щие его представления о мире и жизни в нем, он начинает восприни-
мать мир «несотворенным» (муса), «таким как он есть» (нэдзё), «а не-
замутненная реальность оказывается подобной “чистому зеркалу” 
или “стоячей воде”» [Кабанов 2012, с. 246]. Сдвоенный художествен-
ный образ  производит эффект как раз такого «чистого» отражения 
«ч истой» реальности.

В-третьих, сдвоение образа мы понимаем как «прорыв» на  новый 
уровень восприятия. Не все чаньские / дзэнские школы придавали 
главное значение сидячей медитации цзочань (яп. дзадзэн). К приме-
ру, в школе Линцзи (Риндзай), получившей в Японии широкое распро-
странение, особое внимание уделялось  практике гунъань (яп. коан). 
Коаны представляли собой лишенные логики или парадоксальные 
истории, которые наставники предлагали ученикам в качестве тем для 
размышления, чтобы простимулировать у них в сознании «вспыш-
ку» иррационального понимания и видения. Иначе говоря, поэтика 
сдвоенного образа включает в себя и такое значение: устранение пре-
пятствий  расщепляющего надвое мир интеллекта с целью дать воз-
можность  проявиться «изначальному уму» [Файнфельд 2013, с. 196]. 
Сдвоенный образ – нивелирование противительного восприятия ума, 
мешающего восприятию целого как целого.

В-четвертых, сдвоенный образ является иллюстрацией такой сту-
пени духовного развития, при которой наступает эффект «отождест-
вления ноумена и феномена». В психотехнике Дзэн-буддизма вычле-
нены пять «уровней» (Тодзан, IX в.), через которые человек приходит 
к «единству ноумена и феномена». Все возможные оппозиции в сфере 
чувства и интеллекта снимаются на третьем уровне, обозначаемом как 
«одинаковость в середине». Это точка перехода, где «познание обора-
чивается динамическим постижением жизни», осуществляется синтез 
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«абсолютного и относительного», «метафизического и космогониче-
ского». На четвертом уровне уходят интеллектуальные парадоксы, 
«в любом феномене виден ноумен», происходит «вход в сердцевину 
двойственного» [цит. по: Файнфельд 2013, с. 197]. Наконец, на пятом 
уровне достигается «видение изнутри и снаружи», происходит взаим-
ное отражение «действия в не-действии» и «не-действия в действии», 
что означает «полное освобождение» из обусловленного [там же]. Сло-
вом, поэтический сдвоенный образ подсказывает путь к преодолению 
дуальности сознания: к адвайте (санскр.) или фуни (яп.). Это не толь-
ко особенность Дзэн, но и свойственно всем направлениям буддизма. 

Ирис на берегу.
А вот другой – до чего похож! – 
Отраженье в воде.

Ки-но Цураюки  (ок 866–945 или 946)

Эпоха Эдо вторит ветхому мотиву и также восхищается Ирисом:

Протянул ирис
Листья к брату своему.
Зеркало реки.

Мацуо Басё  
(1644–1694)

Кукушка поет.
Вот так ирисы – вышиною
В человеческий рост!

Кобаяси Исса   
(1763–1823)

Приведем и другие примеры сдвоенного образа, уже не из мира 
флористики:

Майские ливни долгие…
Возле большого потока
Два маленьких-маленьких домика.

Ёса Бусон   
(1716–1783)

Водяные птицы!
На земле два паланкина
В облетевшей роще.

Ёса Бусон   
(1716–1783)

Даже максимально подобные один другому, двое произведут 
в природе, на взгляд Дзэн-буддиста, весьма сомнительный эффект, 
в случае если не станут едины  и в образе, и по сути:

Если двое зачерпнут 
Каждый по одной пригоршне,
Замутится ручеек.

Ёса Бусон   (1716–1783)
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В-пятых, кроме вышеперечисленных коннотаций сдвоения худо-
жественного образа, нельзя не подчеркнуть особо значение  макси-
мального уподобления двух / двоих с целью взаимной коммуника-
ции. Философ С. Хоружий, рассматривая общую структуру дзэнской 
практики с позиций синергийной антропологии, включает в нее со-
ставляющую «сэссин»: «соединение разума с разумом», одним из 
элементов которой является «встреча Ученика с Учителем» с целью 
передачи знания [Хоружий 2015, с. 189]. Передача духовного опы-
та «от сердца к сердцу» в результате «невербальной» коммуника-
ции Учителя и Ученика также может отсылать к поэтике сдвоенного 
о браза [Малинина 2013, с. 92].

В-шестых, логическим продолжением идеи невербального обуче-
ния предстает идея созерцания как встречи двух «пустот». Мотив со-
зерцателя природы в искусстве подразумевает символическое выра-
жение «пустотности» (му-син) сознания медитирующего монаха, для 
которого мир также предстает «истинным внеформенным бытием-не-
бытием» [Малинина 2013, с. 95]. «Согласно буддийским представле-
ниям, встреча с пустотой является определяющей в жизни человека, 
при этом он сам становится пустотой» [Изотова 2012, с. 217]. Таким 
образом, сдвоение образа перерастает в метафору сатори.

В-седьмых, заметим, что самопознание через преодоление ду-
альности сознания, через превращение в «пустоту», через «пустот-
ную» коммуникацию с миром и своей собственной сущностью ведет 
к откры тию великолепия «несотворенного» мира, как его представляет 
философ Нисида Китаро (1870–1945): «Прекрасное ощущается через 
чувство. <…> Красота может быть объяснена как отбрасывание мира 
установленных различий и приход к единству с Великим Путем муга» 
[цит. по: Изотова 2012, с. 218].  Истина в Дзэн постигается в состоянии 
муга (не-я) и мусин (не-умствования) [Григорьева 2003, с. 306]. Таким 
образом, сдвоенный образ поэзии будто  говорит о «переходе»  от «со-
стояния» к «не-состоянию», о внутреннем выходе человека из своей 
собственной «скорлупы» в состояние созерцаемого. О скачке, иногда 
интерпретируемом в терминах европейской мистической традиции 
как «переход» от я к Я [Федоров 2006].

Эти семь коннотаций говорят об одном и том же, а именно – о семи 
аспектах дзэнского Пути. К ним примыкает немецкое «einfülen»: 
далекий западноевропейский отзвук древневосточного дзэн.
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Возвращаясь к предмету исследования, заметим, что также и лю-
бой объект природы, отражающийся в воде, будь то светило, растение 
или часть ландшафта, становясь в поэзии и живописи «сдвоен ным 
образом», несет в себе идею зеркала, а зеркало, в свою очередь –
отсылает к идее Женской души. Тогда как к Мужской душе, соглас-
но символике священных атрибутов японской императорской власти, 
отсылает меч (отсюда Ирис «мечевидный»). Таким образом, «сдвое-
ние» однородных субъектов или объектов – вновь символизирует 
 матриархат.

Здесь уместно припомнить, что Фиалки в повести об Исэ появи-
лись в виде метафоры сдвоенного образа: двух сестер. Это может так-
же явиться подтверждением вышеистолкованного флористического 
символизма сдвоенного образа: невосприимчивости к чужеродному 
и уподоблению созерцающего созерцаемому. По другой гипотезе, 
эти лунные «сестры»-Фиалки – подруги сдвоенного образа лунных 
«братьев»-Ирисов: бедные невесты богатых женихов, тоже лунных. 
Загадка остается неразгаданной.

Впрочем, есть одно предположение. Если пристальнее всмотреть-
ся в приведенные выше стихотворные строки об Ирисах и миниатюры 
о Фиалках, идеи братства и сестринства подсказывают новую ассоци-
ацию. Такие «фотографические» образы, являясь симметрическими 
«отражениями» друг друга, намекают на равнозначность в высшем 
смысле обеих сторон единой «медали», двух противоположных про-
екций единой невидимой сущности мира праобразов. Древнесан-
скритская рукопись «Сосредоточение», хранящаяся в Индии более 
четырех тысячелетий, не только учит видеть противоположности как 
одно-нераздельное, но то-и-другое учит расценивать равнозначными 
в своей эфемерности и лжи «бликами» Подлинного, имеющего статус 
Реального.

На деле относительны и рабство, и свобода <…>
Смотри на рабство и освобожденье, 
                                     как смотришь ты на много солнц в воде – 
единственного солнца отраженье.

[Плоть и кость дзэн 2015]

Мы привели эти строки в контексте японской тематики лишь по-
тому, что данное учение, т. е. «Песнь Шивы, пропетая его супруге 
Дэви», считают не напрасно «пращуром дзэн» [там же, с. 17].
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Заключение
1. Слияние в поэзии образов Луны, ночного цветения и Озарения
Последовательность избранных для статьи эпиграфов, отражаю-

щих различное взаимодействие концептов «Луна» и «Цветок», как раз 
призвана проиллюстрировать рождение ведущего японского флори-
стического архетипа в мире праобразов: 

• первый эпиграф движется от идеи ночного любования цветком – 
к идее лунной природы объекта любования, а значит, отраже-
нию высшей красоты в лунном аспекте, т. е. в Женском начале, 
и далее – к объединению (ночного) «света» и  (ночного) «цвета» 
в Единой сущности;

• второй – напротив, стремится перенести природу цветка на вос-
приятие Луны как источника всякого цветения, а значит, движет-
ся от идеи божественной красоты ночного цветка к обожествле-
нию источника этой красоты, т. е. опять же – Женского начала;

• и третий – уже не полемизирует с единством двух: Женственно-
сти и Красоты, не объединяет и не разделяет их; идея третьего – 
наречь весь мир своей Богиней (для мужчины) / либо Лунным 
Богом1  (для женщины) и преклониться  перед всеми проявле-
ниями мироздания как Тела Будды2, в коем переживании сти-
рается и исчезает грань между противоположностями и проти-
воречиями и со смирением принимается всё без исключения, 
во имя Идеала.

Тема Луны в поэзии часто интерпретируется японоведами как тема 
вечной истины  (комментарий В. Марковой) [Японская классическая 
поэзия... 2003, с. 186]; идея «Озарения» (Хонгаку) в японской поэзии 
передается как восход внутренней «Луны», указывая исподволь на 
управляющее светило ведущего флористического образа:

Рассеялся мрак. / На небосводе сердца / Воссияла Луна. / 
К западным склонам гор / Она все ближе, ближе…

Сато Норикиё    (1118–1190) известен под монашеским именем 
Сайгё  «Идущий к Западу»  

«Сложил стихи о прозрении истинного сердца». 
Перевод В. Марковой

1 Цукуёми.
2 Бесспорно дзэнское происхождение этих зарисовок, отражающих этику 

и эстетику буддизма (И. С.).
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2. Китайское подтверждение гипотезы о мужском флористическом 
архетипе

Примечательно, что в лирике древней и средневековой Японии 
(вплоть до периода Хэйан), как в лирике древнего и средневеково-
го Китая (вплоть до эпохи Тан), не обнаружилось флористического 
выражения Ён и Ин, которое стало возможно в Персии второй по-
ловины XI – первой трети XII в. времен завоевания сельджуков 
и харезмшахов. Гипотеза о мужской ипостаси ведущего флори-
стического  образа древней Японии подтверждается, в частности, 
тем фактом, что еще в  поэзии древнего Китая (Цюй Юань : 
ок. 340–278 до н. э. «Злой вихрь»), ведущему архетипическому 
флористическому символу даосизма – солнечной Орхидее был 
противопоставлен лунный Ирис, не имевший никаких других про-
тивительных характеристик относительно Орхидеи, кроме астро-
логической, и ставший впоследствии одним из символов синто. 
В древнем Китае оба цветка считались аристократичными и аро-
матными; оба относились к Мужскому началу, обозначали муж-
скую красоту, благородство, силу, ученость, одиночество мудре-
ца. В фэншуй оба цветка – символы веры, надежды, Весны. Оба 
в природе приобретают любые цвета радуги и их непредсказуемые 
оттенки! Орхидея не присутствует в поэзии Японии, предоставив 
царство лунному Ирису.

Прославляя Луну и лунные цветы, Япония прославляет жемчуж-
ное сияние белизны и чистоты. Например, синтоистская богиня 
Тоётамабимэ-но микото подносит богу Хоори-но микото компли–
мент, в котором лунное качество превозносит над солнечным [Код-
зики 2000, с. 176]:

У жемчужин, что красного цвета, 
Даже нить сверкает, однако
Жемчужинам белым подобный, 
Облик твой благородней гораздо.

3. Японское подтверждение гипотезы о мужском флористическом 
архетипе

В поисках архетипической Ян / Инь пары художественной лите-
ра туры, между древнекитайской тератологической парой из 
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стихотворения Ван Вэя1 и древнеперсидской флористической парой 
из рубаи Омара Хайяма в японской литературе обнаружился «гибрид» 
орнитологии и флористики, где Мужское начало представлено Цвет-
ком, а Женское – Птицей. Ирис, как  цветок в этой паре оказывается 
одинок. А идея «одиночества», «отшельничества», наряду с идеями 
«упрощения», «ваби и саби», «ассиметрии», «неравновесия», состав-
ляет, на взгляд В. Cытник, «самую яркую и характерную особенность 
японской культуры» [Сытник 2015, Философия... с. 131]. Восточная 
лунная пара «Ирис–Кукушка» напоминает нам более позднюю сред-
невосточную солнечную пару «Роза–Соловей», в которой, по закону 
«маятникового механизма» смены астрологической полярности на 
«трон» флористики восходит Роза. И которая в западноевропейское 
Cредневековье в дальнейшем, как словно по тому же закону, перево-
рачивается вновь таким образом, что «анималистический» компонент 
возвышается над «флористическим»: «Соловей–Роза»…

«Флористическое» же выражение человека в восточной литера-
туре – и прежде всего поэзии – обязано своей элегантностью «сре-
динному, промежуточному» положению растения «между материаль-
ностью и нематериальностью» [Сытник 2015, Взаимосвязь... с. 130], 
отсылающему нас к Цветку как наилучшему из «человеческих» сим-
волов художественного ряда.
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В основе немецкой бытовой сказки лежит языковая картина мира 
немецкоязычного социума, к которой мы, вслед за Г. А. Соколовой, 
можем отнести следующие отличительные черты: «Идея предска-
зуемости мира (всё заранее рассчитано и продумано); представление 
о том, что внешний мир и микрокосмос человека подчинены строго-
му порядку, который нельзя нарушать ни при каких условиях; идея 
точности действий, конкретизация места и времени их совершения» 
[Соколова 2013, с. 30].

Для немецких бытовых сказок характерны различные формы 
повествования: шванк, басня, истории о любви, приключенческие 
истории, анекдоты, моральные истории. «Главный герой сказки – это 
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народ: “большие” и “маленькие” люди» [Dinges 1986, с. 33]. Данные 
сказки отличает шаблонность, например типичные зачины и концов-
ки, что соответствует определенному «типу текста» (Textsorte) или 
«модели текста» (Textmuster) [Фадеева 2005, 2011, 2014]. Так, напри-
мер, анализ современных немецких экологических (бытовых) сказок 
показал, что 60 % из них начинаются с фразы: Es war einmal… – Жил-
был… Также типичным зачином является: Vor nicht allzu langer Zeit… – 
Не так давно...

Часто тексты бытовых сказок заканчиваются характерной для жан-
ра сказки фразой: Wenn er nicht gestorben ist… – И если он не умер... 

Для немецкой бытовой сказки характерны повторы, любовь к чис-
лу три. Это справедливо на разных уровнях: от простого перечисле-
ния героев, предметов и т. д. до повторений в сюжете сказки. 

Следует также отметить использование просто построенных 
рифм, например: Fokus, Pokus, Eide aus –  Фокус, покус, клятва вот; 
Ehne–Mähne–Knüll, sortiert ist jetzt der Müll! – Эне–Мэне–Кнор, мусор 
уберем!

Для многих сказок характерен низкий статус героя в начале сказ-
ки, который меняется к концу сказки.

Место действия бытовой сказки чаще всего реальный мир, в кото-
рый проникают сказочные события. Это может быть: город, деревня, 
лес, река и т. д. Приведем некоторые примеры из исследованных нами 
современных немецких экологических бытовых сказок:

Sie lebte mit ihrem Bruder und ihren Eltern in einer Stadt in einem 
Reihenhaus. – Она жила в одном городе со своим братом в типовой 
застройке;

In der Nähe von einem wunderschönen Wald war ein kleines Dorf mit 
Feldern und Wiesen. – Недалеко от прекрасного леса, среди полей и лугов 
была маленькая деревушка;

Es war einmal in einer groβen Stadt Namens Sauberhausen. Dort lebten 
der Vater und die Mutter Cola und Fanta mit ihren Kindern Sprite und 
Mexomix in einem kleinen Kaufladen am Rande der Stadt. Die Familie hatte 
sich in einem der obersten Regale ein warmes Nestchen eingerichtet. – Это 
случилось однажды в одном городе под названием Чистые домики. Там 
жили на окраине города в маленькой лавочке отец и мать Кола и Фанта 
с их детьми Спрайтом и Мексомиксом. Семья обустроила себе тепленькое 
гнездышко на верхней полке.
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Отличительной чертой немецких бытовых сказок является не от-
несенность к определенному времени, счастливый конец, типичные 
характеристики героев сказки: их личные качества главенствуют 
над «чудом», которое присутствует и в бытовых сказках. Как любая 
сказка, бытовая сказка основана на бинарных оппозициях (использо-
вание экстремумов): хорошо – плохо, справедливо – несправедливо, 
правильно – неправильно, красиво – безобразно и т. д.

Для немецких бытовых сказок характерно использование языко-
вых средств, таких как идиомы, символы, метафоры. Их совокупность 
призвана пробудить у читателя образ происходящего. Рас смотрим, 
например отрывок из сказки братьев Гримм «Hans im Glück» («Ганс 
в счастье»):

Da ward es ihm ganz heiβ so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen 
klebte... [Märchen... 1988, с. 287]. – Тогда ему стало так жарко, что от 
жажды язык прилип к нёбу...

Авторы вполне могли бы эту фразу заменить на: Er war sehr 
durstig. – Ему очень хотелось пить. Однако тогда бы сказка потеряла 
свою привлекательность.

Образность как стилистическая черта представляет собой одну 
из важнейших характеристик сказки. Основным средством образно-
сти является метафора, а основной прием любой сказки – это пер-
сонификация. Герои сказки – животные, вещи, природные явления 
наделяются человеческими чертами: они думают, разговаривают, 
путешествуют и т. д. Так, в исследованных нами современных не-
мецких экологических сказках, можно выделить три большие груп-
пы персонажей, наделенных человеческими качествами: животные, 
предметы современного быта и сказочные персонажи. Приведем 
примеры из проанализированных текстов, распределив их по соот-
ветствующим группам.

Животные
„Au! Was hat mich denn da gebissen?“ – schrie Frau Maus plötzlich auf 

– Ау! Кто меня укусил?» – неожиданно вскрикнула госпожа Мышь;
Mit zornigen Augen sah die Maus aus ihrem Loch heraus und schimpfte: 

„Müll in meinem gepflegten Wohnzimmer? Raus damit!“ – Со злобным 
взглядом выглянула из норы мышь и закричала: «Мусор в моей уютной 
гостиной? Вон с ним отсюда!»;
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Der Maulwurf rief wütend: „Müll in meinem schönen Schlafgemach? Weg 
damit!“ – Крот закричал в ярости: «Мусор в моей прекрасной спальне? 
Прочь с ним!»;

Und auch der Regenwurm protestierte höchst ungehalten: „Müll in meiner 
sauberen Küche? Fort damit!“ – Дождевой червь возмутился также: 
«Мусор на моей чистой кухне? Убирайтесь вместе с ним!».

Предметы современного быта, представляющие в сказках мусор

die kleine Reise vom Joghurtbecher – маленькое путешествие Стакан-
чика из под йогурта.

„Au“, – sagte der Joghurtbecher – «Ау!» – сказал Стаканчик из-под 
йогурта.

„Nein, wirklich nicht“, – sprachen die Tomaten – «Нет, правда нет», – 
сказали томаты.

“Ach… weiβt du”, – sagte die Flasche traurig – «Ах... ты знаешь», – 
сказала  печально Бутылка.

Сказочные персонажи
Die Tränen der kleinen Moorhexe vermischten sich mit dicken Regen-

tropfen. – Слезы болотной ведьмы смешались с каплями дождя.
Unauffällig schloss sich Kibiziania den Kindern an und half fleißig 

beim Müllsammeln. O… das war ganz schön anstrengend, beim hellen 
Sonnenschein bis zum Friedhof hochzulaufen, wo die kleine Moorhexe 
natürlich nachts schon oft gewesen war und mit ihren Waldhexenfreundinnen 
Versteck hinter Grabsteinen hatte zu spielen. – Незаметно присоединилась 
Кибициания к детям и старательно помогала собирать мусор. О... это 
так волнительно при ярком солнце подняться наверх до кладбища, где  
маленькая болотная ведьма, разумеется, уже часто бывала и играла со 
своими подругами лесными ведьмами в прятки между могил.

Am nächsten Morgen machte sich die Hexe wieder auf den Weg, um noch 
mehr Dosen zu stehlen. – На следующий день ведьма снова отправилась 
в путь, чтобы стащить еще больше баночек.

Dort schnappte sie sich ihren Besen und flog in den tiefen Wald zurück, 
wo der Hexen Häuschen stand. – Тогда схватила она свою метлу и полетела 
обратно в глухой лес, где стоял домик ведьмы.

Из приведенных примеров следует, что животные, предметы 
мусора и сказочные персонажи умеют разговаривать, думают, пере-
живают, болеют, собираются на собрания, играют, работают и т. д. – 
таким образом, полностью наделяются человеческими качествами.
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Нередко в бытовых немецких сказках используются послови-
цы. Например, в сказке «Hänsel und Gretel» – «Гензель и Гретель» 
пословицы используются как основное стилистическое средство 
сравнения: Wer A sagt muss auch B sagen. – Кто сказал А, должен 
сказать и Б.

Для современных немецких бытовых сказок характерно частое 
использование неологизмов.  Так, обращаясь к экологическим сказ-
кам, можно привести следующие примеры:

Cola, Fanta, Sprite, Coladose, KiBiZ, Kitakinder, Joghurtbecher, Limo, 
PG, Mülltonne, Container, Plastik, Biotonne, der grüne Punkt, Alufolie.  – 
Кола, Фанта, Спрайт, банка из-под Колы, детский образовательный центр, 
дети из детского сада, стаканчик из-под йогурта, лимонад, пластиковая 
посуда, мусорный контейнер, контейнер, пластик, контейнер для 
биоотходов,  Зеленый Пункт, алюминиевая фольга.

В данных примерах стоит обратить внимание на такие нехарак-
терные для жанра сказки способы словообразования как  аббревиация 
и гибридное словообразование. Лексемы, образованные с помощью 
аббревиатур и слов-гибридов, являются маркерами времени и быта.

Резюмируя вышесказанное, основные признаки бытовой сказки 
можно классифицировать следующим способом.

По действующим лицам: 
герой / героиня: чаще всего «несчастный образ из повседневной • 

жизни» (старик, приемный ребенок, бедный ремесленник, солдат т. п.), 
обладающий умом, смекалкой и др. положительными качествами;

противник, который хочет навредить герою, также чаще всего • 
представитель обыденной жизни (как правило, это персонаж, стоя-
щий рангом выше, завистливые родственники: сестра / мачеха и т. п.). 
Он олицетворяет, прежде всего, негативные качества, такие как за-
висть, злость, глупость и  др.;

помощник: мудрец, люди, которым герой сделал что-то хоро-• 
шее и они ему за это помогают.

Для всех фигур характерно, что о них читатель узнает лишь самое 
важное, что необходимо для понимания сюжета сказки. Часто у ге-
роев нет даже имени.

По развитию событий в сказке:
часто формальное начало и конец (• Es war einmal... – Однажды...; 

Und wenn sie nicht gestorben sind... – И если они еще не умерли...), что 
соответствует текстовой модели жанра сказки;
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главному герою часто для достижения необходимо цели вы-• 
полнить задание, перехитрить своего противника;

элементы сюжета повторяются, часто трижды;• 
личностные качества героя играют ключевую роль.• 

Все сказки построены таким образом, что главный герой практи-
чески всегда достигает свою цель.

По месту и времени:
абстрактная привязка к месту (город, лес, деревня и т. п.);• 
наличие реалий указывает на время действия.• 

По языку:
время: • Präteritum;
шаблонные повторы;• 
простое строение предложений;• 
небольшое разнообразие глаголов (• быть, иметь, идти, сказать...);
простые прилагательные, часто выражающие противополож-• 

ность (добрый / злой, красивый / страшный, прилежный / лени вый 
и др.);

Таким образом, немецкая бытовая сказка включает содержатель-
ные и структурные элементы, приближающие ее к реальной жизни 
и обеспечивают ей наглядность и образность.
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ЮРИЙ ГАГАРИН И МОЙ «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
В статье автор описывает, как он рос в небольшом городке на американ-

ском Юге в 1950-е и начале 1960-х гг. – в период серьезных социальных про-
тиворечий. Попытка обрести духовные ценности в этих условиях и изучение 
истории положили начало интересу к русской культуре: сначала через про-
чтение романов Толстого и Достоевского, а затем романа «Евгений Онегин» 
Пушкина уже на русском языке. Особую роль в жизни автора сыграл cпутник 
и полет Юрия Гагарина в космос, так как это явилось большим стимулом для 
тех, кто хотел посвятить себя русистике.

Ключевые слова: Гражданская война в США; Джорджия; десегрега-
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YURII GAGARIN AND MY LAUNCH INTO SPACE
The author writes of growing up in a small town in the American South 

during the 1950s and early 1960s, a time of complex social tensions. As 
the essay demonstrates, this context of moral searching and the study of 
history provided the beginnings of the author’s path toward Russian culture – 
first through the novels of Tolstoy and Dostoevsky and later through Pushkin’s 
Eugene Onegin (in Russian). Also noted is the role of Sputnik and the flight of Yurii 
Gagarin in providing essential support for those who wished to devote themselves 
to Russian studies.

Key words: American Civil War; Georgia; desegregation; Lev Tolstoy; Fedor 
Dostoevsky; Aleksandr Pushkin; Yurii Gagarin; sputnik.

Where was I on April 12, 1961 and what do I remember of the event 
that transformed our relation to the cosmos? Of course there were news 
reports of Gagarin’s heroic flight and much discussion of its political 
ramifications. To tell the truth, I remembered little of that momentous 
event. At the time I was completing my penultimate year at the high school 
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in a small Georgia town, and our family was planning to move to a city 
in a neighboring state. While drivng back from that city with my mother 
and sister, I was suddently distracted by a bee that had flown into the car. 
When my mother saw that the car was headed into a red clay ditch along 
the winding road, she tried to grasp the steering wheel, but too late. As 
we went into the ditch, the steering wheel turned with an instantaneous 
force that broke both parts of my mother’s lower arm. In the midst of our 
shock and despair, good people soon drove up from the opposite direction, 
took my mother to the nearest town with a hospital, and made sure that 
our battered 1958 Chevrolet was towed back home with my sister and me 
inside. To this day I clearly remember that terrifying accident; these are the 
events that give texture to our memories, not flights into space.

But to dismiss the personal significance of Gagarin’s epochal deed would 
be inappropriate. Life is not a straight path, and everything is connected. 
Why, in fact, did I become interested in Russia? After public lectures 
people often ask if I have Russian ancestors. Not at all. Then what is the 
source of this profound interest that has led me for more than four decades 
throughout the vast expanse of Russia, from Smolensk and Arkhangelsk to 
Vladivostok? Over the years I have developed a few standard replies; but 
a meaningful answer is elusive, and I continue to ponder the impulses that 
propelled me in such an unlikely direction:

To begin: I was born in Charlotte, North Carolina, the first child of 
Pauline Elizabeth (1917–1997) and Lewis Floyd Brumfield (1895–1975). 
The date of my birth was June 28, 1944, three weeks after the Normandy 
Invasion. My mother frequently told me of the thrilling sound when all the 
city’s church bells rang out on D-Day. Although our American soil was 
untouched by the enemy, times were nevertheless unsettled. In the first 
few years of my life, the family was always on the move, with my father in 
search of work in distant cities.

The situation settled after my fifth birthday, when we arrived in the 
north Georgia town of Gainesville. Like so many other Georgia county 
centers, Gainesville had a quiet charm in the 1950s, but it also had 
debilitating poverty, among the white population as well as the black. From 
our unfinished brick house on the fringe of town I could walk to fields 
scarred with red clay gullies (an ideal playground). Around were groves of 
scrawny pines and oaks, as well as the overgrown pond of an abandoned 
farm. Everywhere the loud hum of black crickets. Once a snake (probably 
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a copperhead) bit me as I walked back in tall grass from the pond; but the 
bite only led to a large swelling of my ankle, and I even went to Sunday 
church service the next day.

Our family life was complicated. Throughout my childhood, my father 
was with our family only for brief periods. Perhaps for that reason there 
are moments with him that I remember with unusual clarity. Such as the 
morning when I (eight years old) was playing with toy soldiers–Americans 
against communist Russians–and my father suddenly said: “Son, we will 
never fight the Russians.” What was the basis of this firm opinion, which 
so surprised me?  My father was a southern conservative, anything but a 
leftist liberal, and this was the time of the Korean War. Yet he knew his 
own direct experience. My father was the first person I knew who had 
encountered Russians.

When the United States entered the First World War in 1917, young 
Lewis left the family farm in southeast Louisiana and enlisted in the Marines 
in August 1917. Trained at the recruit base of Parris Island, South Carolina, 
he qualified as a marksman in October 1917. In May 1918 he was shipped 
overseas to France and served for the duration of the war in the 6th regiment 
of the U.S. Marines, part of a Marine brigade within the US Army’s 2nd 
Division. He participated in two of the most important offensives on the 
American sector of the front: the St. Mihiel Offensive (September 1918); 
and the costly Meuse-Argonne Offensive (October 1918). For exceptional 
courage he was awarded three Bronze Stars, as well as three campaign 
medals. He marched to the Rhine in November 1918, and spent six months 
with occupation forces in Coblentz. (The above information comes from 
his official service record.)

Although I expected stories about the battlefield, my father was 
reluctant to talk about the experience, which taught him more than enough 
about the violence and degradation of war. In remembering the occupation 
he said that the German people behaved decently to Americans, but the 
German officers that he encountered were possessed with a desire for 
revenge–something he never forgot when he witnessed the rise of Hitler in 
the 1930s and heard fragments of the dictator’s manic speeches. He also 
remembered sympathy at seeing Russian soldiers in French internment 
camps in 1918. These were soldiers who had served in Russian formations 
with the French army on the western front and had been interned as potential 
subversives following the October Revolution. (After the signing of the 
Treaty of Brest-Litovsk in March 1918, Russia was technically no longer 



109

У. К. Брумфилд

at war with Germany.) Despite the lack of common language, this personal 
encounter formed my father’s attitude of sympathy for the Russians. They 
had been our allies, and now they were in filthy, inhuman conditions. As a 
child, I was puzzled by his opinion, but I never forgot it.

Like my mother I considered myself a devout Christian. During my 
early teens I systematically read the Bible in a daily quota of chapters; 
in fact I read it three times from beginning to end. Thus I absorbed the 
magnificent 17th-century English of the King James translation--the 
“Protestant Bible”. Our mother supported me and my younger sister, 
Carol with the small salary of a north Georgia school teacher. Money 
was a constant concern sharpened by infrequent contributions from the 
absent father. Relief from family stress occurred during yearly trips to my 
mother’s family, in the Piedmont region of central North Carolina. I was 
always struck by the contrast between our stunted north Georgia pines and 
the long-leaf, fragrant pines of North Carolina in charming resort towns 
such as Southern Pines. There we visited the large house of one of my 
mother’s sisters–a most elegant and beautiful woman who had a difficult 
marriage and died at the tragically early age of 47.

At first glance nothing in this southern narrative provides a hint of 
interest in Russia, but now I see that the strands were coming together. 
High school provided me with a knowledge of Latin, which would later 
prepare me for the difficult declensions of Russian nouns. Trips to the 
modest town library surrounded me with books on great leaders and the 
clash of nations. My reading focused on what was known in the south 
as the “War between the States.” I remember the four large red volumes 
of Douglas Southall Freeman’s biography of Robert E. Lee. And there 
was Margaret Mitchell’s Gone with the Wind, with its tale of pride and 
suffering in the state of Georgia, where people still talked of Sherman’s 
March to the Sea. I embraced Mitchell’s narrative of Atlanta in flames and 
resurgent! Later I found another large volume, an edition of Tolstoy’s War 
and Peace, with end papers showing Napoleon’s invasion and inglorious 
retreat from Moscow and back end papers showing the same process with 
Hitler. Suddenly, unexpectedly, I found an epic and a people worthy of my 
adolescent Southern vision of heroic commanders and the endurance of 
war-torn cities.

Captivated by the work of Tolstoy, I subsequently discovered 
Dostoevsky. The characters of Crime and Punishment projected an odd 
allure for my adolescent imagination–as they have for so many others. 
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(In the entry of October 4, 1934 in his “Notes from Svendborg”, Walter 
Benjamin claims that Bertold Brecht warned him that reading Crime and 
Punishment was dangerous to one’s health and could cause physical illness!) 
If Tolstoy provided a way to interpret the fate of the South, then Dostoevsky 
seemed to offer profound insight into the tempests of a fractured family. 
In this great literature people are as miserable as we were–but they lived 
in hope and faith! And there was Gagarin’s magnificent flight, the triumph 
of hope.

Two months after Yurii Gagarin flew into space, in the summer before 
my final year in high school, the family moved to Columbia, the capital 
city of the neighboring state of South Carolina. In Columbia I benefited 
from the guidance of an excellent teacher of English, who introduced me 
to the concept of style in writing and encouraged my reading of Russian 
literature. By the time I arrived at The John Hopkins University on a crisp 
fall morning in 1962, I was primed for the “Russian disease”. Perhaps this 
distinguished university in the old city of Baltimore, Maryland is a more 
congenial place for undergraduates these days, but I was not comfortable 
with the insistent drive toward medical school that I saw in most of the 
students. In a contrarian mood, I noticed that a few Russian courses (the 
offspring of Sputnik) were offered, and I decided to choose Russian as the 
farthest subject removed from the pre-medical obsession.

Thus I began formal study of Russian at The Johns Hopkins University, 
which in the early 1960s had a miniscule program staffed by one untenured 
lecturer. My entry into the program was motivated partly to escape the 
pervasive Hopkins competition for medical school and to achieve a space of 
my own. The very small Russian classes allowed me to enter the language 
of a great literature that I had begun to read in high school. Eugene Onegin 
was my primary textbook. No special methodology in those days!

The Russian program on the main Hopkins campus eventually 
disappeared, as have so many others at American universities during the past 
two decades. With the waning of the Cold War, administrative expediency 
and budget cuts have led numerous institutions of higher education to 
decrease or eliminate Russian instruction. Administrative logic insists 
on cuts in “underperforming programs,” and American Slavists have not 
always been effective in developing a new approach to Russian culture.

Nonetheless, I believe that every institution with any claim to global 
humanities education should have at least one faculty position in Russian. 
It is not enough to assume that students with an interest in Russian will seek 
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universities that offer it full programs in Russian. Most students (myself 
included) have little idea of pursuing such interests until they are presented 
with the opportunity. All it takes is one person. Without that modest 
instructor in Russian language at Hopkins in the early 1960s, I would not 
have entered the world of Russian studies. Perhaps my life would have 
taken a more “normal” course, but Russian architecture would have lost 
one of its most active proponents.

The essential thing about those early college years was the realization 
that a study of Russia would allow me to create a space of my own. The 
quiet, meek character of my first Russian teacher made it easier still for me 
to escape the monotonous sense of academic competition. And the role of 
Yurii Gagarin? Also essential. There is no doubt that his flight stimulated 
interest in things Russian, just as it stimulated academic development 
generally in the United States. If Sputnik was the first stage, Gagarin was 
the booster. Now I comprehend: Yurii Gagarin launched me into space. And 
that space was Russia.
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of which some 10,000 have been printed as 8»x10» study prints.



112

Выпуск 2 (769) / 2017 Культурология

3) William C. Brumfield Collection, created at the Library of Congress 
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Also contains an interactive map showing the geographic range of the 
displayed photographic work: http://temples.ru/photo_stat.php?ID=1287
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РУССКАЯ ИКОНА В КОНТЕКСТЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 

Икона как одно из самых значительных явлений русской культуры остает-
ся предметом исследования и в ХХI в. Осмысление этого явления позволяет 
раскрыть дискурсивность взаимодействия исторического и вечного, особый 
путь постижения бытия. До определенного момента развития отечествен-
ной культуры икона оставалась ее смысловым основанием, до тех пор, когда 
к ХIХ в. словесное начало не стало активно вытеснять визуальное. Икона, яв-
ляясь образом иного мира, представлений о сакральном пространстве, выра-
жает аксиологическое начало культуры. В настоящее время важно обращать 
внимание и на то, какие литературные возможности использовались в отече-
ственной науке в течение ХХ в. для описания визуальной картины мира.

Ключевые слова: икона; ценность; светское и религиозное мировосприя-
тие; ХХ век, русская культура.
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RUSSIAN ICON 
IN NATIONAL PHILOSOPHICAL DISCOURSE

Icon as one of the most significant phenomena in Russian culture remains 
the subject matter even in the XXI century. There appear new methods, technical 
opportunities and material for comprehensive research of icon. Understanding 
of this phenomenon enables to expose the interference of the historical and 
the eternal, and a special way to perceive the being. Till a certain point of its 
development Russian culture was based on icon as it was its semantic component. 
Representing a different world and expressing ideas of sacred space icon serves 
as the axiological aspect of culture. 

Key words: icon; values; secular and religious perception of the world; the 
twentieth century, Russian culture.
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Следуя строго эстетическим стандартам, 
русская икона по своей композиции 

и изображению находится в особой «священной сфере», 
за пределами реальных исторических условий… 

Одно лишь повторение определенных форм 
и типов придает иконописи своего рода святость,

а самой иконе – характер сознательного 
служения трансцендентальному 

Н. П. Кондаков

Всмотритесь в линии нашей иконы... 
почувствуйте живой, неистощимый ритм 

нашего стиха… – все это явления свободы, 
нашедшей свой закон, но не исчерпанной 

и не умерщвленной им… 

И. А. Ильин

Иконопочитание берет начало с момента зарождения христиан-
ства – первой иконой считается отпечатанный на убрусе лик Спаси-
теля, одним из первых иконописцев – св. Лука. Достоинство иконы 
отражается в строгой красоте фигур и экспрессии одновременно. При 
этом следование лучшим древним образцам не исключает «личного 
творчества художника» [Полный православный богословский энцик-
лопед. словарь... 1992, с. 930].

Вопреки поверхностному взгляду, икона связана с окружающей 
жизнью и ее реалиями, переданными порой с поразительной точно-
стью («контрастные тени на щеках, челе, носу и яркие поверхности 
складок одежды1 – все это отражает внимательное наблюдение жиз-
ни» [Кондаков 2011, с. 64]. В ней присутствует экспрессия и сюжетно-
тематическая линия, характер ее изменений от эпохи к эпохе сви-
детельствует о том, что это явление сакрального пространства (как 
и церковнославянский язык) не застывшее, а живое и развивающееся, 
отзывающееся на изменения, это – «умозрение в красках» (Е. Н. Тру-
бецкой).

То, что икона является отражением жизни и сама живет во вре-
мени (и обращения к ней в сакральном пространстве, и сам процесс 

1 В декоре, в как бы движущихся одеждах, проявляется любовь худож-
ника к святому, желание воздать почтение тому, кого «они сами облачали» 
[Кондаков 2011, с. 108].
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постижения этого феномена), сказывается и в терминологии. Иконо-
писцы называют ряды фоновых пятен «движками» (от слова «дви-
гать»), существует понятие «оживки» (от слова «оживлять»), это – 
 беловатые световые блики на изображении и т. д.

Понятие «иконография» существенно для православного мышле-
ния. Слово «икона» – греческое, в русском языке есть тождественное 
ему «образ».  Образами пронизана вся жизнь Церкви, земное пребы-
вание которой есть отображение «Небесного Иерусалима». Подобно 
тому, что человек есть образ Божий. Поэтому понятие это может быть 
широко применимым в пространстве сакрального. Так, например, 
юлианский календарь, по которому живет Церковь, называют «иконо-
графическим выражением времени» [Архимадрит Рафаил 1999, 
с. 402]. В слове «икона» заложено понятие духовного подобия, и мож-
но говорить об «иконологии времени» в русской культуре. Содержа-
нием юлианского календаря является освященное время; «старый 
стиль», как и событие Крещения Руси, имеет в нашей стране более 
чем 1000-летнюю историю и может быть назван «1000-летней иконой 
времени на Руси» [Перепелкина 1996, с. 29].

В явлении иконы сконцентрированы представления об «ином» 
мире, в ней раскрывается смысл христианской религии. Не случайно 
конец эпохи иконоборчества до сих пор присутствует в жизни церкви 
как праздник Торжества православия.

До революции в России изучением иконы занимались Ф. И. Бусла-
ев, И. Е. Забелин (известный как описатель быта русских царей, пер-
вым опубликовавший «Материалы для истории русской иконописи»), 
Е. Н. Трубецкой, Н. П. Кондаков, немного позднее – П. А. Флоренский 
и другие. Среди основных сочинений С. Н. Булгакова до принятия 
священства – «Икона и иконопочитание: догматический очерк», 
«Свет невечерний». При этом следует иметь в виду, что среди иссле-
дователей в данной области присутствуют разногласия и критические 
замечания. Так, например, Н. П. Кондаков не раз в своих работах пи-
шет, что Е. Н. Трубецкой излишне обращает внимание на цветовую 
символику, называет это «надуманными смыслами», которые находят 
в иконе с тех пор, как она стала привлекать широкое внимание публи-
ки [Кондаков 2011, с. 249]. И объясняет свою позицию: «Разумеется, 
в основе всех иконографических тем лежит религия, а вера сопряже-
на с мистическими представлениями. Необходимо, однако, пояснить 
эту религиозную основу. Не нужно искать символическое значение 
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и видеть духовное озарение в том, что львы по обе стороны проро-
ка Даниила нарисованы разными яркими красками» [Кондаков 2011, 
с. 130]. По тому же поводу встречаем рассуждения у Ф. И. Буслае-
ва: «Византийско-Русское искусство, рано усвоив себе направление 
историческое, старалось воздерживаться от дальнейшего развития 
символизма, предпочитая изображение божества по человеческому 
подобию – символическим знакам, в силу 82 правила VI Вселенского 
Собора…» [Буслаев 1997, с. 143].

В советский период исследования в области византологии и отече-
ственной древности не поощрялись. На первый план самой историей 
было выдвинуто сохранение и реставрация уцелевших памятников. 
Среди ученых и художников, посвятивших жизнь такому подвигу, име-
на П. Д. Барановского, П. Д. Корина и многих других представителей 
отечественной культуры. М. Н. Гребенков, в мировоззрении которого 
«отразились трагические уроки русской истории ХХ в. и его собствен-
ной жизни», в советские годы вместе с П. Д. Барановским вел подвиж-
ническую реставрационную деятельность, занимался обследованием 
зданий исторической застройки Москвы (было спасено около 450 до-
мов центра города), вел преподавательскую деятельность, продолжая 
традиции «великой русской художественно-педагогической систе-
мы…»; учил «пристально и широко с любовью вглядываться в мир 
Божий, “в натуру”, верно постигая при этом и самих себя и обоже-
ность мира» [Чернышев 1998, с. 147]. По воспоминаниям учеников, 
показывал пример безжалостного отношения в творчестве и жизни 
к неправде, которая начинается с «самолюбования, когда мы забываем 
о необходимости “последнего взгляда в натуру”, а любуемся  чем-то 
своим», прощая себе приблизительность, фальшь, «бессмысленное 
срисовывание» [там же, с. 146].

Сфера научных интересов Н. П. Кондакова была связана, прежде 
всего, с византийским и русским искусством. Византологи могли 
публиковать свои работы после революции лишь за рубежом. Глав-
ный труд этого выдающегося исследователя «Русская икона» (в 4 т.) 
вышел посмертно в 30-х гг. ХХ в. в Праге. В том, что иконография 
остается предметом внимания лишь для специалистов и редких цени-
телей, а связь с иконой народа отчасти утрачивается, Н. П. Кондаков 
видел печальный факт. Его вклад в историю и теорию отечествен-
ной культуры был настоящим просветительским актом и был связан 
и с желанием того, чтобы следующие поколения имели возможность 
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восполнить в этом отношении недостаток в образовании. Поскольку 
изучение и понимание значения иконы в отечественной культуре свя-
зано с тем, что мы называем иконологией культуры, когда явление 
иконы отнюдь не ограничивается искусствоведческими подходами, 
но позволяет выявить философские основания мировосприятия на-
рода. Фундаментальный труд Н. П. Кондакова заканчивается словами: 
«Русские люди помнят свою высокую духовную литературу и веко-
вые традиции иконописи и заслуживают… получить образование, 
 соответствующее их духовным стремлениям и религиозным чувст-
вам» [Кондаков 2011, с. 242].

Изучение явления иконы Е. И. Трубецким представляет собой рас-
крытие вопроса во многих аспектах, но с самого начала в нем при-
сутствовал философский контекст, через икону раскрывались миро-
воззрение народа. Так, одна из первых публикаций автора на эту тему 
появилась в 1916 г. из публичной лекции и носила название «Умозре-
ние в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной 
живописи». Икона связана с представлениями народа о совершен-
стве; ее исследование позволяет через конкретные элементы канона 
изобразительного пространства, символику цвета, свет, перспективу 
и композицию увидеть понимание народом высшего, божественного, 
начала и предназначение человека. Икона – это образ святости. Цен-
ностные ориентиры русского народа всегда оставались соединены 
с сакральным началом1, связь с которым осуществлялась, в том числе, 
посредством иконописного изображения.

Мы говорим об иконологии как главном до определенного истори-
ческого момента отражении сознания и представлений о мире русско-
го народа. Долгое время икона оставалась основным способом выра-
жения мысли и чувств народа. В ней отражено не только та или иная 
эпоха, но и «народ и занимаемое им место в истории», это искусство 
«обязательно обладает национальными и индивидуальными черта-
ми» [там же, с. 59–60]. Даже когда «в основе каждого значительного 
рисунка лежит копия, то можно подумать, будто в ней не найдешь на-
ционального характера. Однако, даже в рисунке заметны националь-
ные черты» [там же, с. 60]. Н. П. Кондаков обращает внимание на то, 
что начиная с XVI в. русские иконописцы стремились не отходить 
от греческой модели, «не позволяли себе вольности даже в деталях, 

1 «Русские охотнее отмечают день своего небесного покровителя, неже-
ли день рождения» [Кондаков 2011, с. 252].
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например, не осмеливались менять контуры глаз. Они остерегались 
любых новшеств, чтобы не давать повода для обвинений. Однако все 
это время икона обретала национальную окраску»1 [3, с. 60].

Когда мы говорим об иконописном каноне, обычно возникает 
представление о скованности творческого начала. Вместе с тем тре-
бования к иконописцу предъявляются в отношении главной зада-
чи: «изобразить неизобразимое», реальность иного мира, которого 
«ухо не слышало, и глаз не видел» (см. 1 Кор. 2, 9). Вопросы догма-
та  иконопочитания «как возведения искусства на уровень догмати-
ческой важности» затрагиваются в статье отца Павла Флоренского 
«Моленные иконы преподобного Сергия»: «Эта малодоступность 
догмата об искусстве… заставляет думать», что он «не оспаривает-
ся» «по всеобщему непониманию его … до полного упразднения ис-
тинного его смысла», – «трудно прекрасное» – «так что самое острие 
спора, уже притупленное, заставляет недоумевать, из-за чего же, соб-
ственно, было столько шума» [Флоренский 1996, с. 248].

Слова, сказанные отцом Павлом Флоренским об изобразительном 
искусстве, относимы вообще к любому творческому акту: «различие 
нескольких повторений одной и той же первоявленной иконы указы-
вает вовсе не на субъективность изображаемого, не на иконописный 
произвол, а как раз напротив – на живую реальность, которая, и оста-
ваясь сама собою, может являться по-разному и которую  по-разному, 
в зависимости от обстоятельств духовной жизни, воспринимает 
иконо писец» [там же, с. 107].

Может сложиться впечатление, что исследователь иконы идеа-
лизирует это явление в целом, канон, отдельные периоды в истории 
иконописи. Вместе с тем, отмечаются неудачные изменения в иконо-
писной манере. 

Религиозный культ требовал согласования изображений (иконо-
графических типов, персонажей и сюжетных сцен) с теми или иными 
теологическими постулатами. Однако, нисколько не обрекая худож-
ника на буквальное, «мертвенное» подражание, копирование. «Оста-
ваясь ремеслом, русская иконопись породила настоящие таланты,  

1 «Рублев был художником и творцом в полном смысле этих слов: он 
не только передал строгое византийское изображение, но и добавил к нему 
свой характерных штрих. Более того, он создал новые религиозные типажи 
с иными выражениями, что привело к формированию религиозного искус-
ства с особым духовным смыслом» [Кондаков 2011, с. 108].
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которые либо проявляли личный творческий подход, либо адаптиро-
вали новые образцы и стили… Им сопутствовал успех главным обра-
зом потому, что они не нарушали традиции, а стремились усовершен-
ствовать уже обретенную модель. Процесс совершенствования привел 
к изменению зарубежного образца и вместе с этим внес национальное 
духовное содержание в форму, созданную под воздействием личного 
творческого ощущения. Но всякий новый вклад носил чисто русский 
характер и потому легко воспринимался» [Кондаков 2011, с. 10].

Внимательное изучение иконы в XIX–XX вв. позволило «дока-
зать ошибочность мнения, будто традиция неподвластна времени» 
[там же, с. 10]. Н. П. Кондаков обращает внимание на то, что тип ико-
ны в разные времена имел различные характеристики и связан с исто-
рией: «Греко-восточная икона дает нам реальные или реалистичные 
типы, в то время как византийский или чисто греческий тип, благо-
даря его связи с реалистической греческой скульптурой последнего 
 периода и с византийскими иллюстрированными рукописями, перехо-
дит от принципа реалистичности к обобщенной идеальной модели»1 
[там же, с. 28]. В иконе зафиксированы не только национальное свое-
образие понимания мира, но и обстоятельства внутри истории одного 
народа, когда «духовность и светящиеся умом лица» могут смениться 
«мрачным и безжизненным аскетизмом» [там же, с. 63], какой встре-
чаем на изображениях периода монгольского ига. Говоря о подробно-
стях на иконе, отражающих жизнь, важно замечание Н. П. Кондакова 
при описании новгородской иконы св. Георгия, который раздает свои 
вещи бедным – «это серебряные прутья длиной почти в 10 см. Точно 
такой длины были древние новгородские рубли» [там же, с. 91].

Кроме того, исторически икона была связана с явлением палом-
ничества, когда люди, пребывая в святых местах, желали увезти с со-
бой святые изображения, сохраняя в памяти увиденное, поэтому на 
иконах часто изображались всевозможные подробности. Причем, 
 например, в зависимости от места написания иконы менялись детали 
архитектурного фона при изображении одного и того же священного 
события.

В начале ХХ в. появляется достаточно большое количество част-
ных собраний икон, прежде всего, в среде старообрядцев. Это связа-
но и с тем, что именно в это время происходит открытие феномена 

1 О строгом византийском стиле говорится, что он «лучше всего подхо-
дит для религиозных целей» [Кондаков 2011, с. 108].
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иконы, благодаря появлению техники реставрации, которая позволи-
ла увидеть древние иконописные образцы. «В результате кропотли-
вых усилий и соблюдения предельной осторожности под темным и 
покрытым копотью слоем обнаружились яркие краски и гармония от-
тенков <...>. После очистки декоративные иконы смотрятся… столь 
привлекательно, что близлежащие галереи современных картин, в ко-
торых преобладают серые тона, кажутся бледными и унылыми» [Кон-
даков 2011, с. 9]. Почерневшие доски теперь явили яркость красок 
и «очаровательность изящных полутонов» [Полный православный 
богословский энциклопед. словарь... 1992]. Н. П. Кондаков подробно 
разбирает значение цвета в иконописи, выявляя не столько символи-
ческое начало, сколько эстетическое, то, что «радовало глаз» [Конда-
ков 2011, с. 78]. Он перечисляет очень большое количество цветов, 
их насыщенность, нюансировка сочетаемости оттенков, изысканная 
и утонченная красота, которой не знала светская живопись. 

Вместе с тем поразительная красота иконы, на которую, прежде 
всего, обращалось внимание в эстетической теории, конечно, не была 
определяющим критерием в восприятии этого феномена, имеющего 
глубокое богословское и философское содержание1.

Хотя интерес общества к иконе усилился в ХХ в., еще столети-
ем ранее появились частные коллекции (графа С. Г. Строганова, гра-
фа А. С. Уварова (занимался изучением христианской символики2, 
основатель частного «Порецкого музеума»), его супруги, П. С. Ува-
ровой (дочери другого собирателя икон и ученицы Ф. И. Буслаева), 
Г. Д. Филимонова (современники относили его и графа Уварова к чис-
лу наиболее глубоких знатоков русских древностей), П. Ф. Караба-
нова, Н. М. Постникова, К. Т. Солдатенкова и И. Л. Силина (из среды 
старообрядцев), П. М. Третьякова) и закладывались основы собраний 
русских древностей. В 1804 г. было учреждено Московское общество 
истории и древностей российских. Большим собирателем летописей 
и икон был историк М. П. Погодин, основатель общедоступного част-
ного Древлехранилища. Все собиратели икон были и исследователями 

1 Произведения искусства следует анализировать с двух точек зрения: 
«художественной формы и духовного содержания, но это единый анализ, так 
как форма и содержание непременно обуславливают друг друга и зависят 
друг от друга» [Кондаков 2011, с. 127]. Так и иконы считают чудотворными, 
почитая за их древность или художественные достоинства [там же, с. 105].

2 В Москве в 1908 г. посмертно вышло сочинение графа А. С. Уварова 
«Христианская символика».
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в этой области, некоторыми были опубликованы работы, в опреде-
ленные дни коллекции были доступны для посещения,  обладатель со-
брания сам проводил экскурсию. В 1913 г. многие иконы из частных 
 собраний были представлены на специальной выставке, посвященной 
300-летию Дома Романовых.

В ХХ в. в России собиранием икон занимались Великий Князь 
С. А. Романов, Е. В. Барсов (сохранились воспоминания о нем близко 
знакомого писателя и журналиста В. А. Гиляровского), А. П. Бахру-
шин, А. В. Морозов, В. М. Васнецов (в 1925 г. М. В. Нестеров написал 
его портрет на фоне икон из этого собрания), братья С. П. и Н. П. Ря-
бушинские (Степан Павлович одним из первых начал реставриро-
вать иконы, реставрационная мастерская находилась в его знамени-
том доме; на его коллекцию при подготовке своих трудов опирались 
И. Э. Грабарь («Истории русского искусства») и А. В. Грищенко («Рус-
ская икона как искусство живописи»); оказавшись после революции 
за границей, основал общество «Икона»), П. И. Щукин (в его крупной 
коллекции присутствовали раритетные памятники шитых икон XIV и 
XV вв.), А. В. Чаянов (расстрелян в 1937 г., собрание не сохранилось), 
П. И. Харитоненко (именно к нему в 1911 г. для знакомства с шедевра-
ми русского искусства И. С. Остроухов привел А. Матисса).

Самые крупные коллекции были у И. С. Остроухова и С. А. Щер-
батова. По «художественному достоинству» собранию Остроухова 
«не было равных по всей Москве», после смерти художника в 1929 г., 
устроенный им музей икон был ликвидирован [Полунина 1997, с. 
251, 253]. С. А. Щербатов в эмиграции написал мемуары, уделив 
место коллекции древнерусской живописи, которая как самая доро-
гая и любимая находилась в его кабинете. Важно отметить то, что 
С. А. Щербатов через описание личного восприятия выразил отноше-
ние к иконе своего времени. Он пытался зафиксировать свое впечат-
ление и вместе с тем показать значение явления иконы, после встречи 
с которым писал: «Все другое в искусстве для меня как-то померкло 
с этого дня, отошло на задний план. Открылось что-то столь великое, 
неоцененное, неугаданное до той поры в русском искусстве, что оно 
затмило все остальные достижения в живописи, теперь  казавшейся 
убогой и малозначительной. Словно некая пелена спала с глаз, про-
зревших и изумленных… Секрет этого внезапного прозрения, оправ-
дывающий нашу запоздалую переоценку непонятой до той поры кра-
соты русской иконы» был связан с запоздалым  открытием техники 
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реставрации. Когда были сняты с икон «вековые наслоения, записи, 
потемневшая и ставшая темно-коричневой с годами олифа и копоть 
от веками перед ними теплившихся свечей. Очищенные от этих на-
слоений иконы  являлись поистине преображенными, новоявленны-
ми» для человека ХХ в. [Щербатов 2000, с. 210]. Иконы переписы-
вались не только вследствие того, что портилось изображение, но 
и согласно вкусам эпохи. Щербатов описывает впечатление  Матисса, 
который « буквально обомлел» от красоты русской иконы и, вернув-
шись в  Париж, стал писать «под икону» («мебель в условной, икон-
ной обратной перспективе», яркие цвета и др.) [там же, с. 217].

Общественное мнение также очень высоко оценило это заново от-
крытое явление. В начале ХХ в. предпринимались меры «к поднятию 
древней русской иконописи», для этого в 1901 г. был учрежден спе-
циальный комитет [Полный православный богословский  энциклопед. 
словарь... 1992, с. 931]. В 1908 г. была опубликована работа Ф. И. Бус-
лаева об иконе, в которой он пишет: «Русским живописцам нашего 
времени предстоит решение трудной задачи – выйти их этого бес-
смыслия и безвкусия, завещанного XVIII в., и строго отделить живо-
пись церковную, или иконопись, от живописи исторической и пор-
третной. В последней они могут, не затрудняя себя, следовать по 
пути современного развития цивилизации и искусства на Западе: но 
в первой их ожидает завидная участь быть вполне оригинальными 
творцами», прикладывая все усилия для развития отечественной ху-
дожественности и науки, «чтоб церковное искусство и в наше время, 
как давно прежде, не только вдохновляло к молитве, но и поучало 
своими мыслями» [Буслаев 1997, с. 67]. Впервые началось внима-
тельное изучение иконы, применялся научный метод, проводилась 
историческая классификация, дающая представления о характере того 
или иного времени, мировосприятия народа, отразившееся в иконо-
писном изображении. В ХХ в. закладываются теоретические основы 
композиционных принципов иконы, раскрывающие основания «ино-
го» взгляда на мир, религиозного  мировосприятия. Отец Павел Фло-
ренский пишет работы философ ско-искусствоведческой направлен-
ности «Иконостас» и «Обратная перспектива».

После открытия явления иконы в течение двух десятилетий не 
ослабевал интерес к этому феномену в русской культуре, появлялись 
 исследования. Подобная тенденция наблюдается и в наше время, спу-
стя столетие. За последние десять лет появилось более десяти диссер-
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тационных исследований, посвященных иконе. В большинстве это – 
искусствоведческие работы. В историческом ракурсе, привлекая 
большой объем этнографического материала, тема раскрыта К. В. Це-
ханской, где исследуется бытование икон в жизни русского народа 
[Цеханская 2004]. Традиции иконопочитания рассматриваются не толь-
ко в контексте повседневной культуры в России, но и интерпретиру-
ются с позиций философии культуры, как религиозно-художественной 
репрезентации традиционных ценностей и универсалий русского про-
странства культуры, как ее «сакральное ядро» [Лиманская 2009]. В се-
редине ХХ в. в области христианской иконографии были впервые при-
менены «лингвистические приемы» [Озолин 1998].

Каждая эпоха в изучении явления иконы открывает новые грани 
осмысления этого «исключительного феномена в течение пяти ве-
ков», но до сих пор не существует «всеобъемлющего исследования 
иконы» [Кондаков 2011, с. 7, 9].

Икона занимает особенное место в русской культуре. Изучение 
этого явления в отечественной истории позволяло раскрыть харак-
терные черты мировосприятия народа. Икона предстает как образ 
иного мира, представлений о сакральном пространстве, выражающее 
аксиологическое начало культуры. 

Для русского сознания в иконе присутствует одновременно про-
шлое, традиция и история и будущее как «образец для подражания» 
[там же, с. 17], цель жизни человека, путь к совершенству и свято-
сти. Сам иконографический образ святого обретает положение «без-
молвного друга в вере, к которому обращаются с молитвой, доверяя 
ему свои просьбы» [там же, с. 28]. Для того чтобы проследить, как 
менялся характер мировосприятия народа, достаточно рассмотреть 
 периоды в истории иконописания.

Новое время в русской истории вследствие насажденных реформ 
начинает искажать традиции, что сказывается не только в измене-
нии форм и содержания того, что окружало человека1. Этот процесс 
начался несколько ранее, архидиакон Павел Алеппский так описыва-
ет иконы Успенского собора в Москве: «По всей окружности церк-

1 «Во время правления Петра великого епископы, увлеченные реформами 
и стремлением царя просветить народ, поддались влиянию протестантизма, 
желанию очистить веру, обряды и велели священникам убрать с икон лиш-
ние «добавления». В результате в церквях сократилось количество предме-
тов, особенно икон, ценных именно своей древностью. В монастырях с икон 
бушелями снимали жемчуг» <...>. Я слышал, что подобные действия не пре-
кращаются в России со времен революции» [Кондаков 2011, с. 48, 248].
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ви и на четырех ярусах расположены большие иконы, на которых не 
видно ничего, кроме рук и лиц…» («осуждению» икон «нового пись-
ма» посвящена глава объемных путевых заметок). В течение долго-
го  путешествия по русской земле его поражало благочестие народа, 
характер отношения к традиции и святыне, о чем не раз уважительно 
говорится. «Так как все московиты отличаются большой привязан-
ностью и любовью к иконам, то они не смотрят ни на красоту изо-
бражения, ни на искусство живописца, но все иконы, красивые и не-
красивые, для них одинаковы: они всегда их почитают и поклоняются 
им, даже если икона представляет набросок на бумаге или детский 
рисунок» [Алеппский 2005, с. 367]. 

Исследователи говорят в определенном смысле о конце русской 
иконописи к концу XVIII в. Несмотря на то, что первый активный 
реформатор в истории России не терял интереса к любому ремеслу, 
в том числе, иконописному, и даже дарил иконы в качестве награды 
своим подданным, икона постепенно выходит за пределы тех требо-
ваний, которые предъявлялись ранее и которые вбирали в себя и сам 
творческий процесс иконописца. То есть сам образ жизни человека, 
а не только технику, как читаем об этом: «Закат иконописи насту-
пил потому, что все важные заказы теперь отдавались обычным ху-
дожникам, а старую технику хранили лишь староверы» [Кондаков 
2011, с. 241]. Именно староверы с большой любовью и заботой хра-
нили и собирали иконы «в то время, когда иконы временно утратили 
свою ценность в глазах русского общества и правительства» [там же, 
с. 178]. С этого времени на долгий период икона переходит преиму-
щественно в разряд кустарного производства, но вместе с тем, не 
утрачивается связь народа с ней, можно сказать, что историческая 
ситуация лишь отняла на время глубину понимания человеком это-
го явления. Возвра щение в отечественном иконописании к древним 
образцам и канонам начнет возрождаться в начале ХХ в. и спустя 
столетие, на рубеже ХХ–ХХI вв. «Забвение иконы на протяжении 
трех столетий со времен Петра  Великого привело к отчуждению рус-
ского народа от этой формы искусства и гибели еще большего числа 
икон, чем их было уничтожено во время всех пожаров и разорений 
в российской глубинке… Когда люди перестали проявлять к иконам 
внимание, забыли о них и больше не ухаживали за ними (а иконы 
требуют ухода), иконы отправили на склад. Для множества лучших 
икон это было равнозначно гибели. Когда они оказались на грани 
уничтожения, появились разного рода подуборные иконы, имитации 
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из оловянной фольги, бумаги и других материалов самого дешево-
го сорта. Иконопись затаилась в глубинке: в Суздале и суздальских 
краях возникли целые поселения иконописцев – Мстера, Палех и Хо-
луй. Из них Палех и Холуй уже переняли “фряжский стиль” и “на-
туралистическую” живопись» [Кондаков 2011, с. 7]. «Подуборной» 
называется икона, в которой видны лишь лик и руки, остальные эле-
менты изображения, часто также имеющие смысловую нагрузку, по-
крывались  металлической чеканкой. Эта обра щенность к западной 
культуре, обычная среди образованного слоя русских людей, сме-
нилась в начале XIX в. патриотическими настроениями, связанными 
с  Отечественной войной 1812 г. Однако выразились эти взгляды уже 
преимущественно не в иконе, а в словесном творчестве. «Чувство па-
триотизма достигло высшей точки и поддерживалось романтической 
тенденцией в новой русской литературе» [Перепелкина 1996]. Вместе 
с тем словесное творчество выражалось не только в художественной 
литературе, но и в философских началах, на восстановление и сохра-
нение народных традиций большое внимание обращали представите-
ли названного позже славянофильского лагеря.

Среди ранних славянофилов А. С. Хомяков, Ф. В. Чижов, К. С. Акса-
ков касались в своих статьях вопросов церковного искусства и ико-
нописания. При этом «понимая искусство церковное как высший вид 
искусства», «существенно расходились в определении путей возрож-
дения церковной живописи» [Маслов 1998, с. 125]. В первую очередь 
говорится о «личном усилии художника» (Чижов считал это условием 
для вероятного написания живописцем иконы, а Аксаков отрицал та-
кую возможность личным усилием подняться до иконописи), о живом 
передаваемом духовном опыте. В 1858 г. появилась статья Хомякова 
об известной картине А. Иванова, которого «не смущало  отсутствие 
в картине… внешних признаков иконописи, он увидел в ней то, что 
казалось ему несравненно важнее – духовную глубину…» [там же, 
с. 128]. В определенной степени традиция личного подвижничества 
наследовалась и живописцами нового времени. С самого начала труд 
иконописцев, чаще принадлежавших духовной среде, был окружен 
ореолом нравственного авторитета. Нередко в русской истории ико-
нописцы прославлялись в лике святых, преподобных1.

1 О творчестве монаха Андрея Рублева писали еще до его канонизации 
в конце ХХ в., что он «обладал чем-то большим, нежели одним художествен-
ным талантом». До сих пор остается загадкой в отношении точности матема-
тических расчетов композиция «Троицы».
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В истории иконописи влияние светского начала сказалось не толь-
ко в привнесении особенной манеры изображения, «живоподобия», но 
и в мировоззренческих столкновениях политического характера. Так, 
исследователи отмечают, что период иконоборчества имел характер 
«борьбы армии и чиновничества с монахами, их… влиянием на дела 
империи и крупных городов. Началось жестокое и бессмысленное ис-
требление икон: их сжигали, с них удаляли изображения с помощью 
кипящего дегтя, их рубили на куски, изымали рукописи с рисунками, 
отпиливали мозаику, уничтожали библиотеки монастырей, а защит-
ников икон подвергали гонениям» [Кондаков 2011, с. 32]. Подобная 
ситуация повторялась и позже, в период петровских реформ и после 
революции в ХХ в. Целью такой борьбы было не только уничтоже-
ние или ослабление влияния духовенства на жизнь общества, но и то, 
что, отвергая иконописные изображения, таинство воплощения Спа-
сителя в человеческом образе сводилось к иллюзии. Начало секуля-
ризации сознания в целом относят к Новому времени, когда в Европе 
появляется новая система в управлении государством, также светская 
власть покровительствовала и искусству, почему и начинается про-
цесс  активного замещения религиозных элементов светскими. Искус-
ство начинает поражать своим «внешним блеском», это «великое, но 
амбициозное искусство» [там же, с. 149].

Говорится о том, что уже в XVI в. появляется особенная забота 
о внешнем впечатлении, об особенной изящности в исполнении ма-
стеров, иконописцы «больше старались создать приятное эстетиче-
ское впечатление, изображая типажи более миловидными и меньше 
думали о прежнем выделении характерных черт» [там же, с. 150]. 
 Постепенно с XVI в. образцы, пришедшие из византийской традиции, 
замещаются «привлекательной поверхностью итальянцев» [там же, 
с. 158], причем подобное влияние отмечается и в самой греческой 
традиции, – «яркие пятна появились в восточных иконах в подража-
ние западному искусству, в котором акцент делался на декоративной 
стороне, – следствие влияний триумфальных шествий, театрализован-
ных представлений и мистерий»1 [Кондаков 2011, с. 158]. В это вре-
мя «вместо простых “апостолических” одеяний – хитона и гиматия 

1 Иконы XVI в. «будь они греческими, новгородскими или ранней мо-
сковской школы, имеют нечто общее в том, что касается стиля и родства 
с итальянской композицией XVI в. и венецианского колорита» [Кондаков 
2011, с. 127].
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светло-синего или розовато-лилового цвета – ангелов стали  облачать в 
великолепные стихари и золотистые далматики»; «парчовые накидки 
князей и гетры выполнены на меховой подкладке и вышиты золоты-
ми ветками и цветами, что свойственно венецианским иконам XV в.» 
[Кондаков 2011, с. 158, 162]. В стремлении к усложнению внешнего 
ряда (как бы пытаясь этим заместить умаляющееся переживание ду-
ховной реальности «внутренним» человеком, духовный опыт) худо-
жество в некоторых случаях «доходит до абсурда: на бровях святых 
красуются надписи из букв, подобных молниям, например, “пророк”, 
“робкий душой” и др… типажи наполовину греческие, наполовину 
итальянские» [там же, с. 158, 161].

В этих деталях позже запутались, и они (именно эстетическая 
сторона, так как духовное начало начинало ослабевать) послужили, 
пусть косвенно, поводом к теологическим спорам, начиная со Сто-
главого собора середины XVI в. В научных исследованиях говорится 
о том, что вскоре, с конца XVII в., пришла в упадок иконопись. Под-
тверждается это следующими описаниями: «…его (Иоанна Крести-
теля) борода и борода св. апостола Павла скручены в семь локонов, 
будто их завивали, лица невыразительны»; у многих святых «волни-
стые и тщательно расчесанные бороды… и какое-то наивное выраже-
ние лиц, что совершенно не подходит для отцов церкви»; «художник 
имитирует особую утонченность и сложность изображения складок» 
[там же, с. 205, 213, 218]. Часто встречаются замечания о подчеркну-
той женственности движений, жестов, складок на одеждах: «Складки 
одежд Алексия выписаны глубокими, напоминающими гравюру ли-
ниями. То же самое можно сказать про морщины на его худом лице, 
почти похожем на металлическую пластину. Создается впечатление 
рельефа, ощущения тела, природы, что больше напоминает свобод-
ную живопись, нежели иконопись» [там же, с. 212].

Появляются преувеличения в позах и движениях, в сюжетном от-
ношении распространяются сцены мученичества и религиозных чу-
дес, «икона получалась гораздо более оживленной» [там же, с. 161]. 
В русской истории такой стиль подражания западным образцам по-
лучил название «фряжского» и распространяется из Новгорода, по-
вторяя итальянские иконы, которые, в свою очередь, появились после 
«религиозных картин итальянских мастеров Кватроченто» [там же, 
с. 63]. Увлечение подражанием повлекло за собой оскудение инди-
видуального творчества, которое «придало бы механизму иконописи 
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художественное и религиозное ощущение отдельной личности» 
[Кондаков 2011, с. 171]. Что касается влияния Запада, то в отношении 
иконографии, его вообще считают не очень благоприятным1.

Зарождается конкуренция меду иконописью и свободной живопи-
сью, которая «прямо копировала природу и использовала разные фор-
мы экспрессии. Иконописи пришлось соответствовать новым требо-
ваниям, превращать икону в портрет» [там же, с. 215]. Таким образом, 
к сожалению, в русской истории был решен вопрос, «следовать ли 
древней традиции или воспользоваться западными религиозными мо-
делями и западной живописью» [там же, с. 215]. Показательно, что 
к этому времени относится иконография Богоматери Владимирской 
работы Симона Ушакова, включающая клейма, в которых изображе-
ны светские и церковные деятели.

Ф. И. Буслаев дифференцирует понятия «природа», «идеальность», 
«натурализм» («верность природе и естественность надобно стро-
го отличать от так называемого натурализма, забирающего себе го-
сподство между новейшими живописцами», «падение» в натурализм 
рассматривается как недостаток эстетического вкуса [Буслаев 1997, 
с. 149]). «Натурализм, в своей последней крайности, есть особенный 
вид подражания природе: или тупое, бессмысленное воспроизведе-
ние действительности, или намеренное представление только мате-
риальной стороны жизни, в соответствие тем современным ученьям, 
которые посягают на религию и возводят все человеческое до живот-
ных инстинктов; как, например, если бы какой живописец… вздумал 
 изобразить дымящийся кровью труп Робеспьера, в виде отвратитель-
ного анатомического препарата…» [там же, с. 149]. Среди требо ваний 
к иконописцу – «верность природе, как во всех очертаниях фигуры», 
в выражении «душевных и телесных движений» (при этом исследо-
ватель останавливается на распространенных типах изображений, – 
образах старцев, реже женских и детских фигур, которые менее уда-
ются) [там же, с. 150]. Н. П. Кондаков также отмечал, что икона «не 
связана ни с природой – главной моделью светского живописца, ни 
с перспективой или анатомией. Икона подчинена величественной схе-
ме, отторгающей мир, иллюзии художника, всякое выражение чувств 
и привлекательность идеальных типажей» [Кондаков 2011, с. 53].

1 Говорится о «типичных ошибках икон этого времени, испорченных 
фряжским стилем» [Кондаков 2011, с. 221].
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Появление философского понятия «массовое сознание» к началу 
ХХ в. связано с тенденциями обмирщения, распространявшимися 
в отечественной культуре с XVI в. С утратой напряженного духовного 
переживания, что возмещается заимствованием манеры изображения, 
привлекающей внешним рядом. В то же время появляется смешение 
стилей; размывание стилистических границ вызвано мировоззрен-
ческой неопределенностью, «наблюдается странная смесь мирской 
и церковной тематики даже в настенной росписи дворцовых покоев» 
[Кондаков 2011, с. 181]. Н. П. Кондаков пишет: «Явный упадок в искус-
стве и мастерстве виден по перенасыщенному изображению. Фрески 
делятся на восемь ярусов, а те, в свою очередь, – на бесчисленные 
мелкие панели, которые вносят хаос в отдельные сцены, где преоб-
ладают яркие и резкие цвета» [там же, с. 222, 227]. Другими словами, 
в сакральном пространстве (храме) постепенно вытесняется глубина 
духовного начала и, видоизменяясь, как напоминание, декор и имита-
ция одновременно, появляется в поле отделяющейся светской культу-
ры. При этом акцент смещается на дидактический характер изобра-
жения, переполненного подробностями и сюжетами, «выбор тем даже 
для царских покоев… диктовался не столько конкретным выбором 
или художественным вкусом, сколько боязнью упустить что-нибудь» 
[там же, с. 181]. Смысловое начало замещалось количественным. 
«С появлением дидактической тематики в XVI в. вся иконография 
Восточной церкви начала усложняться» [там же, с. 130]. С одной сто-
роны усоложнение было связано с появлением большего количества 
типажей, деталей, но, с другой – наблюдалось упрощение, связанное 
с тем, что иконописное изображение начинало «механически» ил-
люстрировать основные гимны церковного богослужения и поэтому 
приобретало узко-дидактический характер, «с некоторым лютеран-
ским оттенком» [там же, с. 218]. Например, среди стенных изображений 
распространяются темы «Добрый самарянин», «Фарисей и мытарь», 
«Десять дев», «Воскрешение Лазаря», основанные на евангельских 
притчах и поучениях; назидательные сюжеты изображают ангелов, раз-
дающих милостыни бедным, присутствует эсхатологическая темати-
ка. Кроме того, к этому периоду относится и сюжетная вариативность; 
в светской живописи появляются авторские повторения, в церковной – 
«теологическая диалектика, изобилующая интерпретациями» [там 
же, с. 188]. Так, например, иконе Сошествие Святого Духа «придали 
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больше торжественности, заменив толпу  аллегорической фигурой 
Космоса в виде царя с убрусом в руках и двенадцатью свитками» 
[Кондаков 2011, с. 188].

В целом, назидательный характер изображений отражал кризис-
ное состояние общества, «эти иконы смотрят холодно и формаль-
но и не способны привести прихожан в моленное состояние духа» 
[там же, с. 218]. Для художника всегда было два основания для изобра-
жения: с одной стороны, каноническая типология изображения свя-
тых, с другой – нефиксированное состояние «внутреннего»  человека 
воплощалось, исходя из реалий своего времени, из состояния  человека 
и общества данной исторической эпохи.

Поначалу, в XVI в. гармонию находили в колористическом ком-
поненте (который был критерием и самостоятельности и творческого 
подхода, но и эта сторона изображения к XVII в. приобретает черты 
светского искусства, «традиции начинают забываться, и наносятся 
цвета, без которых вполне можно было обойтись,.. греческие иконо-
писцы имели в виду нечто конкретное, когда создавали свои компо-
зиции, но потомки упустили это из виду» [там же, с. 74]). С начала 
Нового времени видимость порядка, космоса и полноты достига-
лась привлечением как можно большего числа тем, сюжетов, вариа-
тивностью композиций и декоративной стороной иконы (например, 
большое количество мелких фигур, которые становятся похожи на 
игрушки [там же, с. 206])1. Н. П. Кондаков так описывает декоратив-
ные атрибуты на заднем фоне: «Слева изображена цитадель или не-
большой городок, ворота с опускающейся решеткой, за воротами – 
церковь и дома, видны также городские ворота с окнами в верхней 
части. Справа расположено отдельное здание с входом, на котором 
также опущена решетка…» [там же, с. 293]. Если требуется передать 
внутреннее напряжение, то «выразительность достигается почти теми 
же средствами, какие использовал Джотто и живописцы Сиены, ког-
да они хотели придать лицам выражение религиозного экстаза: глаза 
смотрят напряженно, они неподвижны и прищурены, брови нервно 
сдвинуты, будто от боли, взгляд устремлен на картину или священное 
видение» [там же, с. 206].

1 Для этого периода характерна «хаотичная композиция, удлиненный 
и бесформенный рисунок», не только фигурки, но и само изображение ста-
новится меньше, в самом стремлении к миниатюрным работам «кроется на-
чало упадка» [Кондаков 2011, с. 215].
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Именно в это время иконологическое основание русской куль-
туры начинает постепенно уступать место логосному, самое начало 
этого процесса сказывается в том, что на изображениях появляются 
тексты, ритмизованные стихи, сложные темы (например, «Излилось 
из сердца моего») с «читабельными» объяснениями, пояснительные 
надписи. В композиции включаются молитвы, гимны, слова церков-
ных служб. Н. П. Кондаков замечает, что одна из черт «крайне слож-
ных», дидактических композиций икон XVI в. заключается в том, 
что «они не столько художественные, сколько литературные» [Кон-
даков 2011, с. 130].

Однако при общей отмеченной тенденции встречаются памятни-
ки, поражающие непривычной для этой эпохи глубиной изображения. 
Н. П. Кондаков описывает композиционно копийную икону XVII в., 
в которой на лицах изображенных святых «царят душевный покой 
и самообладание, каких нет ни на греко-итальянских иконах, ни в жи-
вописи Запада, ни даже на знаменитой иконе св. Иоанна кисти Алек-
сандра Иванова. Это само по себе убеждает нас в том, что на иконе 
можно достичь предельной степени выразительности, художественно 
воплотить душевный характер и содержание, включая высшие прин-
ципы человека» [там же, с. 187].

На общем историческом фоне эпохи наличие часто парадоксаль-
ных отступлений от преобладающих тенденций раскрывает дискур-
сивность взаимодействия исторического и вечного. Так, выше было 
сказано о том, что в XVI в. в иконе усиливается логосное начало. 
 Вместе с тем именно в этот период широко распространенной стано-
вится иконографическая композиция «Спас Благое молчание». Сама 
тема тишины, безмолвия успокаивала тревожные настроения, порож-
денные жизнью, и настраивала на молитву. Сам сюжет напоминал, что 
Истина не обретается в суете, что человеческий разум самостоятель-
но не способен определить нужное направление и путь развития.

Мы видим, что многочисленные возражения и споры о «духовно-
сти» появляются именно тогда, когда духовное начало мало-помалу 
умаляется в жизни человека, ослабевает напряжение духовного вни-
мания народа. Подобная тенденция обычна, так, внимание к теме сво-
боды в философских исследованиях особенно обостряется в начале 
ХХ в., когда человек утрачивает внутреннюю свободу, становится 
зависимым от многого. Не случайно в это же время в философских 
трудах появляется понятие «человека массы» (Х. Ортега-и-Гассет), 
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изучается феномен массового сознания, еще позже в научный оборот 
войдет понятие манипуляции сознанием.

Первоначально в области духовного изобразительного искусства 
(иконописи и позже религиозной живописи), а затем в словесном 
творчестве и в философии происходит подобная динамика. Посте-
пенно в религиозное начало привносятся элементы светского миро-
воззрения, появляется тенденция к упрощению. При этом, однако, 
усложняется композиционное начало (в частности, в изобразитель-
ном искусстве, иконописи), что также свидетельствует о внимании 
к внешнему, видимому пространству. В ХХ столетии отмеченные 
процессы обострились настолько, что в философских и культуроло-
гических исследованиях на первом плане оказываются размышления 
о «закате» культуры (О. Шпенглер), о возможности ее реанимации 
лишь благодаря обращению к духовному началу. В русской культуре 
начала ХХ в. наблюдается подъем религиозно-философской мысли.

Вместе с тем периоды испытаний в истории человечества несли 
очищение нравственной стороны жизни, и это проявлялось в твор-
ческой деятельности, когда обострялось переживание духовного на-
чала, что передавалось в красоте (стилистической и содержательной) 
текстов культуры. Н. П. Кондаков замечает, что «благоприятные ма-
териальные условия не сразу рождают искусство или даже художе-
ственное ремесло» [Кондаков 2011, с. 168]. Те или иные исторические 
обстоятельства сказываются на мировоззрении человека, на восприя-
тии им себя, действительности, памятников прошлого.

Сто лет назад исследователи замечали, что «история иконописи 
стала предметом тщательного рассмотрения, начиная с темы, ее во-
площения и заканчивая подбором цветов» [там же, с. 64]. Постижение 
иконописи – не закончившийся процесс, как и сама икона не есть не-
что застывшее, в ней присутствует свобода и драматизм. Не только 
в светской живописи, но и на иконе «в разные времена фигура чело-
века изображалась в разных манерах» [там же, с. 56]. Исследования 
в этой области продолжаются, столетие назад не был еще открыт Дио-
нисий, считалось, что из его работ не сохранилось ничего, кроме фре-
сок в Ферапонтовом монастыре, причем сами изображения во всей 
полноте замысла были недоступны. В конце ХХ столетия благодаря 
воплощению замысла Ю. Холдина открылся мир этого художника.… 
Присутствуют ошибочные утверждения и иного, историографиче-
ского, плана. (Так, говорилось о том, что на Лобном месте в Москве 
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проводились казни, это утверждение позднее было опровергнуто.) 
Расширяются методы и технические возможности в изучении иконы, 
ранее не хватало материалов для всестороннего исследования иконы. 

Икона остается неотъемлемым элементом христианской картины 
мира, и словесной, и живописной, и временной; словесной иконой 
Православия можно назвать церковно-славянский язык, а иконой вре-
мени – Пасхалию, или юлианский календарь.

В начале ХХI столетия вновь переживается возрождение интереса 
к этому явлению в русской культуре, которое невозможно переоце-
нить. Подобно тому, как в начале ХХ в. благодаря появившейся тех-
нике реставрации  миру открылся еще один путь постижения бытия, 
который был назван «умозрением в красках» (Е. Трубецкой). 
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сформулированных Йоханом Хёйзинга принципов, определющих деятель-
ность как игры, появляющиеся в постмодерне и трансформирующие понима-
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GAME IN POSTMODERN CULTURE: TOTAL DECONSTRUCTION
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coming across in postmodern literary works. The piece below scrutinizes examples 
of deconstructing the principles stated by Johan Huizinga and defining an activity 
as a kind of game. 
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Несмотря на то, что понятия игры и постмодерна тесно «сплете-
ны» и порой неотделимы, в поисках философской рефлексии этого 
явления, мы с удивлением обнаруживаем, что, хотя многие теоретики 
отмечают имманентность игры в качестве элемента культуры постмо-
дерна, тем не менее, философское осмысление постмодерна не порож-
дает и не претендует на формирование понимания игры, сравнимого 
по полноте с концепцией голландского историка культуры Йохана 
Хёйзинга.

Напротив, одним из приемов постмодернистской игры становит-
ся разрушение традиционно сложившегося воспрития игрового фе-
номена, – в полном соответствии с принципом деконструкции автор-
ства Ж. Деррида. По мнению философа, подвергая тексты сомнению 
(в постмодернистски широком понимании), следует деконструиро-
вать, деконтекустализовать их структуру, рассмотреть ее собственные 
свойства, часто противоречащие целостной картине исходного текста, 
и получить таким образом новую картину, «очищенную» от влияния 
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предзаданной системы. Разрушаемые связи создают тот часто ассо-
циируемый с постмодернистским произведением эффект удивления, 
о бмана ожиданий, который реципиент часто неосознанно фиксирует 
как новизну подхода, свежесть трактовки. Сам Деррида, однако, ухо-
дит от выработки какого-либо метода, модели деконструкции. Даже 
заявляя, что «…деконструкция с необходимостью осуществляется 
 изнутри; она структурно (т. е. без расчленения на отдельные элементы 
и атомы) заимствует у прежней структуры все стратегические и эко-
номические средства ниспровержения и увлекается своей работой до 
самозабвения <…>. В наши дни это самое распространенное занятие, 
и потому мы должны уточнить его критерии и правила» [Деррида 2000, 
142], но до обозначения правил не снисходит, хотя сама формулиров-
ка ассоциативно связывает деконструирование с игрой. Н. С. Автоно-
мова, автор русского перевода «О грамматологии» и многочисленных 
работ, посвященных творчеству французского философа, отмечает, 
что «Деконструкция, по мысли Деррида, не должна быть ни анали-
зом <…>, ни тем более – синтезом <…>. Это не критика (в обыден-
ном или в кантовском смысле слова), не метод (хотя в США критики 
склонны считать деконструкцию методологией чтения и интерпрета-
ции), не акт, не операция. Деррида стремится уйти в трактовке декон-
струкции от субъектно-объектных определений:  Деконструкция – это 
не стратегия субъекта, а “событие” или, в конце концов, тема, мотив, 
симптом чего-то иного» [там же, с. 19]. Для нас этот мотив интересен 
в качестве проявления постмодернистского скепсиса по отношению 
к традиционным структурам, способа пересмотреть под новым углом 
привычные схемы и подвергнуть  интеллектуальному сомнению их 
устойчивость, –  в частности, само понимание игрового феномена.

Признаки, определяющие деятельность как игру, были сформули-
рованы Йоханом Хёйзинга в работе “Homo ludens”. По мнению уче-
ного, «игра есть добровольное поведение или занятие, которое про-
исходит внутри некоторых установленных границ места и времени 
согласно добровольно взятым на себя, но безусловно обязательным 
правилам, с целью, заключающейся в нем самом; сопровождаемое 
чувствами напряжения и радости, а также ощущением “инобытия” 
в сравнении с “обыденной жизнью”» [Хёйзинга 1997, с. 44]. Далее 
наличие напряжения в игровой деятельности автор поясняет более 
подробно: «Среди характеристик, применимых к игре, было названо 
напряжение. Причем элемент напряжения занимает здесь особенное 
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и немаловажное место. Напряжение – свидетельство неуверенности, 
но и наличия шанса» [Хёйзинга 1997, с. 30]. Таким образом, игра – 
это деятельность, осознаваемая как таковая, не имеющая предопреде-
ленного исхода, происходящая в рамках установленных обеими сто-
ронами правил, требующая приложения специфического усилия либо 
везения для достижения желаемого исхода. Едва ли нам удастся най-
ти идеальное воплощение постмодернистской игры, нарущающее все 
перечисленные законы. Жиль Делёз мечтал освободить игру разом 
от всех формальных признаков, определяющих деятельность как та-
ковую, однако сам признавал маловероятность такого совершенного 
примера: «Нужно вообразить другие принципы – пусть даже ни к чему 
не приложимые, но благодаря которым игра стала бы чистой игрой. 
1. Нет заранее установленных правил, каждое движение изобретает и 
применяет свои собственные правила. 2. Нет никакого распределения 
шансов среди реально различного числа бросков;  совокупность бро-
сков утверждает случай и бесконечно разветвляет его с каждым но-
вым броском <…>. 4. Такая игра –  без правил, без победителей и по-
бежденных, без ответственности, игра невинности, бег по кругу, где 
сноровка и случай больше не различимы, –  такая игра, по-видимому, 
не реальна» [Делёз 1998, с. 88]. Мы не будем ставить столь амбици-
озных задач и довольствуемся примерами, разрушающие отдельные 
обязательства, закрепленные в до-постмодернистских посвящённых 
игре концепциях.

В качестве первого из таких примеров любопытно рассмотреть 
сцену из авторского дебюта британского драматурга Т. Стоппарда – 
пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», где персонажи играют 
в орлянку: 

Розенкранц. Орел. 
(Подбирает монету и опускает ее в кошелек. Сцена повторяется.) 
Орел. 
(Сцена повторяется.)
Орел. 
(Сцена повторяется.) 
Орел. 
(Сцена повторяется.)
Орел. 

Гильденстерн (подбрасывая монету). Нервотрепка как вид искусства.
Розенкранц. Орел. 
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Гильденстерн (бросая следующую). Или просто везенье. 
Розенкранц. Орел. 
Гильденстерн. Если только я верно определил. 
Розенкранц (поднимает взгляд на Гильденстерна). Семьдесят шесть – 
ноль [Стоппард 2000, с. 5]. 

Игра, затеянная персонажами, идет вразрез как с теорией вероят-
ностей, так и с традиционным представлением о самой игре – в част-
ности, нарушая принцип неопределенности результата: здесь без 
приложения каких-либо усилий один из героев выигрывает раунд за 
раундом, словно бы в его случае везение было не случайным событи-
ем, но закрепленным свойством. 

Аналогично отвергает случайность там, где нам привычно искать 
ее, заглавный герой романа Даниэля Кельмана «Магия Бергхольма». 
Персонаж знакомится с карточными фокусами, замечая, что порядок 
карт в колоде сохраняется независимо от любого количества переме-
шиваний: «Теперь снова собрать колоду и снять. Еще раз, и еще раз. 
Я перетасовал колоду, порядок сохранился. Так и думал. А что если 
снова разложить и снова собрать? Я взял листок бумаги и карандаш, 
начертил таблицу, внёс положения отдельных карт, попробовал раз-
дать и снова собрать. Я записал новые положения и сравнил их с преж-
ними; порядок изменился на противоположный. А что если раздать 
в одном направлении, а собрать в другом?» [Кельман 2003, с. 35]. 
Свои последующие трюки герой основывает на этом обнаруженном 
им принципе, вновь упоминая порядок, не оставляющий места слу-
чайности: «Простой эффект <…>. Кто-то выбирает карту и отклады-
вает ее, он возвращает ее к остальным, он не может ее найти. Потом 
он берет другую, безразлично какую, наугад, любую из безымянного 
множества, и, к своему удивлению, обнаруживает свою карту; она 
вернулась к нему. Это противоречит теории вероятности, это нело-
гично. И всё же: разве в каком-то смысле это не совершенно понятно 
и правильно, что это та же самая карта; разве это не разумный исход?» 
[там же, с. 41]. Игра – в данном случае, карточная, – для Бергхоль-
ма подчиняется неукоснительно стройному принципу, деконструируя 
хёйзинговское представление о необходимости удачи или усилия для 
достижения результата.

Еще один эпизод, вновь из «Розенкранца и Гильденстерна...», 
предлагает деконструкцию других базовых элементов игры:
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Розенкранц: Сыграем в вопросы?
Гильденстерн: А что это даст?
Розенкранц: Практику!
Гильденстерн: Не вопрос! Один – ноль.
Розенкранц: Свинство.
Гильденстерн: Почему?
Розенкранц: Я же еще не начал.
Гильденстерн: Не вопрос. Два – ноль» [Стоппард 2000, с. 37]. 

Такой небольшой отрывок содержит в себе сразу две примеча-
тельных особенности. Здесь автор, буквально, заигрывает с самой 
игрой, отменяя принцип её выделенности во времени и простран-
стве, а также равной обязательности правил. Действительно, комиче-
ский эффект и удивление от неожиданного авторского хода создается 
в этом фрагменте за счет того, что нарушается принцип оговоренного 
начала и конца игры – каждый персонаж имеет свое представление 
о ее границах, и никто не может их рассудить, да в этом и нет нужды. 
Кроме того, буквально соседней строчкой один из героев ставит во-
прос о цели, преследуемой игрой, и получает предметный ответ («Что 
это даст? – Практику!). В то же время, по Хёйзинга игра изначально 
отличается принципиальным отсутствием какого-либо целеполага-
ния. Нарушение сразу двух «классических» игровых правил на таком 
небольшом отрезке (весьма удивительное для простого совпадения), 
ясно маркирует игру, ведущуюся в пьесе, как принципиально новую, 
постмодернистскую, разрушающую традиционные представления об 
игровом феномене. 
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Constructivism buildings are specific spots on the Moscow cultural map. On 

the one hand, they are well known all over the world and are the point of interests of 
researchers (architecture and art historians, etc.). On the on hand, these buildings 
are not treated well, that’s why we see the disappearance of the heritage of 
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heritage. 
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Новый стиль нового государства. В первые годы после Октябрь-
ской революции молодая Россия подарила миру авангард – стиль, 
охвативший все проявления культурной жизни страны: изобразитель-
ное искусство (К. Малевич), фотографию (А. Родченко), литературу 
(В. Маяковский и футуристы), архитектуру. Доминирование формы, 
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подчеркнутая лаконичность, вызов «старому» искусству, необходимое 
присутствие социальной функции составляли новое искусство новой 
страны. Одно из самых ярких направлений авангарда – конструкти-
визм получает развитие в 1920-х – середине 1930-х гг. Впервые идеи 
конструктивизма в архитектуре были воплощены в проекте Дворца 
труда братьев Весниных, а уже в 1926 г. появляется профессиональная 
творческая мастерская конструктивистов – Объединение современ-
ных архитекторов. В очерке «Париж»  Маяковский писал: «Впервые 
не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – 
конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во француз-
ском лексиконе. Не конструктивизм художников, которые из хоро-
ших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. 
 Конструктивизм, понимающий формальную работу художника толь-
ко как инженерию, нужную для оформления всей нашей практиче-
ской жизни. Здесь художникам-французам приходится учиться у нас» 
[Маяковский 1922].

Конструктивизм – уникальное явление архитектуры 1920–1930-х гг., 
воплощенный в стекле и бетоне символ нового, индустриального 
 образа жизни: резкие формы, аскетичность, функциональность, отказ 
от индивидуальности в пользу обобществленного быта, приближение 
коммунистической утопии. Новый стиль предполагал отказ от искус-
ства ради искусства, ставя его на службу потребностям нового полити-
ческого устройства. Программное новаторство в молодом  государстве 
предусматривало реорганизацию быта и культурную  революцию, что 
воплощалось, в том числе, в зданиях. Индустриализация не терпела 
индивидуальности, а предполагала коллективный труд на благо стра-
ны. Коллективным стал и быт. Дома-коммуны, фабрики-кухни, обще-
ственные здания, рабочие кварталы – всё было для новых советских 
людей, строивших общее светлое будущее и ставивших обществен-
ное выше личного.  

От рабочих клубов к дворцам культуры. Большое внимание уде-
лялось не только созданию условий, максимально способствующих 
ударному труду, но и досугу и просвещению рабочего класса. С це-
лью просвещения, воспитания и идеологической работы начали стро-
иться рабочие клубы и дома культуры. Основой структуры советско-
го Дома культуры послужили политдома, агитпоезда, агиттеплоходы 
и даже агитбараки периода Гражданской войны, где были выработаны 
и формы агитационной работы с населением, и способы организации 
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пространства, позволявшие максимально эффективно вести такую 
работу. Из них вырастала и складывалась система залов советского 
общественного здания: большой зал для общих собраний, митингов 
и празднеств, малый зал для собраний актива, клубная часть (лекци-
онный зал, библиотека, читальный зал, музей, комнаты для занятий, 
красный уголок), кружковая зона, зоны для общения, фойе и зимние 
сады [Зеленцова 2014]. Дворцы, дома культуры и клубы стремились 
соединить разные функции: агитацию, просвещение, отдых населения, 
а также утверждение пролетарской этики и эстетики, которая активно 
разрабатывалась такими организациями, как Пролеткульт. 

Культуре прошлого (религиозной и буржуазной) противопостав-
лялась пролетарская культура, воплощенная в творческой самодея-
тельности рабочих. Так в Москве появились уникальные сооружения, 
 составившие инфраструктуру досуга, творчества и просвещения: Дво-
рец культуры им. Зуева (Клуб профсоюза коммунальников им. Зуева, 
архитектор И. А. Голосов), Дом культуры им. Русакова (Клуб союза 
коммунальников, архитектор К. С. Мельников), Дом культуры «Каучук» 
(Дом культуры завода «Каучук», архитектор К. С. Мельников), Дворец 
культуры автозавода им. И. А. Лихачёва, (Дворец культуры Пролетар-
ского района, архитекторы братья В. А. и А. А. Веснины), Дворец куль-
туры работников торговли (архитектор К. С. Мельников), Дворец куль-
туры им. Горбунова (архитектор Я. А. Корнфельд) и другие.

Дворец культуры Пролетарского района. После бурного строи-
тельства небольших по размеру рабочих клубов в 1920-е гг, появмлась 
необходимость укрупнения этой формы. Это было так же связано со 
строительством предприятий-гигантов. Так начала зарождаться сеть 
районных дворцов культуры. Первый и самый большой Дворец куль-
туры Москвы появился в Пролетарском районе как объект автозавода 
им. Сталина. Завод обрастал обширной инфраструктурой – тут было 
и жилье (район до сих пор состоит, во многом из домов, построенных 
в 1930-е гг., бараков, домов-комунн), стадион и, наконец, Дворец куль-
туры. Дворец культуры ЗИЛ (Дворец культуры Пролетарского района) – 
уникальный объект конструктивизма, площадью 23 000 квадратных 
метров (включая эксплуатируемую кровлю, которая позже была утра-
чена), имеющий удивительное архитектурное решение в виде «тени 
от пролетающего самолета». Форму диктовал ландшафт – первона-
чальная идея полного сноса Симонова монастыря предполагала осво-
бождение обширной территории для культурного комплекса. Позже 
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была внесена корректировка: снесен был не весь монастырь, а только 
его часть, которая, по замыслу архитекторов должна была быть гармо-
нично вписана в формы нового здания. Перед началом строительства 
были уничтожены несколько башен, часть стен, главный храм, клад-
бище, где были похоронены представители известных дворянских 
фамилий. В уцелевших постройках монастыря был учрежден музей, 
поэтому здание Дворца культуры не должно было доминировать, «на-
висать» над монастырем и перекрывать его перспективу. Не превы-
шая монастырь по высоте, Дворец «врубился» на его территорию и 
был построен, фактически, на его некрополе. Сооружение рабочего 
дворца культуры на месте старинного кладбища имело идеологиче-
ское значение и символизировало победу нового революционного 
искусства над «отсталой» религией, историей, памятью. Идея созда-
ния Дворца была выдвинута трудящимися Пролетарского района Мо-
сквы, которые хотели, чтобы дворец своим архитектурным образом 
выражал мощь и силу народа, утвердившего советскую власть, вы-
ражал культуру социалистического строя, героический труд, борьбу 
советского народа [Лагутин 1953]. 

В первоначальных замыслах Весниных было строительство цело-
го дворцового комплекса (с большим театром на 4 000 мест и физкуль-
турным комбинатом), но эти планы не были реализованы полностью. 
К моменту окончания строительства Дворца (1937) отношение госу-
дарства к архитектуре конструктивизма резко изменилось вплоть до 
полного запрета стиля как «буржуазного», а вскоре началась Великая 
Отечественная война.

Идея строительства нового дворца культуры на месте некрополя 
Симонова монастыря не случайна. Снесенный монастырь стал сим-
волом окончания спора между новой идеологией коммунизма и ре-
лигией. Постройка дворца новой культуры вместо монастыря – это 
победа нового строя и конец старой культуры. «Клуб – не строгий 
храм какого-то божества. В нем надо добиться такой обстановки, что-
бы рабочего в клуб не тащить, а он сам бы бежал в него мимо дома 
и пивной», – писал Константин Мельников [цит. по: Хан-Магомедову 
2001, т. 2, с. 517]. На месте монастыря должен был возникнуть мощ-
ный центр культуры, влияние которого распространялось бы далеко 
за пределы района.

Строительство было начато в 1931 г., для посетителей клуб 
 открылся в 1937 г. Художественные принципы и философия объекта 
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определили его внешний облик. Один из принципов – равноправие. 
Аскетичность постройки и интерьеров связана как с особенностью 
стиля, так и с экономией денежных средств на строительство. Это со-
ответствовало аскетичности быта строителей нового социалистиче-
ского общества, отказа от излишеств (равноправие через бедность). 
Но это также и образ нового и правдивого общества, где все равны.  
Механистичность выражается в особенности расположения блоков 
здания, часть пространств напоминала заводские цеха. Слаженность 
деталей дворца сродни слаженности подогнанных друг к другу дета-
лей машины. Открытость реализована при помощи окон большого 
размера, которые визуально стирают границу между улицей и поме-
щением. 

Дворец культуры ЗИС был крупнейшей культурно-просветитель-
ской и досуговой площадкой: в нем был большой киноконцертный зал 
на 1 100 мест, кинотеатр, лекторий, пространства для кружков, библио-
тека на 200 000 книг с читальным залом. Отдельное крыло занимал 
«бытовой корпус»: по первоначальному проекту в нем должны были 
разместиться универмаг и фабрика-кухня. Универмаг во Дворце не 
появился, а фабрика-кухня с цехом для приготовления пищи, столовой 
и банкетным залом долгое время функционировала.

Дворец предлагал все возможности для разнообразного культур-
ного отдыха рабочих. Там был народный театр, регулярно проходили 
показы мод и промышленные выставки. Позже в стенах дворца вы-
ступал Юрий Гагарин, его посещал Фидель Кастро, знаменитые со-
ветские артисты были выходцами зиловского театра, в его интерьерах 
снимались многие фильмы. 

Критика конструктивизма и Дворец культуры ЗИС. В после-
военные годы работа Весниных была подвергнуто резкой критике. 
Архитекторов Весниных обвиняли в формализме, чуждом социали-
стическому реализму.  «Но эта борьба против формализма, за торже-
ство социалистического реализма не была правильно понята автора-
ми Дворца культуры им. И. В. Сталина. Братья Веснины видели, что 
конструктивизм не имеет почвы в нашей стране. Однако они не по-
рвали полностью с конструктивизмом, а попытались только “рефор-
мировать” его, фактически оставаясь на тех же конструктивистских 
позициях, на которых стояли раньше» [Лагутин 1953, с. 46]. Главный 
вывод из этой критики – Веснины оказались бессильны создать под-
линно советский архитектурный образ, отвечающий специфическому 
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назначению культурно-просветительского учреждения, образ совет-
ского общественного здания. Формы, пропорции и голые плоскости 
фасада Дворца культуры не соответствуют представлениям советско-
го человека о красоте и гармонии [Лагутин 1953, с. 56].

Второе рождение Дворца. К началу 1960-х гг. Дворец культуры 
существенно устарел. Требовался не просто ремонт, а полная рекон-
струкция, которая заняла долгих 10 лет. Эта реконструкция внесла су-
щественные изменения в облик Дворца. Полностью был перестроен 
зрительный зал, в который во время войны попал снаряд. Его обшили 
мрамором в лучших традициях брежневской эпохи, в результате чего 
он утратил не только акустические свойства, но и все признаки кон-
структивистского стиля. Мрамором были так же обшиты колонны во 
всех пространствах здания, перила лестниц. Арка, запроектированная 
Весниными для прохода с территории Дворца в музей (Симонов мо-
настырь) была зактыта стенами, внутри расположился ресторан и ка-
фетерий. Перестал функционировать единственный лифт, изменились 
назначения помещений. Стены, окрашенные по проекту в яркие цвета 
(оранжевый, лимонный, голубой) стали серыми. Заменен супрема-
тический паркет, светильники. Так памятник конструктивизма стал 
и памятником брежневской эпохи, с ее мраморной помпезностью 
и торжественностью. (В настоящее время ведутся споры специали-
стов искусствоведов, архитекторов, историков о том, как проводить 
реставрацию дворца: стоит ли полностью восстанавливать первона-
чальный проект Весниных (и сбивать мрамор с колонн) или оста-
вить следы эпохи 1960–1970-х гг. без изменения). После открытия 
обновленного Дворца, начинается его расцвет. Здесь ведется обшир-
ная кружковая деятельность, выступают лучшие московские театры, 
дает концерты В. Высоцкий, проводятся научно-технические выстав-
ки  Политехнического музея. Библиотеку каждый месяц посещают 
4,5 тыс. читателей, в то время она является филиалом Библиотеки им. 
В. И. Ленина, поэтому получает лучшие книги в свои фонды.

Кризис 1990-х и третье рождение Дворца. Жизнь и угасание 
дворца были тесно связаны с жизнью завода. Не пережив череды фи-
нансовых неудач и не имея возможности содержать такой большой 
и дорогой объект, завод передал дворец городу.  Находясь в муници-
пальной собственности, разобранный арендаторами на части, дворец 
теряет и внешний облик: в театральной части появился глянцевый 
навесной потолок, который значительно сократил высоту потолков, 
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стены были покрашены в яркий розовый цвет, а минималистичные 
светильники заменили люстрами со стразами. Деятельность зда-
ния утратила какую-либо концепцию: во дворце поселился ночной 
клуб; в Колонном зале, где раньше проводились модные показы, на-
чали проводить дискотеки «Кому за 30»; театральный зал отдан под 
 антрепризные спектакли низкого качества, политические и религи-
озные собрания. Дворец окончательно утратил конструктивистский 
облик, посетителей и репутацию городского культурного центра, раз-
делив судьбу многих бюджетных учреждений 1990-х гг. 

Реформы С. Капкова и третье рождение Дворца. В настоящее 
время вокруг памятников конструктивизма разворачиваются бурные 
общественные и профессиональные дискуссии.   Конструктивизм, 
уникальная новая архитектура новой страны, наследие Константина 
Мельникова, Ивана Голосова, братьев Весниных и многих других ар-
хитекторов постепенно растворяется в архитектурном многообразии 
города, ветшает, как рабочие кварталы ЗИЛа на Автозаводской, раз-
рушается, как ДК «Серп и Молот» (памятник федерального значения) 
или перестраивается до неузнаваемости, как ДК им. Горбунова. Рус-
ский авангард, которым восхищается весь мир, долгое время был объ-
ектом интересов, в основном профессионального сообщества, краеве-
дов и обществ, защищающих памятники архитектуры. 

События вокруг знаменитого дома Константина Мельникова на 
Арбате, активные выступления противников модернизации Культур-
ного центра ЗИЛ, привлекли внимание к памятникам конструктивиз-
ма не только специалистов-искусствоведов, но и жителей столицы.

Новая жизнь дворца и его превращение в современный культурный 
центр начались в 2012 г., когда Дворец оказался на балансе Департа-
мента культуры Москвы. К тому времени Сергей Капков в должно-
сти директора парка Горького возвращает парку его первоначальный 
 облик и назначение – культурный досуг, просвещение и творческая 
деятельность горожан. Исчезли ржавые аттракционы, несанкциониро-
ванная торговля. Интересен тот факт, что первоначальная планировка 
парка была выполнена его главным архитектором, конструктивистом 
К. Мельниковым. Позже архитектором И. Жолтовским в проект были 
внесены коррективы. 

Вслед за парком Горького заметно изменился образ всего горо-
да. Москва – интенсивно развивающийся мегаполис, активно впи-
тывающий опыт европейских городов. Ежедневно сюда приезжают 



147

К. Л. Филимонова

тысячи иностранцев, привозя образцы своих культур и образа жиз-
ни, да и сами жители, много путешествуя по миру, получают новые 
представления о городской среде и культурных объектах в ней.  Новый 
запрос горожан сформировал новые пространства – уютные парки, 
в которых можно не только гулять и развлекаться, но и учиться, новые 
площадки, не ограниченные рамкой деятельности (сейчас уже все мень-
ше становится просто музеев или просто театров, но все больше куль-
турных центров, предлагающих разные формы творческого и обучаю-
щего  досуга), коворкинги и антикафе. Появление новых пространств 
стало поводом для дискуссии о городской среде в целом и о месте па-
мятников архитектуры в современном культурном контексте. Дворец 
культуры ЗИЛ стал вторым объектом модернизации. Перед новым руко-
водством стояла непростая задача – изменить пространство дворца, не 
нарушив архитектурного решения, по возможности, вернуть первона-
чальный облик и замысел. Важно было вернуть принцип открытости. 
Так, были убраны турникеты на входе, тяжелые шторы с окон, серый 
(по версии 1960-х гг.) цвет стен в клубной части. Бережное решение 
современных дизайнеров стало одной из попыток очистки здания от 
поздних наслоений. Минимализм, прозрачность, свет и четкость линий 
вернулись во дворец. Разработана «веснинская» вертикальная навига-
ция по зданию, повторяющая не только форму, но и цвета – оранжевый, 
голубой, лимонный. Улица вновь «ворвалась в помещение», наполнив 
Дворец светом. Изменилось функциональное назначение помещений – 
теперь в них занимались только творческим досугом. 

Главный концептуальный (или идеологический) вопрос, на кото-
рый приходится отвечать – а что такое дом культуры сегодня? Каково 
его место в культурном пространстве города? Что он может дать тем 
людям, которые сейчас либо не подозревают о его существовании, либо 
считают ДК чем-то безнадежно устаревшим? Дома и дворцы культуры 
по всей стране гордятся своими народными коллективами и образцовы-
ми студиями, но оказываются вне контекста современной культурной 
жизни и, увы, вне информационного поля. Они сами по себе становятся 
памятниками консерватизму. О них редко пишут газеты и почти не сни-
мают сюжеты тележурналисты. Небольшие дома культуры постепен-
но превращаются в студии раннего развития с традиционным набором 
занятий для малышей, крупные стали прокатными площадками для 
 антрепризных спектаклей и концертов забытых звезд советской эстрады 
или вполне действующих звезд шансона. Памятники конструктивизма 
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либо перешли в частную собственность, либо руинируются,  будучи 
исключенными из культурного контекста города.

Самый непростой вопрос, который стоит и сейчас: как модер-
низировать этот уникальный памятник, сохранить все лучшее, что 
 накоплено за 78 лет его жизни и при этом обрести актуальность для 
современных горожан?

«Перезагрузка» деятельности – второй шаг на этом пути. Отдавая 
дань индустриальному прошлому, ЗИЛ стал крупнейшей в Москве 
 лабораторией научно-технического творчества, более 1 000 квадрат-
ных метров отданы под лаборатории робототехники, физики, химии, 
и, конечно, автодизайна, ведь на ЗИЛе когда-то производились самые 
красивые в стране представительские автомобили. Тогда же «ожи-
вает» лекторий – в нем начинают проходить лекции по математике, 
физике, астрономии. Другой московский гигант – Политехнический 
музей, закрывшись на реконструкцию, поселился в стенах ЗИЛа, 
умножая интеллектуальный и творческий потенциал площадки. 

Набор современных функций и новых программ при бережном 
отношении к пространству и его истории – таково решение для Двор-
ца культуры Пролетарского района, а ныне Культурного центра ЗИЛ. 
За два года он вновь стал заметной точкой на культурной карте города, 
привлекая более 300 000 жителей ежегодно. Также был подготовлен 
проект полной реконструкции памятника, основной задачей которо-
го является восстановление, там, где это возможно, первоначального 
архитектурного замысла Весниных. Проект прошел ряд публичных 
слушаний, общественных и профессиональных обсуждений. 

Дискуссия вокруг дома архитектора Константина Мельникова 
строилась вокруг двух позиций: открыть дом для посетителей и дать 
возможность не только специалистам, но и горожанам увидеть уни-
кальный памятник архитектуры или встать на охранительную пози-
цию и максимально защитить его от посторонних глаз? Конечно, обе 
позиции резонны, когда речь идет о наследии великого архитектора, 
но разговор, к сожалению, плавно перетек из общественной дискус-
сии в скандал. В случае Дворца культуры ЗИЛ единственным возмож-
ным решением было вернуть памятник людям, создать максимально 
комфортные условия для того, чтобы дом не был безжизненным слеп-
ком бесследно ушедшей эпохи. 
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Построение гражданского общества предполагает многообра-
зие не только экономического базиса, социальных интересов, но 
и создание надстроечных государственных и общественных инсти-
тутов, управленческие функции которых отвечали бы социально-
экономическим условиям. Общество должно располагать таким ме-
ханизмом, который был бы способен не только выявлять и выражать 
многообразие интересов классов, социальных слоев, этнических 
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общностей, но и реализовывать их посредством деятельности госу-
дарственных и общественных институтов в рамках политической 
системы, единого правового поля. Следовательно, плюрализм необ-
ходим и в сфере государственных и общественных организаций как 
важное условие построения гражданского общества. Как подчеркивал 
немецкий философ Р. Дарендорф, «чтобы демократия была действен-
ной, нужен плюрализм гражданского общества» [Дарендорф 1990, 
c. 73]. А. Сахаров также увязывал демократизацию страны с утверж-
дением плюрализма во всех сферах жизни. «Если мы проанализиру-
ем основные тенденции в развитии современного мира, отвлекаясь от 
частностей и зигзагов, то увидим несомненные признаки движения в 
сторону плюрализма» [Сахаров 1989, с. 15–16]. Политический плю-
рализм выступает важным фактором преодоления монополизма вла-
сти,  построения  самоуправляющихся гражданских институтов.

Что, на наш взгляд, следует понимать под политическим плю-
рализмом? Не претендуя на исчерпывающее определение, думает-
ся, что политический плюрализм – это легитимность многообразия 
 политической жизни, где каждая государственная и общественная 
 организация, действуя в рамках законов, наделена функциями осу-
ществления реальной социально-политической власти. Политический 
плюрализм создает предпосылки для свободного функционирования 
в обществе политических взглядов, идеологий, партий, обществен-
ных организаций и движений, что, в свою очередь, предполагает 
 налаживание  между ними конкуренции за представительство в орга-
нах государственной власти. Политический плюрализм демократизи-
рует общество, создает условия для осуществления многообразных 
форм реализации власти (политической и социальной), как государ-
ственными органами, так и общественными институтами. Демокра-
тическое содержание и назначение политического плюрализма состо-
ит в создании таких правовых механизмов, которые утверждали бы 
 самоуправление в рамках компетенции гражданского общества и спо-
собствовали бы преодолению возможных тенденций монополизации 
власти со стороны государственных институтов.

Политический плюрализм в виде теоретической проблемы стал не 
так давно разрабатываться нашими обществоведами. И это не случай-
но, поскольку ранее сам термин «политический плюрализм» рассма-
тривался в социально-политической литературе как сугубо «буржу-
азный». Ситуация в стране коренным образом поменялась. Перестал 
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существовать диктаторский режим с однопартийной системой, при 
которой вся общественная жизнь регламентировалась государством, 
когда разрешались только те общественные институты, которые под-
держивались государством, а деятельность «неформальных» органи-
заций, движений преследовалась. Поскольку творчество социальной 
самоорганизации граждан пресекалась, политическая культура и на-
выки объединения в различные институты гражданского общества не 
формировались. Учитывая подобные сложности, некоторые авторы 
выдвигают положение, что переход к построению правового государ-
ства и гражданского общества в России  возможен при следующих 
условиях: «Первоначально необходимо осуществить модернизацию в 
духовной сфере, затем в экономике – произвести дифференциацию 
форм собственности, добиться формирования гражданского обще-
ства и лишь затем перейти к изменению политической системы» [По-
литическая Россия... 1993, с. 66 ].

Думается, логика подобной последовательности демократических 
преобразований страны неубедительна. Невозможно осуществить 
предполагаемые реформы в духовной и экономической жизни, если 
не изменять политическую систему, если не выстраивать новое пра-
вовое поле. Коренные изменения должны осуществляться одновре-
менно во всех сферах общественной жизни. Формирование граждан-
ского общества требует принятия соответствующих законов, которые 
признают правовую деятельность новых формирующихся социально-
общественных институтов. Это длительный процесс, который, безу-
словно, требует своей защиты со стороны государства. Сегодня за-
дача преодоления номенклатурно-чиновничьих командных структур 
и налаживание новых демократических институтов власти заключа-
ется не только в теоретическом осмыслении проблемы политическо-
го плюрализма, но и в практическом создании управленческих меха-
низмов его функционирования, с привлечением новых общественных 
организаций, партий, движений, ассоциаций гражданского общества. 
В этих целях при Президенте Российской Федерации создан «Обще-
ственный Совет по развитию гражданского общества».

На наш взгляд, можно выделить наиболее важные условия, при ко-
торых политический плюрализм создает возможности формирования 
гражданского общества в рамках демократического законодательства. 
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Во-первых, политический плюрализм предполагает наличие пра-
вового государства, которое защищает общество от возможности «по-
глощения» его государством и ограничивает стремление последнего 
охватить своей деятельностью все сферы общественной жизни. Все 
граждане – управленцы и управляемые – подчиняются единым за-
конам, при верховенстве которых должны действовать надежные ме-
ханизмы защиты прав граждан, гарантии свободы слова, учета инте-
ресов личности и общества, чтобы изучалось общественное мнение, 
создавались условия, в рамках которых граждане могли бы осущест-
влять контроль над деятельностью выборных органов. Правовое госу-
дарство, его органы, учреждения, должностные лица должны служить 
всему обществу, а не какой-либо его части и быть ответственными 
перед гражданами. Закрепленные в Конституции права предполага-
ют взаимную ответственность государства и личности, гарантиру-
ют возможность участия граждан в экономической и социальной, 
политической и духовной жизни страны. Чем шире эти права, чем 
крепче их гарантии, тем свободнее личность в выборе приложения 
своих способностей. В современных российских условиях говорить 
о правовом государстве, думается, преждевременно, несмотря на то, 
что в Конституции данное положение зафиксировано. Намечаются 
лишь предпосылки для его построения. Как показывает опыт запад-
ноевропейских стран, в которых буржуазные революции произошли в 
XVII–XIX вв., этот процесс весьма длительный, на протяжении кото-
рого создаются демократические органы государственных правовых 
структур и инсти тутов гражданского общества. В условиях экономи-
ческого кризиса, конфликтности социальных интересов, коррупции 
построение правого государства дело весьма сложное.

Во-вторых, важным условием правового государства, в рамках 
которого только и может свободно функционировать гражданское об-
щество, выступает принцип разделения власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Этот принцип исторически утвердил-
ся и стал актуален в период борьбы с абсолютизмом, когда возникла 
потребность у зарождающейся буржуазии ограничить власть монар-
ха, перераспределить права и обязанности между  государственными 
и гражданскими институтами. Этот принцип на протяжении несколь-
ко столетий является одним из важнейших условий существования 
демократического государства и утверждения гражданского обще-
ства.
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Государственная власть как единое целое имеет относительно са-
мостоятельные ветви, каждая из которых, уравновешивая друг дру-
га, осуществляет функции, не выходя за пределы своих полномочий. 
 Однако любое равенство предполагает неравенство. Так, из трех вет-
вей власти главная – законодательная. Она издает законы и носит осно-
вополагающий характер, поскольку законы влияют на общественные 
отношения, способствуют их консолидации, укреплению или осла-
блению, а то и разрушению. Особенно показательна эта деятельность 
в периоды коренных революционных преобразований, которые наша 
страна испытала в начале и в конце ХХ в. По принятым законам орга-
нами исполнительной власти осуществляется внутренняя и внешняя 
политика. Независимый Конституционный Суд обеспечивает провер-
ку законов и подзаконных актов с точки зрения их соответствия Кон-
ституции. Таким образом, создаются действенные управленческие 
механизмы различных «противовесов», препятствующие монополи-
зации власти отдельными институтами или группами лиц. В то же 
время следует видеть и такую возможную тенденцию, когда принцип 
разделения власти оборачивается не только своей сильной демократи-
ческой стороной, но и слабой. Это происходит тогда, когда попытки 
осуществления коренных реформ встречают активное сопротивление 
законодательной власти. Например, Государственная Дума, не при-
нимая своевременно необходимые для преобразований законодатель-
ные акты, лишает правительство инициативы и сдерживает проведе-
ние экономических, социальных, политических реформ. Опасностью 
для демократизации общества является и другая крайность – когда 
исполнительная власть игнорирует законодательную власть, решения 
Конституционного Суда.

В-третьих, принцип разделения государственной власти касает-
ся не только его высших эшелонов. Он должен распространяться на 
демократическое взаимодействие центра и регионов как самостоя-
тельных субъектов власти. Есть общие российские интересы, кото-
рые должны учитываться и реализовываться центральной властью, но 
есть интересы местного значения, которые не требуют вмешательства 
центральных органов. Власть должна законодательно распределяться 
по горизонтальным структурам общества, по относительно самостоя-
тельным уровням. При разграничении полномочий между центром 
и регионами налаживаются социально-политические механизмы, с по-
мощью которых автономные субъекты власти способны принимать 
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самостоятельные решения без санкции на то центра, что значительно 
активизирует формирование гражданского общества. Ломается мо-
нопольная бюрократическая пирамида управления. Она вынуждена 
перестраиваться, принимать подлинно демократический характер, 
юридически обеспечивающий творческую инициативу  автономий. 
При этом не должно осуществляться формальное расширение регио-
нальных структур управления. Это в конечном итоге может привести 
к простому дублированию одних и тех же управленческих функций, 
к утрате персональной ответственности за принимаемые решения.

Несмотря на необходимость перераспределения власти по регио-
нам коренные преобразования страны требуют сильную верховную 
власть, единоначалие в принятии решений. Речь не идет об авторитар-
ном режиме, который ограничивает права и свободы граждан в пользу 
одного лица и поддерживающих его исполнительных  органов. Сильная 
государственная власть не нарушает законы, а выступает гарантом осу-
ществления конституционных свобод, прав и обязанностей граждан. 
Сформированная как единая воля народа, она может и должна объеди-
нять его для реализации общезначимой цели – достижения стабильно-
сти экономического и социального развития, налаживания институтов 
гражданского общества. И для того «чтобы необходимое в государ-
ственной жизни единство управления не разрушилось приобщением 
к нему свободных элементов, надобно, чтобы в самих этих элементах 
единство преобладало над различиями. Где этого нет, там водворение 
политической свободы немыслимо. Из этого можно вывести общий за-
кон, что чем меньше единства в обществе, тем сосредоточеннее должна 
быть власть. Этим законом управляется все государственное развитие 
древних и новых народов» [Чичерин 1990, с. 36–37].

Следует находить гибкое сочетание между централизмом и авто-
номией. Это такие противоположности, которые не исключают, а пред-
полагают друг друга. В реальной жизни они должны взаимодейство-
вать, не абсолютизируя ни один из уровней управления. Ущемление 
власти, органов местного самоуправления за счет чрезмерной цен-
трализации может привести страну к авторитарной власти, усилению 
командно-силовых методов управления. Абсолютная же автономия, 
лишенная сильного централизованного начала или вышедшая из-под 
его контроля, может привести к анархии и распаду целостности госу-
дарства.

В-четвертых, политический плюрализм в условиях правово-
го государства предполагает гибкость взаимоотношений между 
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государством и гражданским обществом, которое представляет собой 
совокупность относительно самостоятельных от государства обще-
ственных институтов, движений (семья, религиозные, профсоюзные, 
творческие, спортивные организации, партии, союзы предпринимате-
лей и т. п.), функционирующие на основе самоуправления [Васильев 
1995]. Государство должно выступать партнером и гарантом деятель-
ности общественных организаций в рамках единого законодательства. 
Государство передает общественным институтам те функции самоу-
правления, с которыми эти субъекты общественных инициатив могут 
справиться самостоятельно и более эффективно, чем государственные 
институты. И чем меньше функций берет на себя государство в управ-
лении общественной жизнью, тем активнее становится местное само-
управление, активизируются ассоциации гражданского общества. Их 
правовое положение гарантируется Федеральным законом «Об обще-
ственных объединениях», под которыми понимается добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-
циативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации, указанных в уставе целях. Их деятельность охраняется 
законом от прямого вмешательства государства. Сами же ассоциации, 
союзы, движения, как важные структурные элементы гражданского 
общества, являются своеобразными промежуточными механизмами 
между государством и гражданами. Будучи выразителями их интере-
сов, они могут оказывать влияние на государственные органы, требуя, 
например, принятия или отмены того или иного закона, внесения по-
правок в действующий закон т. п. Создаются условия для разделения 
полномочий между государством и гражданскими объединениями, 
представители которых могут предложить правительству разработки 
своих программ развития страны.

В-пятых, одним из характерных признаков демократического 
функционирования гражданского общества является юридически 
оформленная многопартийность. Она отражает социальную диф-
ференциацию, интересы многообразных слоев общества, которые 
объединяются в партии, требуя создания для себя правового статуса. 
Согласно Федеральному закону № 95-ФЗ «О политических партиях» 
политической партией признается «общественное объединение, соз-
данное в целях участия граждан Российской Федерации в политиче-
ской жизни общества посредством формирования и выражения их по-
литической воли, участия в общественных и политических акциях, 
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в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления». Федеральный закон закрепляет идейно-политический 
плюрализм в соответствии с меняющейся социальной структурой 
общества. Он обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 
партий, каждой из которых предоставляется возможность легально 
участвовать в политической жизни страны, влиять на общественные 
слои, завоевывая голоса избирателей.

Партии появляются и распадаются, происходит перегруппировка 
политических сил, поиск новых союзников с целью более действен-
ного влияния на государственные институты. Это естественный, но 
и временный процесс «опьянения» от политической свободы после 
диктатуры одной партии. Сегодня этот процесс стабилизировался. 
Согласно Минюсту (январь 2017 г.) в Российской Федерации офици-
ально зарегистрировано 77 политических партий. Они отличаются 
своим количественным составом, программами, методами решения 
общественных проблем, обладают различными финансовыми и ма-
териальными возможностями. Не каждая партия имеет свободный 
доступ к средствам массовой информации и т. п. Наиболее дееспо-
собные партии входят в Совет Федерации, Государственную Думу: 
Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Либерально-демократическая партия России, Справедливая Россия. 
Среди них доминирующее положение занимает Единая Россия. Она 
имеет реальную политическую власть на федеральном, региональном 
и местном уровнях. 

Многопартийность создает условия для лоббистской деятельно-
сти внутри законодательной власти, с помощью которой критически 
оценивается деятельность правительства, подготавливаются зако-
нодательные инициативы, выдвигаются методы разрешения обще-
ственных проблем. Оппозиционные блоки (Компартия, Справедливая 
Россия) выдвигают требования за принятие повышающейся шкалы 
подоходного налога, за установление зарплаты не ниже официального 
прожиточного минимума, за бесплатное образование и медицинское 
обслуживание и многие важные для большинства граждан вопросы. 
В то же время необходимо, чтобы партии имели общую консолиди-
рующую базу. Наличие различных политических программ долж-
но касаться отдельных механизмов управления, методов решения 
социально-экономических проблем, а не основ государственного 
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и общественного строя. В противном случае борьба за власть будет 
выражаться не в стремлении укрепления демократических завоева-
ний, а в разрушении государственности.

В-шестых, создание правовых условий для формирования демо-
кратического общественного устройства с сильной централизованной 
властью предполагает в качестве ее противовеса институализирован-
ную в рамках правового поля социальную оппозицию. Она защищает 
общество от деспотического политического режима, к которому тяго-
теет авторитарная власть, не имеющая над собой должного контроля 
в общественных кругах. «Гражданское общество, – отмечал А. Зи-
новьев, – должно стать базой и питательной средой для социальной 
оппозиции, необходимым условием превращения ее из дела немного-
численных энтузиастов в более или менее массовое движение со все-
ми его атрибутами – организационными формами, программой, такти-
кой» [Зиновьев 1989, с. 222]. Мотивация участников оппозиционных 
движений во многом определяется неудовлетворенностью решением 
экономических, социальных проблем со стороны государства. Оппо-
зиция выступает «камертоном», с помощью которого настраивается 
демократическая жизнь гражданского общества.  Наряду с позитив-
ной тенденцией деятельности широкой общественной оппозицией, 
существует иная ее направленность – на дестабилизацию общества. 
В этих целях в стране функционируют общественные организации 
и движения, которые финансируются из-за рубежа (например, запре-
щенный в России Фонд Сороса) и являются проводниками их анти-
конституционных действий. Сторонники таких движений играют 
на имеющихся в стране трудностях и пытаются обострять социаль-
ные конфликты. Разрушительные последствия подобных движений 
 наглядно показывают события на Украине. В современной России 
социальная конфронтация является тупиком. Достижение же взаимо-
приемлемого результата возможно лишь при единстве действий всех 
демократических сил.

В-седьмых, характерным признаком политического плюрализма 
в условиях гражданского общества является политическая и право-
вая культура граждан, рост их политической активности, что связано 
с процессом демократизации общества. Свободное выражение по-
литических взглядов по важным вопросам государственного и обще-
ственного устройства, отстаивание своих убеждений через партийные 
организации, общественно-политические движения, действующие 
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в рамках законов, является неотъемлемым правом личности и пока-
зателем развитости демократии. Политическая культура формирует 
уважительное отношение к закону, к деятельности граждан, отстаи-
вающих иные взгляды и политические позиции. Она требует согласия 
в признании общих интересов, которые способствуют стабилизации 
социальных отношений. Политическая культура – это толерантность, 
диалог, компромисс, согласие как демократические приемы решения 
спорных вопросов.

Практика формирования в нашей стране гражданского обще-
ства и осуществление политического плюрализма показывает, что 
командно-бюрократические связи управления «сверху вниз» (речь идет 
не только о центральных, но и региональных органах власти), постро-
енные на подчинении и приказах, намного сильнее демократических 
связей «снизу вверх». Это является составляющей связкой коррупции 
во властных структурах, где происходит слияние власти с судебными, 
правоохранительными органами. И одно из наиболее острых социаль-
ных противоречий, касающееся управленческих  институтов, состоит 
в том, что методы их демократизации снизу встречают  открытое про-
тиводействие «верхов» на различных управленческих уровнях. В этих 
условиях должны набирать силу тенденции низовых и средних струк-
тур, которые способствуют децентрализации иерархической пирами-
ды, чиновники которой привыкли к монополии на принятие решений. 
В борьбе централизованных и демократических автономных начал 
рождается новый тип управленческих отношений. Он ломает моно-
полизм старой власти и создает широкие демократические основания 
для принятия самостоятельных решений региональными и местными 
органами власти, в содействии с общественно-политическими объеди-
нениями гражданского общества.

В рамках политического плюрализма предстоит осуществить 
 такие задачи, которые по мере их решения создадут многообразную 
систему демократического общественного устройства. О наличии 
плюрализма в условиях построения гражданского общества можно 
судить по тому, как осуществляются гарантированные Конституцией 
гражданские права и ответственность всех граждан перед законом; 
учитывается ли разнонаправленность интересов и достигается ли их 
согласование, не позволяющее классу или группе людей, отдельной 
партии или управленческой бюрократии монополизировать власть; 
насколько демократично и коллегиально принимаются решения; как 
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проводятся выборы руководителей всех рангов из числа нескольких 
достойных претендентов с обсуждением их программ; как налажена 
деятельность независимых экспертов, комиссий народного контро-
ля, разрабатывающих самостоятельные альтернативные програм-
мы в целях нахождения более эффективных решений; существует 
ли критика, идущая не только «сверху вниз», но и «снизу вверх»; 
 гарантированы ли права меньшинства, открытое соревнование мне-
ний, политических программ; как осуществляет свою деятельность 
по отношению к власти оппозиция; функционирует ли в конституци-
онных рамках общественно-политические организации и неполити-
ческие институты гражданского общества; как обсуждаются с насе-
лением важные социально-экономические, политические  вопросы, 
требующие общественного мнения и т. п. Гражданское общество 
в России формируется в сложных экономических и социально-
политических условиях.
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The study considers the concept “Kraft” (“Force”) and seeks to interpret it in the 
context of its epistemological potential and semantic links to correlating concepts. 
The focus is placed on those components of the conceptoshere “Force” that are 
presented in I. Kant’s “The Critique of Judgment”. It is stressed that the constituent 
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Данное исследование представляет собой авторскую попытку 
 интерпретации концепта «Kraft» в контексте его собственного эписте-
мологического потенциала и смысловых / семантических связей со 
смежными концептами в «Критике способности суждения» («Kritik 
der Urteilskraft») Иммануила Канта [Kant 2004].

В центр внимания помещен концепт ‘Kraft’, который в немецкоя-
зычной (и шире – англосаксонской) традиции используется в фило-
софском, культурологическом, политологическом дискурсах в ши-
роком и часто нетерминологическом значении, имеет очевидные 
контекстуальные связи с целым кругом понятий со смысловым ком-
понентом ‘сила’ и, на наш взгляд, давно требует точного понятийного 
определении в качестве автономного эпистемологического концепта, 
единицы современного философского знания и ядра целостной кон-
цептосферы [Злотникова 2014; Степанов 2016]1.

Начиная с XVIII столетия, в научных трудах прослеживаются кон-
текстуальные связи между понятиями концептуального (смыслового) 
поля ‘сила’, сложилось понимание силы в немецкой философской 
традиции, тем не менее трансформация и эволюция смысловых отно-
шений между разными терминологическими наименованиями силы 
в философии, культурологии, политологии, языкознании нуждаются 
в верификации, целенаправленном обобщении и структурировании 
[Концепты культуры и концепосфера... 2011].

В рамках разных течений немецкой философии и широкого спек-
тра гуманитарных наук – «наук о духе» (Geisteswissenschaften) – 
сформировались понятийные системы, использующиеся по сей день 
в дискурсах современных наук и актуальные для междисциплинар-
ной интерпретации значимых культурных и социально-политических 
явлений [Лекторский, Киященко 2012], смысловым компонентом 
которых является «сила» («Kraft» – «Geist» – «Genie» – «Gewalt» – 
«Macht» – «Herrschaft» – «Intentionalität» – «Stärke») [Stepanov 2011].

Разные элементы концептосферы Kraft, “силы”, легли в осно-
ву теоретических систем и научных взглядов таких представителей 

1 В задачи данного исследования не входит ни описание силы (Kraft) 
как физического феномена, ни сопоставительное изучение силы как физиче-
ского и философского концепта.
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немецкой философской традиции, как Иоганн Гердер, Вильгельм фон 
Гумбольдт, Иммануил Кант, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Франц 
Брентано, Эдмунд Гуссерль, Макс Вебер.

Концепт «Kraft» рассматривается в рамках данного исследования 
как ядерный и смыслоустанавливающий для концептосферы силы.

Исследование концепта «Kraft» преследует следующие задачи:
описать структуру концептов «Kraft» («Kräfte»), «Geist»,  –

«Genie», «Gewalt», «Macht», «Herrschaft», «Intentionalität», «Stärke» 
в «Критике способности суждения» («Kritik der Urteilskraft») Имма-
нуила Канта через выявление контекстов употребления и вариантов 
терминологического наименования [Kant 2004];

на основе анализа контекстов реконструировать объем понятий  –
каждого концепта относительно ядерного «Kraft» – и структуру его 
концептосферы.

Как показали наши исследования [Степанов 2014, 2016, 2015; 
Stepanov 2015], структура концепта «Kraft» в трудах Гумбольдта 
много слойна. Он понимает «Kraft» как собственно дух, вечный, боже-
ственный, единственный и абсолютный, первобытный и изначальный 
(«Puruscha-Kraft»), который ее одушевляет, «говорит» через нее, в ней 
проявляется и через нее действует. В специальном смысле «Kraft» 
представляет собой философскую категорию, внут ренний, самораз-
вивающийся принцип жизни («Lebensprincip»), по мнению Штейн-
таля, сам себя выражающий, сам собой являющийся; сохраняющий 
постоянную связь с Единым («Einzige»), с одной стороны, и с Сущим 
(«Wesen») – с другой.

Как философская категория «Kraft» предстает и в теории Гегеля, 
для которого сила – это соединение и объединение выражений Част-
ного («Einzelnen»), выражение которого самодостаточно.

В более широком смысле «Kraft» употребляется Гумбольдтом в зна-
чении когнитивная способность, возможность или мотив,  которой 
обладают природа, одушевленные и неодушевленные предметы и их 
классы (человек, животные), надындивидуальные образования и фи-
лософские категории (гений, дух, Единичное) и социальные струк-
туры (поколение, нация, человеческий род), отдельные когнитивные 
способности человека и части речи, виды деятельности и искусства, 
физические величины; способами выражения которой являются душа, 
воля, дух, гений, мышление, язык, а инструментами – идеи, чувства, 
ощущения, опыт, суждения, воображение, предположения.
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Форма множественного числа слова «Kraft» – «Kräfte» – являет-
ся ядром концепта «Kraft», единственное число данного слова лишь 
указывает на дифференциальный признак и потенциальное состояние 
«сил», а именно – возможность их обособленного проявления, дей-
ствия и исследования. Существительное «силы» («Kräfte») могут ис-
пользоваться для синекдохального наименования человека, растения, 
нации, поколения, народа. Очевидное многообразие субъектов сил 
позволяет утверждать, что отличительным признаком философской 
системы Гумбольдта является пананимизм, объединение всех прояв-
лений сущего и наделение их однородными когнитивными способно-
стями, своеобразной «интеллектуальной личностью».

Актуализация личностного начала в трудах Вильгельма фон Гум-
больдта с помощью концептов «Kraft», «Geist», «Genie», «Genius» 
происходит поуровнево, на собственно личностном, надличностном, 
сверхличностном и внеличностном уровнях.

Проведенное нами исследование показало, что концепты «Kraft», 
«Geist», «Genie», «Genius» употребляются в одних и тех же или 
близких лексических и грамматических контекстах, по отноше-
нию к одному и тому же субъекту или источнику, что позволяет нам 
рассматривать их как транспарентные по отношению друг к другу, 
т. е. имеющие близкую ментальную структуру, определяющие один 
и тот же способ хранения и передачи знаний [Степанов 2015].

Тождественная уровневая организация концептов «Kraft», «Geist», 
«Genie», «Genius» позволяет рассматривать их как единую концептос-
феру, транспарентную по отношению к своим конституэнтам:

1) на личностном уровне концепты «Kraft», «Geist», «Genie» 
 обладают близкой (прозрачной) референцией и обозначают сугубо 
человеческие признаки;

2) для обозначения надличностных образований Гумбольдт 
 использует преимущественно слово «Kraft»;

3) для обозначения сверхличностных сущностей Гумбольдт 
 используются все концепты: «Kraft», «Geist», «Genie», «Genius»;

4) для обозначения неодушевленных или мертвых, умерших сущ-
ностей, а также животных (на внеличностном уровне) Гумбольдт ис-
пользует слово «Kraft»;

5) существительное «силы» («Kräfte») используется для синекдо-
хального наименования человека, растения, нации, поколения, народа;
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6) в качестве определений слова «Genie» в трудах Гумбольдта 
приводятся дериваты имени собственного («гений Канта», «гений 
 Гомера», «гений Корнеля»).

Как и Гумбольдт, Кант не дает определения – что такое «сила» 
(«Kraft»), но активно обращается к этому понятию в своих рас-
суждениях в «Критике способности суждения» (1790). Одним из 
ключевых звеньев в размышлениях Канта о силе является природа 
(«Natur»). Философ отмечает, например, что именно природа вызы-
вает в нас силу («in uns aufruft») [Kant 2004, с. 186], но сама сила 
не является природой и не отождествляется с ней [там же]. Кант 
уточняет: природа вызывает наши силы, даже можно сказать, при-
казывает им («unsere Kräfte auffordert») [там же, с. 189].

В характеристике современной ему эволюционной теории Кант 
использует наименование «сила природы» («Kraft der Natur») и указы-
вает, что «последователи эволюционной теории» («die Verfechter der 
Evolutionstheorie») исключают индивида из сферы действия «творче-
ской силы природы» («von der bildenden Kraft der Natur ausnehmen») 
[там же 2004, с. 379].

Кант оперирует разветвленной системой атрибутирования силы 
(сил): «menschliche» («человеческие») и «mechanische» («механи-
ческие»), которые могут быть названы и «психологическими» (как 
 отмечает автор, «wenn ich die nicht psychologischen so nennen soll» 
[там же, с. 85]), «bewegende» («движущие, побудительные»), «bildende» 
(«творческие»), «abstoβende» («отталкивающие»), «productive» («про-
дуктивные»), «vereinigte» («объединенные») и даже «allgewaltige» 
(«всемогущие»).

Важной характеристикой силы у Канта является отношение 
«причина – цель». «Приложение силы» следует, по мнению учено-
го, рассматривать с точки зрения категории причинности, каузаль-
ности («Kausalität»): «Wenn ich einem Körper bewegende Kraft beilege, 
mithin ihn durch die Kategorie der Kausalität denke» [там же, с. 453]. 
«Причину» («Ursache») Кант представляет в качестве репрезентации, 
представления («Vorstellung»), категории каузальности, которая со-
держится в каждом «желании» («in jedem Wunsch enthalten») и «эмо-
ции» («Affekt»), например, в тоске («Sehnsucht»), что свидетель-
ствует («beweisen») о том, что силы человека исчерпаны, истощены 
(«erschöpfen»), их выражение потребовало длительного напряжения 
[там же, с. 86]. Обычно люди, как пишет Кант, познают свои силы, 
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когда их пробуют. Далее Кант описывает виды каузальности и выделя-
ет «финальные» («Endursache») и «опосредующие» («Mittelursache») 
причины, к которым и относит «побудительные силы» («bewegende 
Kräfte») [Kant 2004, с. 340].

Другая часть рассматриваемого отношения – «целесообразность» 
(«Zweckmäβigkeit») – становится, с точки зрения Канта, мерилом 
и «правилом» («nach der Regel der Zwecke») продуктивности сил в си-
стеме «технологии природы» («in Ansehung der Technik der Natur») 
[там же, с. 341].

В тесной связи с каузальностью и целесообразностью сил нахо-
дится их нормативность. Кант неоднократно использует в своих раз-
мышлениях по отношению к силам и в связи с описанием их действий 
понятия «правило» («Regel»), «закон» («Gesetz»: «wozu jenes heilige 
Gesetz allen seinen Kräften die Richtung gibt» [там же, с. 415]).

Нормативность сил определяет их «применение» («Gebrauch 
unserer Kräfte» [там же, с. 212]) и «использование» («Anwendung 
unserer Kräfte» [там же, с. 413]). Использование сил предполага-
ет субъект-объектный характер, подчиняется законам каузальности 
и целесообразности и способствует «усилению» сил («die Kräfte 
dazu stärkt» [там  же, с. 249]) и их воздействия (“um unsere Käfte zur 
Bewirkung dessselben anzuwenden» [там же, с. 418]).

«Субъекты», или носители, сил («Kräfte des Subjekts») способ-
ствуют «определимости» («Bestimmbarkeit») сил через выражение 
эмоций, которые Кант называет «осознанием сил» («nämlich das 
Bewuβtsein unserer Kräfte» [Kant 2004, с. 199]). В качестве примера 
Кант размышляет об энтузиазме, который определяет как «напряже-
ние сил через идеи» («eine Anspannung der Kräfte durch Ideen» [там 
же, с. 199]). Интересно, что такие идеи могут быть, по мнению Канта, 
слабыми и истощаться («Kraftlosigkeit») [там же, с. 202].

К субъектам, или источникам, силы в «Критике способности суж-
дения» Кант относит «природу» («Kraft der Natur»), «доводы» («Kraft 
der Beweisgründe»), «душу» («Kräfte der Seele»), в роли продукта 
сил («Kräfte») и способностей («Vermögen») описывает «материю» 
(«Materie») [там же, с. 362].

В качестве репрезентаций силы Кант рассматривает собственно 
 суждение, или рассудок («Urteilskraft»), силы познаия («Erkenntnis-
kräfte»), силу воображения, или фантазию («Einbildungskraft», 
«Vorstellungs kraft»), силы ума и характера («Gemütskräfte»), жизненные 
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силы, или энергию («Lebenskräfte»). В качестве их общего родового при-
знака Кант указывает «способность» (“Vermögen”) [Kant 2004, с. 33, 64, 
87, 178, 257, 312]. Так, уточняя объем понятия «Gemütskräfte» («силы 
ума или характера»), он использует квазиформулу: «Einbildungskraft 
und Vernunft» («сила воображения и разум») [там же, с. 182].

Характеризуя эти воплощения силы, Кант указывает в первую 
очередь на «целесообразность» («Zweckmäβigkeit») как принцип 
способности суждения [там же, с. 61, 64, 89, 97, 104, 105]. Красоту 
(“Schönheit”) Кант определяет как форму целесообразности вещи 
[там же, с. 155].

Важными признаками концептосферы силы являются норма-
тивные аспекты, для наименования которых Кант использует сло-
ва «Maxime» («максима, принцип, правило, норма поведения»), 
«Gesetze» («законы»), «Regel» («правило»), «Prinzip» («принцип»).

Стоит отметить также используемый для характеристики репрезен-
таций силы концепт игры («Spiel»), с помощью которого описывается 
состояние сил, их атрибуты, например: «spielende Einbildungskraft» 
[там же, с. 165], “im Spiele der Gemütskräfte” («в игре сил ума») 
[там же, с. 144], “aus dem freien Spiel unsrer Erkenntniskräfte” («из 
свободной игры наших сил познания») [там же, с. 157], “subjektives 
Spiel der Vorstellungskräfte” («субъективная игра сил воображения») 
[там же, с. 157], “schnell vorübergehende Spiel der Einbildungskraft” 
(«мимолетная игра воображения») [там же, с. 254].

Как и собственно сила («Kraft»), ее репрезентации, например, 
сила воображения, стремятся к соединению друг с другом (“Die 
Einbildungskraft schreitet in der Zusammensetzung” [там же, с. 176]), 
способны к стремлению («eine solche Bestrebung der Einbildungskraft» 
[Философский словарь..., с. 181]), движению («eine subjective 
Bewegung der Einbildungskraft» [Kant 2004, с. 182]), поступательному 
развитию («Progressus der Einbildungskraft» [там же, с. 182]), расши-
рению («notwendige Erweiterung der Einbildungskraft» [там же, с. 183]), 
на отношения («ein Verhältnis der Einbildungskraft» [там же, с. 228]).

Концепт “Macht” («сила, мощь, власть, влияние») Кант определя-
ет как «способность» («Vermögen») и «препятствие» («Hindernis»): 
“Macht ist ein Vermögen, welches groβen Hindernissen überlegen ist” 
[там же, с. 184]. С этим концептом связан другой – “Gewalt” («власть, 
сила, могущество»), – смысл которого Кант определяет через идею 
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«сопротивления» («Widerstand») тому, что представляет собой сама 
«мощь» (“Macht”) [Kant 2004, с. 184]. В качестве примера Кант рас-
суждает о природе, которая, с эстетической точки зрения, определя-
ется им как мощь (“Macht”), не имеет над нами власти, «могущества» 
(“Gewalt”) [там же, с. 184]. «Превосходство» («Obermacht»), еще один 
вариант наименования силы, возникает благодаря «правилам» («auf 
Maximen»), по которым «рассудочный человек» («Intellektuelle») по 
законам здравого смысла формирует представление о «чувственно-
сти» («Sinnlichkeit») [там же, с. 201]. Далее Кант говорит о «всемогу-
ществе природы» («Allgewalt der Natur») [там же, с. 185].

В отношении «Macht» («мощи») Кант вводит идею меры («dem 
groβen Maβstabe ihrer Macht» [там же, с. 190]), атрибутирует «могу-
щество» («Gewalt») как «закономерное» («gesetzmäβige») и являю-
щееся «деятельностью» («Gewalttätigkeit») [там же, с. 391]. Концепт 
«господство» («Herrschaft») Кант связывает полностью с концепта-
ми «могущество» (“Gewalt”) и «разум» («Vernunft»): “in welcher die 
Vernunft allein Gewalt haben soll” [там же, с. 392].

В своих рассуждениях Кант обращается к понятию «Intentionalität» 
(«намеренность, целенаправленность»), которое связывает с целена-
правленным порождением, или «целью, которая выдается за причи-
ну» («ein Zweck die Ursache sei» [там же, с. 343]).

Концепт «Geist» («дух») Кант атрибутирует тоже через спо-
собность: «Geistesvermögens» [там же, с. 186] и даже поведение 
(«Handlungsgeist» [там же, с. 187]).

В эстетическом смысле «Geist» («дух») для Канта это «живи-
тельный принцип ума» («Geist, in ästhetischer Bedeutung, heiβt das 
belebende Prinzip im Gemüte» [там же, с. 249]), этот принцип оживляет 
душу («die Seele belebt» [там же]) и «усиливает» сами силы («selbst 
die Kräfte dazu stärkt» [там же]). Дух оживляет работы художника 
и поэта [там же, с. 252]. «Чувство» («das Gefühl») оживляет способ-
ности познания и связывает дух с языком [там же, с. 253]. «Духом» 
(«Geist»), как считает Кант, можно назвать и талант [там же, с. 254]. 
Для художественного творчества («Kunst») нужны «сила воображе-
ния» («Einbildungskraft»), «интеллект» («Verstand»), «дух» («Geist») 
и «вкус» («Geschmack») [там же, с. 257].

Концепт «Genie» («гений») Кант определяет как «талант» и «дар при-
роды», который «привносит правило в искусство»: «Genie ist das Talent 
(Naturgabe), welches der Kunst die Regel gibt» [там же, с. 241]. И далее 
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уточняет: «Genie ist die angeborne Gemütsanlage (ingenium), durch welche 
die Natur der Kunst die Regel gibt» [Kant 2004, с. 241–242] («Гений – 
врожденная умственная способность (дарование), с помощью кото-
рого природа привносит правила в искусство»). Кант размышляет о 
происхождении слова «Genie» и возводит его к слову «genius» – «при-
сущий человеку от рождения защищающий его и руководящий им дух 
(«Geist»)» [там же, с. 243].

Кант подробно анализирует свойства гения и доказывает, что гений 
следует противопоставить «духу подражания» («Nachahmungsgeist») 
[там же, с. 243]. Обучение не является подражанием, с точки зрения 
Канта, и даже самое выдающееся «умение» («Fähigkeit»), «смышлен-
ность» («Gelehrigkeit»), «способность» («Kapazität») не равнозначны 
«гению» («Genie») [там же, с. 243]. В заключение Кант дает опреде-
ление гения: достойный подражания человек, имеющий природный 
дар и свободно использующий свои способности познания («die 
musterhafte Originalität der Naturgabe eines Subjekts im freien Gebrauche 
seiner Erkenntnisvermögen”) [там же, с. 255]. Вкус, как и «суждение» 
(«Urteilskraft»), это дисциплина (или надзор) гения [Философский сло-
варь..., с. 257]. И собственно «художественное творчество» («Kunst») 
Кант рассматривает не как интеллектуальный или научный продукт, 
но труд гения [Kant 2004, с. 294].

В заключение необходимо отметить, что в «Критике способно-
сти суждения» (1790) Иммануила Канта нами отмечены все консти-
туэнты концептосферы силы, концептуальной сети: «Kraft», «Geist», 
«Genie», «Gewalt», «Macht», «Herrschaft», «Intentionalität», «Stärke», 
«Urteilskraft», «Erkenntniskräfte», «Einbildungskraft», «Vorstellungs-
kraft», «Gemütskräfte» «Lebenskräfte».

Актуализация личностного начала силы («Kraft») у Канта, как 
и в трудах Вильгельма фон Гумбольдта, происходит поуровнево, на 
собственно личностном, надличностном, сверхличностном и внелич-
ностном уровнях.

К родовым характеристикам силы («Kraft») Канта относит спо-
собность («Vermögen») и использует разветвленную систему видо-
вого атрибутирования силы (сил): «menschliche» («человеческие») 
и «mechanische» («механические»), «bewegende» («движущие, побу-
дительные»), «bildende» («творческие»), «abstoβende» («отталкиваю-
щие»), «productive» («продуктивные»), «vereinigte» («объединенные») 
и даже «allgewaltige» («всемогущие»).
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Ключевыми для понимания структуры и объема концептосферы 
«Kraft» в «Критике способности суждения» Иммануила Канта вы-
ступают концепты, не содержащие смыслового компонента ‘сила’, но 
определяющие смыслообразующий контекст концепта «Kraft» и его 
сетевых аналогов: «Natur», «Kausalität», «Ursache», «Zweckmäβigkeit», 
«Gebrauch», «Anwendung», «Maxime», «Gesetze», «Regel», «Prinzip», 
«Spiel», «Zusammensetzung» «Bestrebung», «Bewegung», «Progressus», 
«Erweiterung», «Verhältnis».
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