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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Natalia N. BELOZEROVA1

UDC 81

THE NAME OF ACTION

1 Dr. Sci. (Phylol.), Professor,  
Department of the English Language, 
University of Tyumen 
natnicbel@gmail.com

Abstract
Having singled out the conceptual opposites “Man of Thought” and “Man of Action” from 
the episteme of the Elizabethan Renaissance, the author scrutinizes one of these opposites 
to clarify the meanings and values that Shakespeare ascribed to the conceptual entities the 
“name of action” and “man of action”.
This research centers on two semantic components of these entities: homo ludens (through 
analysis of the comedy “As You Like It”) and Man of Venture (through analysis of lexical 
contexts from the Shakespearean corpus). Conceptual, epistemological, and contextual 
analyses of the lexemes from the semantic field “economic activity” reveal that the 
Shakespearean notion “The Name of Action” manifests itself within the scope of the 
syncretic domain “Man of Action + Love = The Good”. A semiolinguistic approach based 
upon semantic and pragmatic analyses of the linguistic sign “The Name of Action” enables 
the author to understand how the complementarity principle works when new meanings of 
lexemes appear as a result of lexis transmission from the semantic cluster “economic activity” 
into other clusters denoting human actions. The corpora approach enables to trace symmetric 
“mirror” contexts of the conceptual opposites “Man of Thought / Man of Action” throughout 
the Shakespearean corpus, which proves that they were written by the author who considered 
the Name of Action to be the major epistemic value.

Citation: Belozerova N. N. 2018. “The Name of Action”. Tyumen State University Herald. 
Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 4, pp. 6-25.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-4-6-25
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Introduction
The title of this article is a quotation from Hamlet’s soliloquy “To be or not to be”. 
Below is the context of this quotation.

“Thus conscience does make cowards [of us all], 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o’er with the pale cast of thought, 
And enterprises of great pitch and moment 
With this regard their currents turn awry, 
And lose the name of action” [45, p. 1160].

The analysis of this piece reveals the verbal representation of the major renaissance 
set of opposites: “Man of Thought” versus “Man of Action”. In the soliloquy this set is 
presented aporically, i.e. by a question that is impossible to answer. Here the Renaissance 
values and opposites are rolled into one [7, 24], they are perceived through the mind of 
a single personage: Hamlet. As is evident from the isotopic sequel (“enterprises of great 
pitch and moment <…> their currents turn awry”), the phrase “the name of action1” and 
the word “resolution” are not the expressions of the determination to slay vicious king 

1 Definition of ACTION (1): “the initiating of a proceeding in a court of justice by which one 
demands or enforces one’s right; also: the proceeding itself”; (2): “the bringing about of an 
alteration by force or through a natural agency”; (3): “the manner or method of performing: 
a: an actor’s or speaker’s deportment or expression by means of attitude, voice, and gesture 
<...>; b: the style of movement of the feet and legs (as of a horse); c: a function of the body 
or one of its parts”; (4): “an act of will”; (5) “a: a thing done: deed; b: the accomplishment 
of a thing usually over a period of time, in stages, or with the possibility of repetition; c... 
plural: behavior, conduct ‘unscrupulous actions’ d: initiative, enterprise ‘a man of action’”; 
(6) “a (1): an engagement between troops or ships (2): combat in war ‘gallantry in action’ b 
(1): an event or series of events forming a literary composition <...> (2): the unfolding of the 
events of a drama or work of fiction: plot <...> (3): the movement of incidents in a plot <...>; 
c: the combination of circumstances that constitute the subject matter of a painting or sculp-
ture; (7) a: an operating mechanism; b: the manner in which a mechanism or instrument 
operates <...> (8) a: the price movement and trading volume of a commodity, security, or 
market; b: the process of betting including the offering and acceptance of a bet and determi-
nation of a winner; c: financial gain or an opportunity for financial gain ‘a piece of the action’; 
(9): sexual activity; (10): the most vigorous, productive, or exciting activity in a particular 
field, area, or group <...>” [25].

 Origin of ACTION: “Middle English accioun, from Anglo-French accion, <...> from Latin 
action-, actio <...>, from agere “to <...> do” <...>. First Known Use...: 14th century <...>” [25]
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Claudius. Here the notion of Action, even being opposed to the notion of Thought, is 
one of the two intermingled components of the Renaissance concept of Man. Shakespeare 
expounded this inseparable unity in another “conceptual” piece from Hamlet:

“What [a] piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in facul-
ties, in form and moving, how express and admirable in action, how like an 
angel in apprehension, how like a god! the beauty of the world; the paragon 
of animals; and yet to me what is this quintessence of dust?” [45, p. 1156]

In these lines, the whole cluster of conceptual opposites can be viewed. The “umbrel-
la” phrase here is the exclamation “What [a] piece of work is a man”, where a collo-
cation “piece of work” semantically embraces both the idea of God’s creation and 
Nature’s creation. This semantic entity conforms entirely to the philosophy of pan-
theism, remarkable for its idea of the identity between God the Creator and Nature 
the Creator. The phrases “how noble in reason” and how infinite in faculties” se-
mantically unite the conceptual set of opposites “Man of Thought” and “Man of 
Action”, and can be treated as the two vectors of conceptual development. One of 
these vectors will be scrutinized further, to establish the components of meaning that 
Shakespeare put into the notions “The Name of Action” and “The Man of Action”.

Methods
(1) Conceptual analysis and epistemological analysis. The starting point to perform 
the conceptual analysis is to distinguish between the two semantic components of the 
notion of concept. The first is a unit of thought (Stephen Pinker) that we tackle as a 
certain mental engine whose function is to differentiate one object or phenomenon 
from another, or to single them out from the multiplicity of other entities1. The second 
is a mental construct shaped as a set of ever-developing ideas. In this regard, the con-
cept as a mental construct is close to the platonic eidos that presents simultaneously 
the idea of a thing and the form of the thing [29, p. 352]. It is necessary to note that 
animals also have a certain mental structure, whose function is to differentiate one 
object or phenomenon from another, or to single them out of the multiplicity of other 
entities. Similarly, humans and animals share the process of apperception and assess-
ment. Even in the case of a linguistic sign (any utterance), we can talk of its performa-
tivity or of its perlocutionary impact upon domestic animals. In any case, the concept 
as a unit of thought is at the core of the signified (signifié) both in the Sausurrian and 
Derridian senses of the term. With regard to a second notion of the concept, i.e. as an 
idea or construct, solely human mental activity should be under scrutiny. Either a 
conceptual metaphor, based upon cross-domain mapping (Lakoff) or blending [22, 
pp. 202-251] or a construct that comes as a set of verbalized ideas of an object or a 
phenomenon, appears as a result of human cognitive and discursive activity. In this 
regard, both texts from Shakespeare’s “Hamlet” suggest a verbal representation of a 
mental construct of Man. Moreover, our research rests upon Aristotle’s idea [1, p. 1064-

1 The concept is treated differently in [2, 3, 6, 10, 20, 51] and several other works.

Belozerova N. N. 
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1112] that human activity shapes the core of any concept or construct1 within a definite 
time-space domain. The structure of any episteme, in its turn, depends upon the chang-
es in the dominance of activity, such as heroic deeds or a quiet domestic life (hence: 
constants and variables).The structure of a concept as a mental unit rests upon sets of 
opposites: good/evil, dangerous/secure, life/death, pleasure/sin, thought/action, instinc-
tive actions/conscious actions.

(2) Semioliguistic analysis is performed according to the sign and codes theories 
developed by Ch. S. Pierce, Ch. Morris, Yu. Lotman and A. Greimas. Besides, some 
elements of fractal analysis (points of growth and vectors of development) are included. 

(3) The analysis of the poetic function. The author shares Roman Jakobson’s 
view that linguistics and poetics should not be separated [17, 18, 19].

(4) Corpora approach. The corpus for analysis was selected with the help of the 
search tool in the electronic library of the Complete Encyclopedic Works of William 
Shakespeare.

Part 1. Homo ludens
The first text to be analyzed is connected with the main professional activity of 
Shakespeare, i.e. with the theatre. 

“All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players; 
They have their exits and their entrances, 
And one man in his time plays many parts, 
His acts being seven ages. At first the infant, 
Mewling and puking in the nurse’s arms. 
Then the whining schoolboy, with his satchel 
And shining morning face, creeping like snail 
Unwillingly to school. And then the lover, 
Sighing like furnace, with a woeful ballad 
Made to his mistress’ eyebrow.  
Then a soldier, Full of strange oaths, and bearded like the pard, 
Jealous in honor, sudden, and quick in quarrel, 
seeking the bubble reputation 
Even in the cannon’s mouth.  
And then the justice, 
In fair round belly with good capon lin’d, 
With eyes severe and beard of formal cut, 
Full of wise saws and modern instances; 
And so he plays his part.  
The sixt age shifts 
Into the lean and slipper’d pantaloon, 
With spectacles on nose, and pouch on side, 
His youthful hose, well sav’d, a world too wide 

1 In this regard, we fully share the view of E. I. Golovanova [13].
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For his shrunk shank, and his big manly voice,  
Turning again toward childish treble, pipes 
And whistles in his sound. Last scene of all, 
That ends this strange eventful history, 
Is second childishness, and mere oblivion, 
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans every thing” [31, act 2, scene 7, pp. 381-382].

The comedy “As you like it”, the source of this monologue, is remarkable for its 
actants: not only personages perform actions in this play. This ability is also granted 
by Shakespeare to Space and Time. The chronotope [4, pp. 121-262] of the play as a 
categorical unit of “space — time — person” is perlocutionary in its essence. The place 
of action — the Forest of Arden — being a classical “pastoral space”, can frighten its 
dwellers and test them by frost, beasts, and snakes, and it is capable of weeping for 
wounds, hiding social outcasts and noble exiles, uniting lovers and improving the 
behavior of villains by turning them into Christians. On the other hand, the Forest of 
Arden also figures in the comedy as a metaphorical model of the world compared to 
the theatre, where every person plays a role.

The category of Time is in turn presented allegorically, the marker of the allego-
rization being the capital letter of the word “Time”: “creeping hours of time”, “lazy 
foot of Time”, “the swift foot of Time”, “Time travels in divers paces with divers 
persons. I’ll tell you who Time ambles withal, who Time trots withal, who Time 
gallops withal, and who he stands still withal.”

Time in these examples plays the function of the major agent (semantic subject). 
It creeps, runs, drags, trots, gallops, stands still. David and Ben Crystal, who have 
restored in their works the original pronunciation (OP) of Shakespearean texts [9], 
point out that the current variant of pronunciation destroys here a fairly improper pun 
that rested upon homophony, i.e. upon similar pronunciation in Early Modern English 
of the words hour and whore [49]:

“how the world wags. / ‘Tis but an hour ago since it was nine, / And after one 
hour more ‘twill be eleven, / And so from hour to hour, we ripe and ripe, / 
And then from hour to hour, we rot and rot; / And thereby hangs a tale” 
[31, p. 380].

In these passages, Time has the function of an accelerator of human transformations. 
Moreover, semantic fusion of the personal and temporal deixis may be observed. The 
verbs ripe (Modern English: ripen) and rot, in spite of their adherence to the same 
semantic field of “fruit growth”, are differently directed in their “sememes of action”. 
The same presentation of age transformation is characteristic for the text “Seven 
Ages”. Both long utterances render the speech behavior of the same personage, that 
of the melancholic Jacques.

The figure of Jacques can be regarded within the group of Shakespeare’s person-
ages whose behavior is beyond the norm. Even in the idyllic and subnormal space of 
the Forest of Arden, he is shown as a stranger whose behavior cannot be treated as 
normal – he weeps seeing the torments of a wounded dear, he has sold his estate only 
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to become a “traveler” or a vagabond – a sort of social outcast in Elizabethan England. 
Thus presented, this personage may be considered within the same semantic scope 
as Richard the Second and Hamlet. His figure conforms to the model of the “Wise 
Madman”, embodied by every Renaissance figure (fictitious ones included) whose 
words and actions are inexplicable and unpredictable, but paradoxically reveal the 
truth. Behavior of this type was characteristic of a person of false pretence or for a 
person who played different parts (homo ludens), which is evident in “Hamlet” and 
in other plays where stage scenes are present (for instance “The Taming of the Shrew”, 
“A Midsummer’s Night’s Dream”). 

Though direct stage scenes are absent in the comedy “As you like it”, this theatre 
metaphor should be approached as a semantic constant. It starts to unfold in the utterance 
preceding the “Seven Ages” monologue: “DUKE S. Thou seest we are not all alone 
unhappy: / This wide and universal theatre / Presents more woeful pageants than the 
scene / Wherein we play in.” Both utterances can be treated as a classical example of 
conceptual metaphor [23] textualization according to every constituent of its map: source 
domain, target domain, slots connected by mapping, as well as by a metaphorical sce-
nario. The words or expressions “wide and universal theatre”, “pageants”, “stage”, 
“players”, “exits”, “entrances”, “many parts”, “acts” denote the slots of the target-do-
main. In their turn, the expressions “This wide and universal theatre”, “All the world”, 
“And all the men and women”, “And one man in his time plays many parts”, “His acts 
being seven ages” denote the slots of the source-domain. Cross-domain mapping is 
obvious from the contents of overlapping slots and semantic fields. 

The “Seven Ages” scenario develops according to the “person – fruit” metaphor, 
that rests on the opposite set RIPE/ROT (see above). The seme RIPE unfolds during 
the description of the first four ages (infant, schoolboy, lover, soldier). The fifth age 
where the justice is portrayed marks the seme of maturity (full growth) that completes 
the unfolding of the RIPE-metaphor. The seme ROT unfolds in the description of the 
sixth and seventh ages.

When analyzing the epistemological component of this metaphorical set, it is 
necessary to differentiate between the pastoral practices of the Forest of Arden and 
Elizabethan practices, including theatre. The sole coincidence takes place in the 
practices of wooing. On the whole this monologue reflects the social life of 16th cen-
tury England with its family life practices, schooling, wooing, warring, and legal 
proceedings.

This ironic and sarcastic presentation is dynamic. Predominantly, this dynamism 
is the result of the usage of the verbs of action in their finite and non-finite forms: 
“mewling and puking” (1), “whining”, creeping” (2), “sighing” (3), “seeking” (4) 
“plays” (5), “shifts”, “Turning” (6), “ends” (7). Secondly, both dynamism and irony 
come as a result of the agent change. If we consider the actant dominants of the RIPE 
process we can state that they reveal themselves in the life roles of the same person, 
i.e. “the infant”, “the whining schoolboy”, “the lover”, “a soldier”, “the justice”. When 
considering the actant dominants of the ROT process, we should note that age itself 
is a dominant actant (“The sixth age”), as well as the final scene (“Last scene of all”) 
from the cross-domain mapping “human life = tragicomedy”.
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Sarcasm and irony find their expression in the negative denotation and connotation 
of lexemes that textually outline this cross-domain mapping. Out of the vast seman-
tic field of INFANT only physiological functions are delineated. Similarly ironically, 
the seme of schooling is presented. Perhaps Shakespeare draws on his own experience, 
when he as a child was obliged with a shining morning face (probably washed by his 
mother or nurse) to crawl like a snail to school to stay there from 6 in the morning 
till 7 in the evening1. The activity of wooing is described no less ironically. Seman-
tically, it contrasts sharply with romantic “balcony” scenes of “Romeo and Juliette”, 
or with “pastoral scenes” in the play under analysis (“As you like it”). The art of 
singing of a young lover is compared to the noise produced by a furnace, which 
completely ruins the romantic atmosphere of the scene. It also recalls ancient British 
practices of metal production in furnaces installed even in small homesteads. Lin-
guistically, this practice is reflected in the set phrase “to sigh like a furnace”2.

Honour- and reputation-seeking activity is connected in the monologue with the 
figure of the soldier. Structurally, this dynamic sketch rests upon homogeneous attribute 
phrases, semantically, upon the isotopy of “a brave warrior”. Another peculiarity of 
Shakespearian word-usage, i.e. the simultaneous employment of every meaning of a 
given within the same context, can be observed while analyzing the contextual meaning 
of the word “oath”3 in the phrase “Full of strange oaths”. Within it, the semes of vow, 
promise, and rude swearing are rolled into one. This semantic blend results in the axi-
ological ambivalence of the whole phrase. The same sort of semantic fusion can be 
traced in the phrase “Jealous in honour”, where the word honour simultaneously means 
(1) a symbol of distinction and (2) the concept of knightly honour, axiological dominance 
of Middle Ages. The phrase “Jealous in honour” thus bears witness to the soldier’s 
desire to obtain honors (distinctions) and to ardent adherence to the values of knighthood, 

1 The School, known to have been in existence from 1295 and re-founded by a Charter of 
King Edward VI, has a reputation for high academic standards and an outstanding co-
curricular programme. See more http://www.kes.net/

2 Definition of FURNACE: “One for melting metals”. “Middle English furnas, from An-
glo-French forneise, from Latin fornac-, fornax; akin to Latin formus warm”. “First Known 
Use: 13th century <...>” [25].

3 Definition of OATH: (1): “A solemn promise, often invoking a divine witness, regarding 
one’s future action or behaviour: ‘they took an oath of allegiance to the king’.

 Synonyms: vow, sworn statement, promise, pledge, avowal, affirmation, attestation, word 
of honour, word, bond, guarantee, guaranty.

 Archaic troth. <...>
 (1.1): A sworn declaration, such as the promise to tell the truth, in a court of law: ‘each took 

the oath and then gave evidence’. <...>
 2. A profane or offensive expression used to express anger or other strong emotions: ‘he 

exploded with a mouthful of oaths’, ‘he was muttering foul oaths’.
 Synonyms: swear word, profanity, expletive, four-letter word, dirty word, obscenity, 

imprecation, curse, malediction, blasphemy; vulgarism, vulgarity; swearing, bad language, 
foul language, strong language, informal cuss, cuss word” [26].

 Origin of OATH: “Old English āth, of Germanic origin; related to Dutch eed and German 
Eid”. [26]
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such as servitude to God, to his Master, and to his Donna. Such ambivalence disappears 
in the phrase “the bubble reputation”. The adjective “bubble” semantically destroys 
this ambivalence; the oxymoron introduces irony and sarcasm. 

The absence of dynamism in the presentation of the fifth age 

“And then the justice, / In fair round belly with good capon lin’d, / With eyes 
severe and beard of formal cut, / Full of wise saws and modern instances; / 
And so he plays his part” [31].

is caused by the analogy with ripe fruit. This visual similarity is expressed by the phrase 
“fair round belly” (with a “capon” in it). The word “capon” contextually realizes its 
second meaning, that of “fool”, “dolt”, from the lowest stylistic register.1 The sarcastic 
representation of the justice is evident in the adjectives and phrases “severe” (“With 
eyes severe”), “modern” (“wise saws and modern instances”). As David and Ben Crystal 
state in the “Dictionary of Shakespeare’s Words”, the meaning of the word “modern” 
differed in the Elizabethan period from its contemporary meaning. Throughout 
Shakespearean texts, the following meaning of the lexeme is realized: “ordinary, trite, 
commonplace, everyday” [12]. Therefore, taking into consideration the simultaneous 
realization of every seme of the word “instances”, the justice is characterized not only 
as a connoisseur of wise proverbs, but as the author of ill-founded arguments and trite 
precepts. In this portrait, the form of the beard is used to mark a social switch: a brave 
honour-seeking soldier is bearded like a “pard”, i.e. ill-groomed. Formal cut for a beard 
signals the end of adventure, of self-satisfaction, of an accomplished ripening process.

“The name of action” is completely absent from the presentation of the sixth and 
seventh ages. The seme of Man as a whole human being is no longer used in the 
function of an agent. As patience, parts of the human body and particular functions 
of it are named (nose, side, voice). Semiotically, they are presented through indexes, 
i.e. by the nomination of natural and cultural age-diagnostical signs, such as “lean 
and slipper’d pantaloon”, “spectacles <…>, and pouch on side”, “shrunk shank”, and 
“childish treble” that denote traits of inevitable ageing.    2

The same type of age-diagnosis may be observed in the passage from “Hamlet”, 
where the sixth age is presented directly from the point of view of “wise madness”: 

As you like it Hamlet
“The sixt age shifts 
Into the lean and slipper’d pantaloon, 
With spectacles on nose, and pouch on side, 
His youthful hose, well sav’d, a world too wide 
For his shrunk shank, and his big manly voice, 
Turning again toward childish treble, pipes 
And whistles in his sound”

[31, act 2, scene 7, pp. 381-382].

HAM. Slanders, sir; for the satirical 
rogue says here that old men (1) have 
grey beards, that (2) their faces are 
wrinkled, (3) their eyes purging thick 
amber and plum-tree gum, and that 
they have (4) a plentiful lack of wit, 
together with (5)1 most weak hams”

[45, p. 1155].

1 “Castrated cockerel; so: fool, dolt [as term of abuse]” [12]. 
2 Numbering by the present author.
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Both descriptions are united by the seme “the loss of the name of action”.
The seventh age, marked by the agent “Last scene of all” and by the successive 

repetition of the preposition “sans”, meaning “without” (“Sans teeth, sans eyes, sans 
taste, sans every thing”), is characterized not only by the loss of the name of action, 
but also by the loss of existence itself.

Preliminary conclusion
The analysis of the concept homo ludens performed upon the text of the comedy “As 
you like it” reveals that the categories of Time, Place and Personage are interrelated. At 
the level of utterances, the conceptual blend [50] of the categories of personages and 
time is evident. Time occupies the function of agent. Besides, the Renaissance model 
of “Wise Madness” is rendered in the text. The point of view of a sarcastic personage, 
whose behavior is far from the norm, enables Shakespeare to demonstrate the gradual 
rise and loss of the name of action while presenting seven ages of human life.

Part 2. The Man of Action
Homo ludens in the history of the “Globe” theatre was a true Man of Action. In fact, 
the Elizabethan theatre was a profitable business, its actors being not only simple 
stakeholders, but theatre owners. Thus Richard Burbage, for whom Shakespeare wrote 
most of his tragic parts, inherited together with his brother the theatre business from 
John Burbage, his father, in 1597 [8, 14, 15, 21]. The success of the theatre business 
rested upon not only its great social demand but also upon purely linguistic phenomena. 
Among these phenomena, the most important were: (1) Early Modern English 
pronunciation and (2) word-usage peculiarities.

In his book about the experimental original pronunciation (OP) production of 
“Romeo and Juliette” in the summer of 2004, David Crystal writes of the unexpected 
impact of OP upon actors, stage directors, and the audience [9, ch. 6, pp. 161-171]. 
Nearly all of them noted that OP, that comprises sounds of practically every existing 
dialect of the English language, helped to destroy social barriers between actors and 
the audience that arise when RP is used. Some of the responses were as follows: 

“I found the OP perspective very liberating. I also loved the way that it “rooted” 
the language and gave it a “gutsy” and “earthy” quality. <...>
It is the colloquial aspect of the OP that I think will stick with me most. I have 
always felt that Shakespeare should be spoken as real people speak” [9, p. 167].

Every author of the feedback remarked that OP had helped to unite people of differ-
ent social layers and to destroy class barriers imposed by RP.1 We should note, how-
ever, that in Shakespearean texts, social differentiation is constructed with the help 
of word usage. For instance, in the comedy “Much Ado About Nothing”, noble per-
sonages “discourse” while the vulgar “talk”. Moreover, Shakespeare preserved the 
antique theatre device of social differentiation: gods and noble personages speak in 

1 This class barrier of standard English is best reflected in George Bernard Shaw’s play 
“Pygmalion” and Sue Townsend’s novel “The Queen and I”.
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verse, the vulgar communicate in prose. In the way of pronunciation (OP), as the 
research of David and Ben Crystal reveals, social differentiation was not observed. 
Elizabethan actors, who played different parts, including kings, spoke the same lan-
guage as the motley audience that swarmed in the “Globe”. Such language usage 
facilitated both the popularity of the theatre and the prosperity of the company. 

Word-usage peculiarities of Shakespeare’s texts can serve as a testimony that the 
playwright shared the same language with his audience, the majority of whom were 
craftsmen, tradesmen and merchants. The analysis reveals that in Shakespeare’s 
tragedies the discursive behavior of virtuous personages is delivered by words and 
images from the semantic cluster of economic activity. Even the amorous impatience 
of Juliette is rendered through the concept of purchase and sale: “O, I have bought 
the mansion of a love, / But not possess’d it, and though I am sold, / Not yet enjoy’d” 
[47, p.1077]. Another benchmark is Sonnet 4, where usury and accounting become 
the source domain for metaphorical mapping the word “audit”1 being a major lexical 
attractor. This term together with the term “quietus” (summing up) occurs in Son-
net 127, where Nature’s actions are metaphorically characterized: “Her audit (though 
delay’d) answer’d must be, / And her quietus is to render thee” [40, p.1772].

The selection of economic lexis throughout other sonnets reveals that the se-
mantic cluster of economic activity is metaphorically blended with the semantic 
cluster of procreation (“For where is she so fair whose unear’d womb / Disdains 
the tillage of thy husbandry ?”) [34, pp. 1749-1750]. To the same sphere belongs 
the collocation “thy store’s account” [42, p. 1774] in Sonnet 136. The blend with 
the same semantic cluster results in the positive presentation of the semantic clus-
ter of usury (“That use is not forbidden usury, / Which happies those that pay the 
willing loan”) [36, p. 1750]. The lexemes “happies” and “willing”, as well as the 
negative particle “not”, nullify the negative denotative meaning of the collocation 
“forbidden usury” and the word “loan”. The positive coloring of the lexemes from 
the semantic field “usury” is completely lost in Sonnet 134, where the poet con-
structing the metaphor of a “wrong loan” blames himself (“Thou usurer, that put’st 
forth all to use, / And sue a friend came debtor for my sake, / So him I lose through 
my unkind abuse”) [41, p. 1774].

A metaphoric complex “Love + Leasing” can be regarded as another result of seman-
tic blending. This complex is a semantic structural basis is Sonnets 18, 107 and 125:

“Shall I compare thee to a summer’s day? / Thou art more lovely and more 
temperate: / Rough winds do shake the darling buds of May, / And summer’s 
lease hath all too short a date” [37, p. 1752].

Here summer is the leaser of a short-blooming beauty.

“Can yet the lease of my true love control, / Suppos’d as forfeit to a confin’d 
doom” [38, p. 1768].

1 “Formal examination of an organization’s or individual’s accounts or financial situation” [25].
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In this sonnet the true love itself is the leaser. 

“Have I not seen dwellers on form and favor / Lose all, and more, by pay-
ing too much rent” [39, p. 1772].

Here the lexemes from the semantic cluster “leasing” come into blend with the seman-
tic cluster “eternity”.

All these semantic spheres are rolled into one in Sonnet 143: “And seal’d false 
bonds of love as oft as mine, / Robb’d others’ beds’ revenues of their rents.” [43, p. 1775]. 
It is evident that in the sonnets, the torments of love are described in the terms of eco-
nomic activity wherein the semantic spheres are syncretically inseparable.

To see whether this type of syncretism is valid for the whole corpus of Shakespear-
ian texts, a search for the lexis of the semantic sphere “economic activity” was performed 
using the Complete encyclopedic works database. Twenty-six lexemes from Hamlet’s 
soliloquy cluster (see above) were chosen, then with the help of concordance browsing 
their contexts were singled out. To define their contextual usage the following diction-
aries were utilized: Merriam-Webster Dictionary, New Oxford Dictionary, On-line 
Etymological Dictionary, and the Dictionary of Shakespeare’s Words, compiled by 
David and Ben Crystal. The search resulted in the following number of concordances:

action (124), audit (9), business (247), chattel (2), contract (27), creditor (5), 
debt (48), debtor (13), enterprise (35), household (15), husbandry (15), 
income (1), goods (24), largess (5), money (189), partner (18), pitch (40), 
profit (44), quietus (2), resolution (32), revenue (18), share (32), tilth (2), 
traffic (13), usurer (9), venture (30).

Etymological analysis revealed that seven lexemes (in bold type) are of Anglo-Saxon ori-
gin. This origin proves good grounds to conclude that on the territory of Great Britain, 
business practices were exercised during the Early Medieval period before the Norman 
Conquest. It is evident from the analysis of textual usage that new lexemes of this seman-
tic sphere that penetrated into Early Modern English from Latin via Old French did not fill 
in semantic lacunas but started to be used to denote specific spheres of business activity. 

Furthermore, contextual analysis of these lexemes revealed that due to their meta-
phorical usage, additional components of meaning appear. For instance, the word “audit” 
in the context of Hamlet’s soliloquy in the scene of King Claudius’ prayer, besides the 
primary meaning of “formal examination of an organization’s or individual’s accounts or 
financial situation” [25], acquires an additional seme of “an individual’s accounts before 
God”: “And how his audit stands who knows save heaven?” [45, p. 1167]. The word 
“quietus” from Hamlet’s soliloquy “To be or not to be” similarly acquires an additional 
component of meaning: “When he himself might his quietus make / With a bare bodkin” 
[45, p. 1160]. Etymological dictionaries record the following meaning “discharge, clear-
ing of accounts”, the date of entry being 1530 [27]. In the 17th century, beginning with 
this text of Shakespeare, this word acquires a supplementary seme of “death”1.

1 Short for Medieval Latin phrase quietus est — “he is quit” [27].
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Representation in Isotopic Clusters is another peculiarity of the “economic ac-
tivity” semantic sphere. For instance, Sonnet 4 reveals an eleven-lexeme cluster. Such 
cluster representation is characteristic of the plays “The Comedy of Errors” and 
“Merchant of Venice”, where merchants and usurers are major personages. Even King 
Richard II, whose primary occupation is far from economic activity, utters in the scene 
of abdication: “For that my sovereign liege was in my debt, / Upon remainder of a 
dear account” [46, p. 1147]. This cluster also penetrates into the discourse of a person, 
who can never be regarded as a Man of business – a priest: “A contract of eternal 
bond of love” [44, p. 437].

The analysis of assessing components in adjectival collocations reveals that both 
positive and negative assessments rest upon the figure of personification. Predomi-
nantly the semantic component of action undergoes personification which results in 
metaphorical epithets (Table 1). 

Some of these metaphorical epithets are terminological set expressions, for in-
stance, “acceptable audit”, “common profit”, “broken debtors”. Their personification 
is caused by their adherence to the blended mental domain “love + economic activi-

Table 1 Таблица 1
Adjectival collocation components Компоненты фраз с прилагательными

positive neutral negative

acceptable audit
serious business
some great and trusty business
careful business
a gentle business
mighty business
swift business
healthful and good husbandry
good husbandry
sweet partner
noble partner
the wide world’s revenue
ripe revenue
true debitor
mighty enterprises
bold enterprise
bold or noble enterprise
a true contract
a contract of true love
honorable action
pretty action
sober action

earthly audit
my worldly business
this weighty business
with curious business
mortal business
common profit
a peculiar profit
a manly enterprise
a more equal enterprise
money gratis
any kindred action

broken debtors
sodden business
heavy business
my importunate business
sleepy business
unlawful business
guilty business
my bloody creditor
the enterprise is sick
a warlike enterprise
a damned enterprise
dangerous action
waspish action
ridiculous and [awkward] 
action 
graceless action
fearful action
The stiff-borne action
unnecessary action
unchaste action

Source: [48]. Источник: [48].
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ty + virtue”. Also, paradoxical employment of adjectival collocation with the word 
“action” should be noted. The concepts of “the Name of Action” and “Man of Action” 
form the centre of the Renaissance episteme. At the same time, negative metaphorical 
epithets prevail: “honorable action”, “pretty action”, “sober action” vs. “graceless 
action”, “fearful action”, “the stiff-borne action”, “unnecessary action”, “unchaste 
action”. This paradoxical usage is caused by the Elizabethan Renaissance demand for 
quality in an action. For instance, it could not be “stiff-borne”.

The last thing to be noted is the semantic mirror effect of epistemological domi-
nants in the texts of Shakespeare. For example, Hamlet’s brooding, the idea that 
constant doubts can make cowards of brave people and lead to the loss both of reso-
lution and the very name of action found its expression already in the chronicles 
“Henry VI” and “Henry IV”: 

Hamlet Henry VI
“Thus conscience does make cowards [of us all], 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o’er with the pale cast of thought, 
And enterprises of great pitch and moment 
With this regard their currents turn awry, 
And lose the name of action” [45, p. 1160].

“Now, York, or never, steel thy fearful 
thoughts, 
And change misdoubt to resolution”. 
[33, p. 647]

Henry IV
“The stiff-borne action” [32, p. 889].

Thus the semanteme “action” has been scrutinized in this article. It may seem that 
the semanteme “name” was left beyond the analytical scope. In this regard, as our 
analysis of the contexts containing the lexemes “word” and “words” revealed [5, 
pp. 5-15], Hamlet’s edification to actors “Suit the action to the word, the word to 
the action” [45, p. 1161] can be treated as the key to understanding. Contextual 
analysis helps to conclude that in the poetics of Shakespeare, the loss of name 
causes the loss of referent, and hence leads to the emergence of all-destroying 
nothingness.

Conclusion
Having singled out the conceptual opposites “Man of Thought” and “Man of Action” 
from the episteme of the Elizabethan Renaissance we have scrutinized one of these 
opposites to clarify the meanings and values that Shakespeare ascribed to the con-
ceptual entities “Name of action” and “Man of Action”. 

Conceptual and Epistemological analysis performed upon the contexts of word-us-
age from the semantic field “economic activity” have helped to conclude that the 
concept “name of action” finds its manifestation within the syncretic semantic domain 
“man of action + love + virtue”. In its turn, semiolinguistic analysis brought to light 
the work of the complementary principle behind the emergence of new meanings and 
senses when the domain “economic activity” is used in conjunction with other domains 
of human activity. The corpus approach made it possible to single out symmetrical 
“mirror” contexts of the conceptual set of opposites “Man of Thought/Man of Action” 
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throughout Shakespeare’s texts, which proves their association with the author who 
considered the “name of action” to be the crucial value of his age.
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Аннотация
Вычленив концептуальную оппозицию «человек мыслящий» (Man of Thought) и «человек 
действующий» (Man of Action) из эпистемы позднего Возрождения, автор обращается к 
одной из сторон этого оппозиционного единства, чтобы ответить на вопрос, какие смыслы 
заложены Шекспиром в концептуальные образования ИМЯ ДЕЙСТВИЯ и ЧЕЛОВЕК 
ДЕЙСТВИЯ. В работе рассматриваются два семантических компонента этих образований: 
ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ (на основе текста комедии «Как вам это понравится») и ЧЕЛО-
ВЕК ДЕЛА (на основе выборки контекстов из Шекспировского корпуса). Концептуальный 
и эпистемологический анализ, проведенный на контекстах словоупотреблений лексем из 
семантического поля «экономическая деятельность», показал, что имя действия реализу-
ется в пределах синкретической понятийной области «человек дела + любовь = добро». 
Семиолингвистический анализ при выделении сем и прагмем «имени действия» позволил 
выявить действие принципа дополнительности при образовании новых смыслов, которые 
возникли в результате экстраполяции лексики из семантического поля «экономическая дея-
тельность» на другие области активности человека. Корпусный подход позволил вычленить 
симметричные «зеркальные» контексты концептуальной оппозиции MAN OF THOUGHT / 
MAN OF ACTION во всем корпусе текстов Шекспира, что доказывает их принадлежность 
автору, который считал ИМЯ ДЕЙСТВИЯ основной ценностью своей эпохи.
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Abstract
This article examines the cognitive features of the power frame in A. Pushkin’s historical 
tragedy “Boris Godunov”. The study of linguistic frames has been of significant interest to 
many linguists; nonetheless, there is still a noticeable lack of academic research on the subject. 
The author of this study intends to clarify the definition of frame by considering numerous 
approaches defining this term in contemporary research. Pushkin’s closet play is dedicated 
to the period of Boris Godunov’s reign (1598-1605) and False Dmitry I’s invasion. In this 
play, Pushkin depicts a realistic embodiment of the characters’ images, with one of the main 
topics raised in the tragedy involving the question of power and the person. According to 
Pushkin, any power is violence, and therefore evil. 
The theme of the legitimate monarch’s overthrow and the usurpation of power is central to 
the work, with the motive for the usurpation of power presented from the usurper’s point of 
view, thereby adding complexity and humanity to the villain’s actions. 
This study aims to identify the ways of implementing the cognitive framing of power within 
the work, especially by examining Boris’ soliloquy, one of the play’s most iconic scenes. 
The author integrates different research approaches in order to apply an integrative approach 
to the study of literary discourse, combining methods of both cognitive linguistics and 
discourse analysis throughout the work. This study distinguishes the features of the power 
frame (its use and implementation) and shows that this linguistic frame is indeed the leading 
one. It also presents the main character’s dominant personality type based on Renaissance 
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dualisms. Finally, this study analyzes conditionally-designated nominations of slots in Tsar 
Boris soliloquy from the standpoint of Machiavellian ideas.
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Frame, power, semantic field, slot, historical tragedy, soliloquy, cognitive discourse.
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Introduction
This article is devoted to the study of the power frame, namely its use and implementation 
in the historical tragedy “Boris Godunov”, written by Alexander Pushkin. The relevance 
of this work is made clear by the close attention of contemporary linguistics to the notion 
of frame. The affirmation of this notion in research denotes a new degree in comprehending 
the ways and features of language, consciousness, cultural interaction, and, consequently, 
new aspects of linguistics, cognitive science, cultural studies, psychology, and 
philosophical relations. Marvin Minsky introduced the notion of frame in terms of 
artificial intelligence — a static informational structure of data that is necessary for a 
stereotypical representation of a given situation. Later, frame has found application in 
cognitive linguistics denoting a specific structure of human knowledge about stereotypical 
situations that are stored in the mind and represent the human experience.

Frame has been of interest to many linguists, such as N. Belozerova, T. van Dijk, 
E. Kubryakova, G. Lakoff, M. Proskuryakov, I. Tarasova, and C. Fillmore. However, 
the notion of frame is still not fully comprehended in contemporary research. This 
study aims to describe in detail the essence of the power frame and show its value 
and use in fiction, which determines the novelty of our work.

The main goal of this work is to identify ways of implementing the power frame 
through the example of A. Pushkin’s “Boris Godunov”. To achieve this goal, the 
following objectives were set:

1. To identify, review, and summarize the existing points of view on the definition 
of frame in linguistics.

2. To determine the notional component of the power frame.
3. To identify and examine the power frame implementation features in A. Push-

kin’s “Boris Godunov”.

Literature Review
Frame is one of the central categories of cognitive linguistics, a relatively new 
cognitive science that examines the nature and essence of knowledge and cognition. 

This study focuses on the notion of frame essence as well as its development in 
linguistic research and also discusses various concepts that relate directly to this notion 
in cognitive linguistics. For a broader review, we studied various authoritative sources, 
which include “A Framework for Representing Knowledge” by M. Minsky, “Frames 
and the Semantics of Understanding” by C. Fillmore, “Language. Cognition. Commu-
nication” by T. A. van Dijk, “The Conceptual Structure of Text” by M. Proskuryakova, 
“The Discourse of Power and the Locus Category” by N. Belozerova, and others. 
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According to N. Boldyrev, linguistic meanings can transmit only a part of knowl-
edge about the world, and most of the knowledge is in our mind in the form of concepts 
(mental structures). They tend to change their characteristics constantly depending 
on their complexity and abstractness. As such, the characteristics changing requires 
new ways of verbalization [2].

Researchers in the field of cognitive linguistics argue that there are certain cog-
nitive structures or blocks of knowledge behind word meanings that actually provide 
words understanding. Scholars have called these a number of names: cognitive con-
texts; Gilles Fauconnier and George Lakoff refer to these as mental spaces; Charles 
Fillmore called them frames. Nevertheless, it is well agreed that knowledge is organ-
ized through structural cognitive models [4, 5, 9].

The term frame came to linguistics from the field of IT and spread widely in the 
1970s. In a broad sense, a frame is a framework, a cell, a stable cognitive structure, 
an image containing information. At about the same time, Marvin Minsky introduced 
the term frame into linguistics. It denoted the structure of knowledge in perceiving 
spatial scenes and representing stereotypical situations [10, p. 19].

The Concise Dictionary of Cognitive Terms defines frame as a unit of knowledge 
organized around a certain notion, but unlike associations, containing data on the 
essential, the typical, and the possible for this notion. Frame, as a rule, has a more or 
less conventional nature and therefore helps to specify what is distinctive and typical 
in a certain culture [8, p. 90].

In cognitive linguistics, a frame is a way of reflecting the structure and content 
of a concept. Slots clarify the content of the frame, including some aspect of its con-
cretization. The use of this term in cognitive linguistics is due to the fact that rapidly 
increasing streams of language information in the form of electronic sources require 
the creation of automated word processing systems in order to retrieve semantic in-
formation from texts according to predetermined parameters. 

Fillmore described frame as a group of words, which is studied as a whole. Fur-
thermore, in order to determine the meaning of a word of the group, it is important 
to know the meanings of all the words of this group. That is, the frame forms a special 
organization of knowledge, a prerequisite for our ability to comprehend closely-re-
lated words [5, p. 58]. Slots are the frame components in the representation of knowl-
edge. They characterize some property or connection of the concepts or objects de-
scribed by the frame, in turn being the elements of the situation that include some 
part of the frame. 

Teun A. van Dijk defines frame as a unit of knowledge organized around a certain 
concept, containing basic, typical, and potentially possible information that is asso-
ciated with a particular concept [3, p. 71]. 

Some scientists consider frame not just a type of concept but a form of its mental 
representation, that is, a conceptual structure, a unit of mental space [12]. Thus, frame 
is one of the concept’s mental representation ways — by referring to the conceptual 
area in which this concept is interpreted. Other linguists interpret frame not as a con-
cept, but as a higher-level cognitive structure, a type of interaction between concepts, 
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as a way of organizing the mental space [14]. Thus, the use of a frame structure fa-
cilitates the analyzing language material task. In addition, it makes it possible to 
systematize and examine with more detail the individual units that make up a slot 
included in the structure of this model. Frames are directly involved in the process of 
speech communication attracting the extralinguistic knowledge about the world, 
contained in them.

It is worth noting that not much attention is paid to the question of the frame and 
field ratio (lexical, semantic, conceptual). The semantics of frames considers the set 
of interpretation frames as alternative ways of seeing things. The differences are de-
termined by where the search for a structure is concentrated — in the language system 
or outside it [5, p. 61]. 

Irina Tarasova also points out the main differences between a semantic field and 
a frame. Frame is a more rigid structure that reflects typical connections in typical 
situations, while field is an associative-specific structure but also individual-specific. 
Frame’s integrative principle is situational proximity; associative-semantic proximi-
ty is the integrative principle in the field. The structural organization of a frame assumes 
the presence of nodes (slots); and in a field — the core, the center, and the periphery, 
the boundaries between which are very vague and mobile. 

As Tarasova notes, when comparing frame and conceptual field as different types 
of cognitive structures, it is the degree of typicality (or individuality) of associations, 
their rational (or emotional) character that can become the boundary that marks the 
frame and field formations [14]. 

Thus, the frame structure plays an important role in the analysis of linguistic 
material, since its use makes it possible to systematize and consider in more detail 
the individual units that make up one or another slot included in the structure of this 
model. Frames attract the extra-linguistic knowledge about the world contained in 
them, directly participating in the process of speech communication. 

Methods
The study of the multidimensional nature of discourse is still under development. This 
is made evident by the variety of research methods employed within discourse study 
as well as relative uncertainty concerning its criteria and characteristics. Thus, it is 
necessary to integrate different research approaches — to apply an integrative approach 
to the study of discourse that combines methods of both cognitive linguistics and 
discourse analysis. 

Cognitive discourse analysis is a form of analysis that can affect any statement 
(verbal or non-verbal) aimed at communication with another person. The statement 
itself refers the speaker to a particular social group, as its specific expression of thought 
implies a focus on using language in a particular social context. In “Boris Godunov”, 
the role of such social utterance is played by political utterance or political discourse 
as a whole [13, p. 63].

Steps of the research process: 
 � Identification of a problem.
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 � Review of relevant literature, definitions of terms and concepts, and clarifi-
cation of the problem.

 � Extraction of textual and extra-textual information about the discursive situ-
ation, such as historical and idiosyncratic text creation conditions.

 � Identification and discursive interpretation of the power frame that serves to 
convey the semantic content of the text.

 � Semantization of language units objectified in the text. 
 � Establishment of a semantic variation of a statement in which lexemes and 
phraseological combinations entering into lexical and phraseological config-
urations participate in a variety of semantic increments that reflect the opinions 
and values of the character.

 � Creation of a holistic understanding of the analyzed discourse fragment.

Results
The communicative function of Alexander Pushkin’s historical tragedy “Boris Go-
dunov” is determined by the content of two interrelated parameters of Roman Jakob-
son’s functional model: context category content and author category content [6]. The 
semantic core of the sum of these parameters includes: 

1) historical context: the historical period of the tragedy creation associated with 
the events related to the emotional arousal of some social communities and 
individuals influencing the political situation and the active formation of new 
political views in society, such as the Decembrist revolt;

2) A. Pushkin’s belonging to the synthetic (more metonymic) type of authors;
3) a dual intertextual basis of the tragedy that includes Shakespeare’s historical 

tragedies, on the one hand, and the relevant parts of N. Karamzin’s work “His-
tory of the Russian State”, on the other.

Alexander Pushkin’s closet play (not intended to be performed onstage) “Boris 
Godunov”, written in 1825, was influenced by Nikolay Karamzin’s “History of the 
Russian State” (1816-1826), a multivolume national history that chronicled Russia 
from ancient times to the reign of Ivan the Terrible and the Time of Troubles [7]. 

Although, Karamzin’s work was not the first fictional interpretation of Russian 
history, it was a work that made history more broadly accessible for the public. Fur-
thermore, it contributed greatly to the formation of national self-consciousness due 
to its high literary merits and the author’s scholarly scrupulousness [11]. 

Pushkin’s full-length (twenty-three scenes) play in verse is dedicated to the peri-
od of Boris Godunov’s reign from 1598 to 1605 and False Dmitry I’s invasion. The 
author used for the story a popular rumor that Ivan the Terrible’s 8 year-old son and 
heir to the throne Cesarevich Dmitry was murdered, allegedly on Boris Godunov’s 
order. That, however, has not been historically confirmed. It is also important to note 
that the tragedy was written in imitation of Shakespeare’s historical chronicles main-
ly in a blank verse and with a few prosaic scenes. Pushkin’s wide interest in foreign 
literature and his appreciation of Shakespeare influenced his work, though, without 
changing his own style. 
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In this play, Pushkin depicted a realistic embodiment of the characters’ images, 
with one of the main topics raised in the tragedy being the question of power and the 
person. According to Pushkin, any power is violence, and therefore evil. 

In the political tragedy “Boris Godunov”, the theme of the legitimate monarch’s 
overthrow and the usurpation of power is central to the work, with the motive for the 
usurpation of power presented from the usurper’s point of view. One of the play’s 
most iconic scenes begins with Boris’s soliloquy, a monologue that denotes the solo 
utterance and reveals the character’s inner thoughts and feelings to the audience. In 
this scene, Boris Godunov is able to reflect frankly on his position, intensifying the 
dramatic effect of the character’s private thoughts, reflections, and transmission of 
motives. 

Boris Godunov’s dominant type is based on Renaissance dualism, and the char-
acter is showed from two sides — a Renaissance humanist and the ruler with an 
unrelenting thirst for power. The following opposition appears in Fig. 1. 

 
 

 
       HUMANIST                                  POWER-HUNGRY RULER 

Fig. 1. Godunov’s Dominant Type Рис. 1. Типологическая доминанта Б. Годунова

Turning to the political metaphor in the tragedy where the usurper is dualistic, we 
can see that it goes to the following slots: life, mental illness, bodily disease, econom-
ic activity, love, people, family, nature, immature peace, death, poison. It is worth 
noting that such fields as economic activity, nature, and poison are the concepts of 
the Renaissance episteme. 

First of all, the text of the monologue presents Boris Godunov’s standpoint and, 
directly, Pushkin’s attitude as well as the intertextual point of view of N. Karamz-
in. Boris Godunov speaks here as a ruler entrusted with the essential duties of 
governing the state, the entity denoted as caring within Shakespeare’s plays. Con-
cerns of the state (its cares) under the management of the crown are elements of 
the power discourse determining the burdens of the crown or, in this case, of Mono-
makh’s Cap [1]. However, it should be pointed out that Godunov is represented in 
this scene as more than a politician — he is also a statesman with distinctly human 
characteristics. 

This monologue consists of parts that can be conditionally designated by the 
following slot nominations; their relationship with the power frame can be represent-
ed in the form of a triangle (Fig. 2):

1) Godunov — a human, 
2) Godunov — a statesman,
3) Godunov — a power-hungry ruler.
Going back to Shakespeare, a similar schema can be applied to the monologue of 

one of his power-seeking characters, Richard Gloucester (“Richard III”). 
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 Human 

Fig. 2. The Relation of the Slot  
Nominations with the Power Frame

Рис. 2. Взаимосвязь номинаций 
слотов с фреймом «власть»

However, there are significant differences between the main motives of these two 
historical tragedies and the typological dominants of their main characters. First and 
foremost, this is due to the fact that the main idea of Machiavelli’s philosophy — the 
idea that “the end justifies the means” according to which morality may be disregard-
ed in support of brute force for the sake of strengthening the state — becomes a clear, 
if under-emphasized aspect of “Boris Godunov”. Unlike Gloucester, who plans villainy 
outright, Godunov is tortured by his conscience. 

So, we turn directly to the text. As already mentioned, the monologue can be 
conditionally divided into three parts, in the first of which Boris Godunov appears as 
a simple person, a man who is not free from ordinary feelings.

“Достиг я высшей власти; 
Шестой уж год я царствую спокойно. 
Но счастья нет моей душе. Не так ли 
Мы смолоду влюбляемся и алчем 
Утех любви, но только утолим 
Сердечный глад мгновенным обладаньем, 
Уж, охладев, скучаем и томимся?” [15]

Pushkin suggests that power and reign are equivalent to such concepts as love, 
soul, and life for Godunov: the first two lines emphasize that life and reign are indi-
visible for him. Then again, though, we see him as a human being who feels and 
suffers. He speaks about his dear people whose troubles he is implacably blamed for 
by others.

“В семье моей я мнил найти отраду, 
Я дочь мою мнил осчастливить браком — 
Как буря, смерть уносит жениха... 
И тут молва лукаво нарекает 
Виновником дочернего вдовства 
Меня, меня, несчастного отца!.. 
Кто ни умрет, я всех убийца тайный: 
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Я ускорил Феодора кончину, 
Я отравил свою сестру царицу, 
Монахиню смиренную... все я! 
Ах! чувствую: ничто не может нас 
Среди мирских печалей успокоить; 
Ничто, ничто... едина разве совесть. 
Так, здравая, она восторжествует 
Над злобою, над темной клеветою” [15].

In this part of the monologue, the following opposition can be clearly discernible 
(Fig. 3):

 
RULER                                       PEOPLE 

Fig. 3. The Ruler and the People Opposition Рис. 3. Оппозиция правитель/народ

However, it is better disclosed in the second part of the monologue:

“Напрасно мне кудесники сулят 
Дни долгие, дни власти безмятежной — 
Ни власть, ни жизнь меня не веселят; 
Предчувствую небесный гром и горе. 
Мне счастья нет. Я думал свой народ 
В довольствии, во славе успокоить, 
Щедротами любовь его снискать — 
Но отложил пустое попеченье: 
Живая власть для черни ненавистна, 
Они любить умеют только мертвых. 
Безумны мы, когда народный плеск 
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!  
Бог насылал на землю нашу глад, 
Народ завыл, в мученьях погибая; 
Я отворил им житницы, я злато 
Рассыпал им, я им сыскал работы — 
Они ж меня, беснуясь, проклинали! 
Пожарный огнь их домы истребил, 
Я выстроил им новые жилища. 
Они ж меня пожаром упрекали! 
Вот черни суд: ищи ж ее любви” [15].

Boris Godunov enumerates a string of tragic events for which the people blame 
him. Here, his real attitude and intentions towards the people and his true aspirations 
become clear: “Я думал свой народ / В довольствии, во славе успокоить…”. This 
part of Boris’s soliloquy reveals an important isotopy — the recurrent sequence of 
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semantic features in the text, the sources of which we find in the IX-X volumes of 
Nikolay Karamzin’s work, “The History of the Russian State”, expressed by the words: 
“The people scream, then do not speak” (“Народ то кричит, то безмолвствует”).

The phrase “народ безмолвствует” ends Pushkin’s tragedy “Boris Godunov”. 
We can also find it repeated in Karamzin’s descriptions of the most important turning 
points in Russian history. With the consistency of a formula, the famous phrase goes 
from a volume to another. It appears in different contexts and gradually becomes the 
bearer of the essential meaning, the quintessence of the Russian Middle Ages history. 

However, the historian does not interpret silence as a sign of the people’s obedi-
ence, humility, and non-resistance. We can see that the meaning of the idea is com-
pletely different. People’s silence is a sign of secret and always dangerous hatred to 
obdurate rulers.

An irrefutable proof of the strong connection between the historical works of 
Pushkin and Karamzin can also be the fact that the first edition of “Boris Godunov” 
comes out with a dedication: “To the Memory, Precious to Russians, of Nikolay 
Mikhailovich Karamzin, this work, inspired by his Genius, is dedicated with rever-
ence and gratitude by A. Pushkin” (“Драгоценной для россиян памяти Николая 
Михайловича Карамзина сей труд гением его вдохновленный с благоговением 
и благодарностию посвящает А. Пушкин”). 

As for the first part of this isotopy — a repetition of a basic meaning seme — name-
ly “народ кричит”, it is perfectly expressed in the monologue through the following 
metaphors: “народный плеск”, “ярый вопль”, “народ завыл”, “они ж меня <…> 
упрекали”,  “они ж меня, беснуясь, проклинали”, “черни суд”, “живая власть”.

However, the opposition of the ruler/the people exists in the tragedy not sepa-
rately, but in a system that can be represented in the form of the following schema 
(Fig. 4).

 

GOD 

SITUATION ON THE 
THRESHOLD OF THE 
TIME OF TROUBLES 

RULER / 
PEOPLE 

Fig. 4. The System of Powerful Forces 
in Godunov’s Monologue

Рис. 4. Система векторов власти  
в монологе Годунова
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Both the ruler and the people cannot overcome the confines of the Time of Trou-
bles, which undoubtedly impacted both sides. However, these two seemingly power-
ful forces end up under the exorable power of God’s divine justice.

The tsar accepts that God is the supreme power and judge, and that all is ultimate-
ly in his mighty hands. Realizing retribution, Godunov, more and more often, turns to 
the theme of remorse that Pushkin presents in the third and final part of the soliloquy:

“Но если в ней единое пятно, 
Единое, случайно завелося, 
Тогда — беда! как язвой моровой 
Душа сгорит, нальется сердце ядом, 
Как молотком стучит в ушах упрек, 
И всe тошнит, и голова кружится, 
И мальчики кровавые в глазах... 
И рад бежать, да некуда... ужасно! 
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста” [15].

Having sacrificed everything for power and crossed the line by committing crime, 
Boris Godunov comes to the understanding that the supreme power remained for him 
as before unattainable. God’s wrath, people’s revolt, and extreme gravity of the crime 
prevail over him.

The examined material allows us to conclude that the power frame is dominant 
within Boris Godunov’s monologue, thereby setting one of the main themes of the 
play: the thirst for power for the benefit of the state.

Conclusion
In cognitive linguistics, frame is a model of an abstract image, the minimum possible 
description of an object, phenomenon, event, situation, or process essence. Frame is 
a way of reflecting the structure and content of concept. Slots clarify the content of 
the frame including some aspect of its concretization. 

When considering frame and semantic field as different types of cognitive struc-
tures, it becomes obvious that the boundary separating frame and field formations is 
the degree of representativeness/individuality of associations and their rational/emo-
tional nature.

Frame is determined by the individual characteristics of the language personality 
and the specificity of the encoded representation.

Frame structure plays an important role in the analysis of language material. It 
makes it possible to systematize and consider in more detail the individual units that 
make up a slot that is a part of this model’s structure.

Traditionally, power is considered among the most attractive and important of 
social values to a person. That want explains why all human abilities are involved in 
the struggle for power.

This article examined the power frame in Alexander Pushkin’s work “Boris Go-
dunov”, using the main character’s monologue as an example of its implementation. 
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In this closet play, the central, metaphorically fixed theme of political tragedies — the 
overthrow of the legitimate monarch and the usurpation of power — is displayed 
clearly. The idea of usurpation forms the thematic core and is presented from the 
usurper’s point of view revealing his real motives. 

Tsar Boris’s dominant type is based on Renaissance dualism. Pushkin represents 
this character as a humanist, a wise ruler who is not completely devoid of nobility 
and mercy. At the same time, according to Pushkin, Godunov is a regicide with a lust 
for power who stops at nothing, not even at the murder of the innocent child.

The work clearly traces the main idea of Machiavellianism: the end justifies the 
means. However, neglecting the moral standards for the sake of strengthening the 
state proves a fatal mistake for Godunov. Pushkin gives a clear definition: any power 
is violence and therefore evil.

Thus, this study allows us to conclude that the power frame is the leading one in 
Alexander Pushkin’s historical tragedy “Boris Godunov”, demonstrating that this 
reoccurring frame has a significant presence in the writings of one of Russia’s most 
prominent writers. 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию когнитивных особенностей фрейма «власть» на 
материале исторической трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Автор уточняет 
определение фрейма, изучая многочисленные подходы к дефиниции данного терми-
на. Актуальность работы определяется пристальным вниманием к данному понятию 
современной лингвистики; утверждение понятия «фрейм» в науке обозначает новую 
степень в постижении способов и особенностей взаимодействия языка, сознания и 
культуры, а следовательно, и новые аспекты взаимосвязи лингвистики c другими на-
уками. Тем не менее проблемы фрейма остаются еще не до конца изученными. Данное 
исследование позволяет подробно описать сущность фрейма «власть» и показать его 
значение и использование в художественной литературе, чем и обусловлена новизна 
работы. При выполнении работы были использованы общие методы исследования на-
ряду с частными лингвистическими методами. Применение когнитивно-дискурсивного 
анализа позволило существенно расширить глубину понимания фрейма «власть», до-
минирующего в исторической трагедии Пушкина. В рассматриваемом историческом 
произведении представлена центральная тема политической трагедии: свержение за-
конного монарха и узурпация власти. Мотив узурпации власти образует тематическое 
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Фрейм «власть» в произведении А. С. Пушкина «Борис Годунов» 

ядро и представлен с точки зрения узурпатора. Типологическая доминанта царя Бориса 
базируется на возрожденческом дуализме. Герой представляется с двух сторон: возрож-
денческого человека, гуманиста и правителя, жаждущего власти. В произведении четко 
прослеживается главная идея макиавеллизма: цель оправдывает средства. Однако для 
Годунова пренебрежение нормами морали ради упрочения государства — это роковая 
ошибка. Пушкин дает абсолютно четкое определение: любая власть есть насилие, а 
значит — зло. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что фрейм «власть» 
является ведущим в рассматриваемом монологе Бориса Годунова, задавая тем самым 
одну из главных тем произведения. Все три части монолога объединены общей темой 
жажды власти ради блага государству.

Ключевые слова
Фрейм, власть, семантическое поле, слот, историческая трагедия, солилоквий, когни-
тивный дискурс.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению метафорических моделей в совокупности их реализа-
ций в тексте поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и их отражению в переводах 
произведения на китайский язык. Актуальность исследования определяется вниманием 
современного языкознания к метафорическому моделированию отраженной в языке 
действительности, к понятию языковой личности, реализующей себя в создаваемых ею 
текстах. Новизна работы заключается в выявлении и рассмотрении метафорических 
моделей в пространстве текста поэмы, определении сходства и различия оригинального 
и переводного текстов в плане передачи пушкинских образных параллелей на китайский 
язык. Целью исследования является характеристика корпуса представленных в поэме 
метафорических моделей, их классификация и описание, определение особенностей 
их перевода на китайский язык. Главными методами исследования являются описа-
тельный и сопоставительный. В работе дана характеристика языковых составляющих 
субъектных и объектных областей метафорических моделей, входящих в тематические 
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комплексы «Природа» и «Человек», указаны признаки, лежащие в основе образных 
сопоставлений, определена роль метафорических моделей в описании реалий приро-
ды и персонажей. Сделаны выводы об отражении в метафорических образах земного, 
воздушного и водного пространства, о значимости данных образов в характеристике 
героев — их внешнего облика, действий, физических и душевных состояний, особен-
ностей характера и поведения. Рассмотрены в сопоставительном аспекте реализации 
метафорических моделей в произведении А. С. Пушкина и его переводах на китайский 
язык, сделаны выводы о значительном сходстве их состава и семантики в текстах 
оригинала и перевода вследствие универсальности ряда традиционных образных сопо-
ставлений. Выявлены отклонения китайского варианта поэмы от пушкинского текста, 
обусловленные намерениями переводчиков учесть особенности китайской картины 
мира, специфику китайского языка с целью адекватной передачи читателю семантики 
образных сопоставлений в поэме А. С. Пушкина.

Ключевые слова
Картина мира, метафорическая модель, поэтический текст, русский язык, китайский 
язык, перевод.
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Введение
Лингвистика последних десятилетий характеризуется активным интересом 
ученых к вопросам языковой картины мира — совокупности знаний человека 
о мире, «запечатленных в языковой форме» [7, с. 61], в том числе и в художе-
ственных произведениях.

«Руслан и Людмила», первая поэма А. С. Пушкина, с момента ее публикации 
обратила на себя внимание широкого круга как читателей, так и литераторов, 
критиков, а впоследствии и ученых — В. В. Виноградова, Б. М. Гаспарова, 
Г. А. Гуковского, Ю. М. Лотмана, Н. Н. Скатова, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Ты-
нянова и др. Данное произведение, определившее, по словам А. Л. Слонимско-
го, «тот тип поэмы, который господствовал потом на протяжении нескольких 
десятилетий в качестве ведущего жанра» [10, с. 183], изучается в разных аспек-
тах. Например, Ю. В. Стенник рассматривает текст поэмы в плане отражения в 
нем русских поэтических традиций XVIII в. [11, с. 107-122]; В. А. Кошелев — в 
контексте эстетической парадигмы пушкинской эпохи [5]; Я. А. Зорина — с 
точки зрения отражения в поэме обрядов и традиций славян [4, с. 473-475]; 
Т. И. Акимова на материале «Руслана и Людмилы» и волшебно-сказочных поэм 
конца XVIII — начала XIX вв. рассматривает проблемы авторского дворянско-
го самосознания [2, с. 106-115] и т. д. Вместе с тем, как отмечает Л. В. Тарасова, 
пушкинская поэма «до сих пор остается поэтической тайной» [12, с. 6].

Сравнительно новым является рассмотрение художественного текста сквозь 
призму метафорических моделей (далее ММ), реализации которых — главным 
образом метафоры и сравнения — отражают образную картину мира автора. 
Выявление реализаций ММ, их группировка и характеристика дает возможность 
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получить информацию о метафорической картине мира пушкинского произ-
ведения, определить, что именно, каким образом и с какой целью воплощается 
в образных сопоставлениях; обращение к переводам на китайский язык позво-
ляет выявить черты сходства и различия образных параллелей в оригинальном 
и переводном текстах. 

Мир природы в реализациях ММ
Общий объем реализаций ММ в тексте поэмы Руслан и Людмила» [8]1 состав-
ляет 279 употреблений, 69,6 % из которых относятся к реалиям мира, в котором 
живут и действуют герои, 30,4 % — к сфере персонажей. 

Сфера природы занимает весьма важное место в поэме А. С. Пушкина. 
Л. О. Варик указывает на «особую семантическую значимость» ряда слов дан-
ной тематической группы, на важность природы и как фона развития событий 
в произведении, и как источника вечной красоты и гармонии, и как средства 
портретных описаний [3, с. 3-7]. 

Образная сфера «Мир природы» представлена реализациями ММ, в субъ-
ектные зоны которых входят обозначения элементов живой и неживой приро-
ды — земного пространства, воды, воздуха (и проявлений воздушной стихии), 
флоры и фауны, огня, света и тьмы и др. 

В характеристике земного пространства и его объектов наибольшим коли-
чеством реализаций представлена ММ «земля — существо». Отдельные реалии 
земного рельефа уподобляются частям тела живого существа, например, «темя 
гор» (52), «грудь земли» (48). Однако чаще всего реализаций данной ММ со-
держат информацию о состоянии земного пространства, причем большинство 
данных реализаций характеризуют процесс сна — или полусна. Глагол дремать 
используется поэтом применительно к горам, долинам и др., характеризуя, по 
сути, само их бытие, протяженность которого во времени подчеркивается упо-
минаниями о вечной тишине, о древности объекта — как, например, пещера 
Финна, своды которой — «ровесники самой природы» (45). Пробуждение дрем-
лющих природных объектов обусловлено, как правило, активными действиями 
персонажей поэмы, прежде всего Руслана. Например, в результате пробуждения 
Русланом спящей головы «Проснулись рощи молчаливы» (54); сон дремлюще-
го поля битвы «прервался» при вступлении Руслана в схватку с врагами (66). 
Способностью спать, засыпать, просыпаться наделяются практически все эле-
менты пространства мира: 

Уподобление живому существу используется поэтом в описании разных 
реалий мира, его стихий: основание сопоставления — жизненного цикла (рож-
дение, жизнь и смерть разных элементов мира), перемещения, речи. Витальны-
ми признаками наделяются объекты, относящееся к разным областям простран-
ства природного мира: земной поверхности и ее деталям, небу, пространству 
меж землей и небом, в котором в качестве активной силы проявляет себя ветер, 
который воет (47), свистит, бунтует (50). ММ света представлена главным об-

1 далее страницы по этому изданию
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разом сопоставлениями небесных светил с благородными металлами: «месяц 
золотой» (54) «при серебряной луне» (57) и др.

Единичными реализациями представлены ММ «земля — ткань», «воздух — 
ткань», «вода — драгоценное», «вода — огонь», «воздух — вода». Данные со-
поставления значимы для пейзажных описаний, в том числе и контрастных. 
Таковы, например, увиденные Людмилой картины садов во владениях Черно-
мора и за их пределами. В первом случае реализации ММ принимают участие 
в создании прекрасного пейзажа, в другом — в описании безжизненного, пу-
стого пространства, ср.: «алмазные фонтаны», жемчужная, огненная дуга водо-
падов (51); «Все мертво. Снежные равнины / Коврами яркими легли. / Стоят 
угрюмых гор вершины / В однообразной белизне…» (50).

Мир живой природы представлен реализациями всего трех ММ: «птица — 
стихия», «растение — существо» и «растение / плод — драгоценное»: «Носил-
ся, плавал коршун серый / И пал, как молния, на двор» (49); «роз живые ветки / 
Цветут и дышат» (51); «золотые апельсины» (51). Значительно чаще предста-
вители живого мира упоминаются в качестве объектов сопоставлений при ха-
рактеристике тех или иных черт персонажей поэмы.

Сравнительная немногочисленность реализаций ММ природного мира не 
свидетельствует о малозначительности природы в поэме. В тексте «Руслана и 
Людмилы» облик и характер окружающего мира весьма важен, но природные 
реалии зачастую описаны Пушкиным без использования метафор или сравнений. 
Реализации вышеназванных ММ, во-первых, представляют природу как нечто 
живое, что позволяет рассматривать ее в качестве своеобразного персонажа 
произведения; во-вторых, образные соответствия способствуют созданию вы-
разительного пейзажа, тех необходимых «декораций», на фоне которых раз-
вертывается действие поэмы. Например, картины сна природы оказываются 
важной частью описаний снов, обычных или волшебных. 

Рассмотрение реализаций ММ природы в переводах «Руслана и Людмилы» 
на китайский язык, выполненных Цюн Юй [15] и Гэ Баоцюань [16], приводит 
к выводу о достаточно точном и полном отражении соответствующих пушкин-
ских строк в китайском варианте поэмы. ММ природы, как и большинство их 
реализаций, в переводах сохраняются. Приведем некоторые примеры:

 � ММ «земля — существо»: «Долина тихая дремала»; перевод Цюн Юй: 
静静的山谷已进入梦乡 (Тихая горная долина заснула); перевод Гэ Бао-
цюань: 静静地山谷沉入梦乡 (Тихая горная долина погрузилась в сон).

 � ММ «земля — изделие из ткани»: «Снежные равнины коврами яркими 
легли»; перевод Цюн Юй: 皑皑的雪原, 宛如一张明亮的地毯 (Снежное 
поле как яркий ковер); перевод Гэ Баоцюань: 茫茫雪野像耀眼的地毯 
(Снежные равнины как яркие ковры).

 � ММ «свет — человек»: «Меж тем в лазурных небесах / Плывет луна, 
царица нощи»; перевод Цюн Юй: 这时候湛蓝的天空浮出一轮明月 — 夜
空的女皇 (В это время на темно-голубые небеса выплыла полная луна — 
царица ночного неба); перевод Гэ Баоцюань: 这时, 夜的女皇 — 一轮明
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月, 高高挂在碧蓝的天空 (В это время царица ночи — полная луна — 
высоко висит на темно-синем небе).

 � ММ «вода — драгоценное», «вода — огонь»: «Жемчужной, огненной 
дугой / Валятся, плещут водопады»; перевод Цюн Юй: 瀑布像一道珍珠
和彩虹, 怒吼着从高处倾泻而下 (Водопад словно жемчуга и радуги дуга, 
рыча, льется с вершины); перевод Гэ Баоцюань: 瀑布像珍珠和火焰的长
虹哗哗作响, 倾泻而下 (Водопад словно жемчуг и радуга огня, журча, 
льется).

В китайском образе мира, как и в русском, существуют представления о 
земле (и ее объектах) как живом существе, светил — как изделий из металла  
и т. п., в связи с чем у переводчика и читателей не возникает проблем с пони-
манием соответствующих сопоставлений. В то же время в отдельных реализа-
циях той или иной ММ в переводах наблюдаются отклонения от исходного 
текста. Например, строка «С дерев спадает дряхлый лист» в китайском вариан-
те выглядит как 树上的黄叶纷纷飘落 (С деревьев спадают желтые листья), что 
можно объяснить отсутствием в китайском языке слова «дряхлый» в значении 
«немощный от старости».

Мир человека в реализациях ММ
В нашей работе понятие человека обладает известной условностью, поскольку 
для «Руслана и Людмилы», по нашему мнению, разграничение людей и вол-
шебных персонажей не является принципиальным. Люди из мира сказочной 
поэмы оказываются причастными чародейству — например, пользуются вол-
шебными предметами (меч, шапка-невидимка, кольцо). Сверхъестественною 
силой наделяется прежде всего главный герой, способный летать в небесах, в 
одиночку истребить целую армию, быть воскрешенным и воскрешать самому. 
Финн, обычный человек, становится могущественным волшебником, как и 
Наина. В свою очередь, волшебные существа — Черномор, голова — имеют 
ряд человеческих черт, проявляют вполне человеческие реакции и совершают 
действия «сниженные»: голова оглушительно чихает, посрамленный Людмилой 
и побежденный Русланом Черномор выглядит смешно и жалко. 

Репрезентанты ММ сферы «Человек» распределяются по нескольким груп-
пам, наиболее объемными из которых являются следующие: человек; части тела, 
органы; чувства, эмоции, состояния. 

Человеческий мир представлен в «Руслане и Людмиле» значительным коли-
чеством реализаций ММ, отражающих уподобление персонажа людям, предста-
вителям животного и растительного мира, мифологическим существам, проявле-
ниям стихии, свету и огню, жидкости, предметам. Объем каждой ММ невелик, 
однако значимость того или иного сопоставления не имеет прямой связи с коли-
чеством его употребления в художественном тексте. Например, единственная 
реализация ММ «персонаж — животное» важна для комической характеристики 
гонимого страхом Фарлафа: «Так точно заяц торопливый, / Прижавши уши бояз-
ливо, / По кочкам, полем, сквозь леса / Скачками мчится ото пса» (48). 
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Характеристики персонажей, отраженные в реализациях ММ «человек — 
птица», определяются прежде всего символикой (традиционной или переос-
мысленной поэтом) орнитологических образов. Лебедь, традиционно ассоции-
руемый с женской красотой, является аналогом неизвестной красавицы, уви-
денной Ратмиром: «И дева по стене высокой, / Как в море лебедь одинокий, / 
Идет, зарей освещена» (57). Образы крупных хищных птиц, ястреба и коршуна, 
в народной традиции и отражающих ее литературных произведениях зачастую 
объединяются: с помощью данных образов раскрывается тема смерти [9, с. 184]. 
В «Руслане и Людмиле» обозначение ястреба применяется по отношению к 
главному герою. Данное сопоставление, свободное от традиционного негатив-
ного содержания, характеризует лишь стремительность и мощь атаки Руслана, 
летящего на противника, «как ястреб» (55). Полностью сохраняет традиционное 
негативное содержание образ коршуна как аналога коварного и жестокого 
Черномора (называемого Русланом также «хищником»).

Особого замечания заслуживает представленное во второй песне поэмы раз-
вернутое сравнение, включающее три орнитологических образа, используемых 
А. С. Пушкиным в качестве иллюстрации к похищению Черномором Людмилы 
с брачного ложа. В статье, посвященной архаическим истокам поэмы, Н. К. Те-
летова, указывая на бытовой путь обновления архаики как наиболее заметный в 
произведении (сказочный злодей предстает зевающим, одетым в халат, Наина — 
старухой с клюкой и т. д.), отмечает: «Лишь Финн и Руслан не окружены игровым 
контекстом» [13, с. 1]. Однако характер образной ассоциации свидетельствует о 
том, что поэт «не пощадил» и главного героя, сопоставив его — вместе с воз-
любленной — с обитателями курятника. Коршун нападает в тот момент, когда 
«за курицей трусливой / Султан курятника спесивый, / Петух мой по двору бежал / 
И сладострастными крылами / Уже подругу обнимал», после чего «Напрасно, 
горестью своей / И хладным страхом пораженный, / Зовет любовницу петух» 
(49). По замечанию А. В. Азбукиной, в романтической поэзии «этот „приземлен-
ный“ образ не пользовался особой популярностью» [1, с. 201].

Реализации ММ «человек — насекомое» используется в поэме для обозна-
чения совокупности участников свадебного пира, «завистливых подруг» Наины 
(46), арапов — слуг Черномора (69) и др.; основаниями сопоставления являет-
ся их многочисленность, а также способность издавать характерный звук, на-
пример: «Жужжит гостей веселый круг» (43).

ММ «человек — божество, мифологическое существо» представлена не-
сколькими реализациями, основаниями сопоставления в которых являются как 
внешнее подобие, так и иные особенности, отражающие оценку персонажа 
другим действующим лицом или собственно авторские ассоциации. Слуги 
Черномора, побежденного Русланом, предстают бесплотными существами, 
предстают бесплотными призраками (60); именование Наины «седым боже-
ством» передает как изначальное, так и более позднее отношение Финна к 
былой возлюбленной, утратившей молодость и красоту, но воспылавшей к нему 
«новой страстью» (47). Сопоставление обитательницы замка, пришедшей к 
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спящему Ратмиру, с богиней луны, а самого хана с ее возлюбленным имеет ис-
токи в античном мифе о Диане, любующейся погруженным в зачарованный сон 
Эндимионом: «В молчанье дева перед ним / Стоит недвижна, бездыханна, / Как 
лицемерная Диана / Пред милым пастырем своим» (58). С персонажем антич-
ного мифа сравнивается и Черномор, желающий поймать невидимую Людмилу 
тем же способом, что и «Лемноса хромой кузнец» (59). Черномор сопоставля-
ется также со злым духом: «Умен, как бес» (55).

Сопоставления с человеком отражают особенности внешнего облика пер-
сонажа, его настроения, поведения, а также его оценку повествователем. На-
пример, испуганный криком Людмилы Черномор оказывается «Княжны испу-
ганной бледнее» (52); Финн стоит перед Наиной «пленником послушным» (46); 
в Посвящении, с которого начинается поэма, красавицы именуются «царицами 
души» (43) автора.

Традиционная образная параллель человека и растения представлена в со-
поставлениях, основанных на представлении жизни человека как цикле раз-
вития растения, женщины — как цветка, например: «Уж двадцать лет я здесь 
один / Во мраке старой жизни вяну» (45); «И, скорбной девою старея, / В пу-
стыне мрачной отцвела» (49). Для характеристики состояния испуганной Люд-
милы автор использует традиционное сравнение «дрожит как лист» (51).

Представление о человеке как вместилище отражено в контекстах, относя-
щихся к разнообразным душевным состояниям, эмоциям и целиком заполняю-
щих существо каждого из персонажей. Например, Финн «вдаль уплыл, надеж-
ды полный (46); Людмила «Очнулась, пламенным волненьем / И смутным 
ужасом полна»; (50); Фарлаф «Летит, надежды, страха полный» (64).

Реализации ММ «человек — стихия» передают активное движение героя, 
его мощь и решительность в ситуациях преследования противника или нападе-
ния на него. Например, Рогдай, стремящийся догнать врага, «как буря, мчится 
на коне» (48); Руслан, вступающий в сражения, представлен в образе грозы, 
стремительно надвигающейся и разрушительной: «…грозой / Помчался князь 
ему навстречу» (49) и др. 

Метафоры огня и воды используются для передачи душевного состояния 
героев, охваченных сильными чувствами, например: «Руслан вспылал, вздрог-
нув от гнева» (49); «Вскипев, железною рукой / С седла наездника срывает» 
(52); Рогдай «весельем закипел» (49). Образ кипящей жидкости характеризует 
и поведение большой массы людей — как, например, при описании жителей 
города, взволнованных известием о появлении Фарлафа со спящей Людмилой 
(«площадь закипела» (65)), или перемещения войск, которые «хлынули с рав-
нины», «потекли» (66).

Образы света и тьмы при характеристике персонажей отражают традици-
онное представление о добре и зле. Если главная героиня сопоставляется с 
солнечным светом («Свежа, как вешняя заря» (61)), то ее похититель оказыва-
ется «чернее мглы» (44). Отметим, что окружающее Черномора воздушное 
пространство представлено как темное и замутненное: это мрак, дым, туман, 
мгла и т. п., а владения злого волшебника — «полнощные» горы. Прилагатель-
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ное «полнощный» выступает здесь во втором словарном значении (речь идет о 
северных горах); вместе с тем именно в полночь совершается и похищение 
Людмилы (как и ее появление в замке Черномора), и вход колдуна в ее спальню.

Отдельными реализациями представлена ММ «человек — предмет»; осно-
ваниями сопоставлений являются общеизвестные свойства того или иного 
предмета, отраженные в устойчивых сочетаниях. Например, камень, одним из 
признаков которого является неподвижность, упоминается при характеристике 
погруженного в печальные размышления Руслана: «Недвижим он, как мертвый 
камень» (60); обманутая колдовством Людмила «летит стрелою» (59) навстречу 
призраку супруга.

Внешний человек
Реализации ММ участвуют в характеристике человека телесного — его внешне-
го облика, частей тела, органов. Каждый из персонажей поэмы получает пор-
третное описание, в той или иной мере детализированное. В описании женских 
персонажей указывается на соответствие (либо несоответствие) идеалу красоты; 
облик прекрасной девы играет важную роль в восприятии ее героями, объясня-
ет их действия. Красота Людмилы побуждает Черномора, который известен как 
«красавиц давний похититель», украсть невесту Руслана. Юная Наина, привлек-
шая внимание Финна тем, что «Меж подруг / Она гремела красотою» (46), с 
утратой красоты и молодости становится ему ненужной. Отметим, что в первых 
строках поэмы А. С. Пушкин в качестве адресата называет именно красавиц.

Лицо как субъект сопоставлений входит в состав ММ «лицо — огонь» и 
«лицо — растение». Если сопоставление с объектом флоры ограничивается 
традиционной образной параллелью «лицо красавицы — роза», то уподобление 
огню используется для характеристики цвета лица разных персонажей, испы-
тывающих те или иные эмоции. Это, например, печаль «на вспыхнувшем лице» 
Руслана (45), сладострастие Ратмира, ланиты которого «мгновенным пламенем 
горят» (57), гнев как «багровый огнь» и «пламень» (61) на щеках головы, не-
годование князя Владимира, вопрошающего «с ужасным, пламенным челом», 
где его дочь (44). Бледность лица упоминается в связи с испытываемым героем 
состоянием страха; «свинцовая бледность» (61) — один из признаков прибли-
жения смерти (об умирающей голове).

Реализации ММ «глаза — огонь» характеризуют особенности взгляда героя. 
«Огненный» взгляд связан с выражением сильных эмоций: например, разгне-
ванная словами Руслана голова показывает соответствующее душевное состо-
яние в том числе и выражением глаз, сверкающих «как жар» (55). Погасший 
взгляд присущ человеку смущенному, а также испуганному. Таков, например, 
увидевший Руслана Фарлаф: «В нем кровь остыла, взор погас» (67). Отсутствие 
огня в глазах характеризует и печаль коня Руслана у тела убитого хозяина: «В 
его глазах исчез огонь!» (64). ММ «глаза — существо» реализуется в ситуациях 
обзора героем окружающей местности: например, взгляд Людмилы «печально 
бродит» (50) в пространстве, окружающем замок Черномора.
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Из деталей волосяного покрова в реализациях ММ («волосы — простран-
ство» и «волосы — растение») отражены волосы головы и борода Черномора. 
В первом случае уподобление волос «черному лесу» на голове, подобной холму 
на равнине, является одной из деталей портретного описания головы великана. 
Во втором случае сопоставление бороды, обладающей не только длиной, зна-
чительно превышающей рост «карлы», но и мощной волшебной силой, с пучком 
растений малой величины и прочности характеризует силу Руслана, отсекшего 
бороду колдуна легко, «как горсть травы» (60).

Органы человека в ММ представлены главным образом сердцем. Важность 
данного образа в русской культуре отражается, в частности, в значительном 
разнообразии метафорических соответствий сердца как особого «органа чувств 
и связанных с ними желаний человека» [14, с. 24]. В тексте поэмы «Руслан и 
Людмила» нами отмечены ММ, отражающие представления о сердце как суще-
стве (в том числе и человеке), вместилище, органе, огне, растении, веществе, 
причем наибольшее количество реализаций связано с образами сердца как су-
щества и вместилища.

Сердцу свойственны действия живого существа — например, замирать, 
дрожать от сильного волнения, находиться в поиске, испытывать чувства, а 
также забывать о них. При этом сердце обладает известной автономностью, 
независимостью от его обладателя. Например, если молодой Финн на протяже-
нии многих лет был занят вдали от родины добычей «бранной славы», участво-
вал в сражениях и пирах, то его сердце жило иной жизнью: «Томилось тайною 
кручиной, / Искало финских берегов» (46). В монологе Наины сердце предста-
ет своеобразным объектом познания, итогом которого является заключение, 
отражающее представление о сердце как существе, способном рождаться и 
имеющем цель существования: «Для нежной страсти рождено» (47). 

Представление о сердце как о вместилище отражено в образе сердца-сосуда, 
содержимым которого является то, что наиболее значимо для человека. Это, на-
пример, объект любви, жизненная энергия и т. п.: «сердце, полное Наиной» (46), 
«Они веселье в сердце лили» (43) и др. Наполненность представляется важным 
свойством сердца-сосуда, его пустота имеет в русском языковом сознании нега-
тивную оценку. Состояние душевной опустошенности, переживаемое Русланом 
при виде усыпленной колдуном Людмилы, предстает подобием смерти, от которой 
героя спасает совет Финна: «Наполни сердце новой силой» (60). Сердце-вмести-
лище является также местом, в котором можно спрятать от постороннего внима-
ния какое-либо чувство. Например, Руслан после неудачного нападения на голо-
ву угрожает ей копьем, «досаду в сердце кроя» (55). Внутреннее пространство 
сердца отличается объемностью, глубиной, скрывающей нечто существенное. В 
одном из отступлений повествователя знатоки женской психологии именуются 
теми, кто в стремлении к истине читают «На темном сердца дне» (50).

В реализациях других ММ сердце предстает подобием огня, способного 
вспыхнуть от сильного переживания (65), растения, сохнущего и вянущего (46), 
субстанции, способной таять (57).
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В тексте поэмы неоднократно встречается метафорический образ крови, 
представленный в ММ «кровь — вода», «кровь — огонь». Реализации первой 
из названных ММ связаны с описаниями ситуаций тяжелых ранений, когда кровь 
течет «рекою». Представление крови в образе огня используется при характе-
ристике волнения, вызванного сильным чувством — обычно гневом или любо-
вью. По жилам участников жестокой схватки бежит «быстрый огнь» (52); в 
крови отчаявшегося найти Людмилу Руслана текут «Дикий пламень / И яд от-
чаянной любви» (60).

Из физических состояний человека в поэме неоднократно упоминается сон, 
имеющий четыре образных соответствия, сопоставляясь с существом, едой, 
жидкостью и тяжестью. Сон уподобляется существу, способному к перемеще-
нию, в том числе и по воздуху, для чего предназначены крылья: такой сон «от 
глаз бежит» (51), летает. Крылья сна используются и для действий, не связанных 
с полетом: «И неприметно веял сон / Над ним холодными крылами» (63);  
«…дивный сон / Объял несчастную крылами» (59). ММ «сон — еда» отражает 
представление о сне, приятном человеку: Руслан, утомленный боем с головой, 
«сладостный вкушает сон» (58). Следующий же сон Руслана («вещий», волшеб-
ный, заканчивающийся гибелью героя от руки Фарлафа) имеет совсем иной 
характер, что отражено в его сопоставлениях с жидкостью и тяжестью: «В 
дремоту тяжко погружен, / Он льет мучительные слезы» (63); «...сон ужасный, / 
Как груз, над ним отяготел» (63), а также в таких именованиях, как «зловещая 
греза» (63) и «смертный хлад» (63).

Метафорическое представление о человеке в переводах, как правило, со-
храняет ту или иную пушкинскую модель. В качестве примеров приведем пере-
воды отдельных фрагментов с реализациями ММ «человек — существо». 
Строки «И дева по стене высокой, / Как в море лебедь одинокий, / Идет, зарей 
освещена» в переводах выглядят так: перевод Цюн Юй: 高高的城墙上有一位
少女，在晚霞照耀下走来走去，仿佛是海上孤零零的天鹅 (На высокой стене 
одна молодая девушка после захода солнца ходит взад и вперед, словно одино-
кий лебедь в море); перевод Гэ Баоцюань: 墙角上修着黑的塔楼，城墙上有个
少女行走，好像海里孤独的天鹅，全身被晚霞照得通明 (На углу стены стоит 
черная башня, по городской стене юная девушка ходит, как одинокий лебедь в 
море, вся она вечерней зарей освещена). Китайскому читателю вполне понятен 
и образ трусливого зайца, которому уподобляется Фарлаф: фрагмент о его бег-
стве переведен следующим образом: 心想这一回必死无疑，于是他快马加鞭地
跑，惊慌到了极点，就像保命的兔子逃之夭夭。(Думает идти на верную 
смерть, поэтому гонит коня быстрее, в панике добрался до места, как удирающий 
заяц, пытающийся сохранить свою жизнь). Описание деталей внешнего облика 
в переводе также включает реализации пушкинских ММ, например: «Власы ее 
как черный лес, / Поросший на челе высоком»: перевод Цюн Юй: 他的头发长
在高高的头上，俨然一座漆黑的森林 (Его волосы растут высоко на макушке, 
как дремучий лес); перевод Гэ Баоцюань: 它的头发好像长在高前额上的黑乎乎
的森林 (Его волосы как темный лес растут на высоком челе); «И бороду схватив 
другою, / Отсек ее, как горсть травы»: перевод Цюн Юй: 一只手抓住矮人的胡子,
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像割青草似的把它割断 (Поймал бороду карлика одной рукой, отсекает ее как 
траву); перевод Гэ Баоцюань: 一手抓住魔法师的胡子，像割草似的，一刀割断 
(Ухватил бороду колдуна одной рукой, как скошенную траву, одним ударом ножа 
отсекает ее). Отметим, что при описании женского облика в переводах перио-
дически появляются дополнения переводчика, что, по-видимому, связано с 
традицией детального описания внешности красавиц. Например, если пушкин-
ская характеристика Наины посредством реализации ММ «женщина — расте-
ние / цветок» отличается краткостью («Тогда близ нашего селенья, / Как милый 
цвет уединенья, / Жила Наина» (46), то в переводах имеется детализация ме-
стонахождения цветка посредством указания на горы, низины, долины с харак-
теризующими их прилагательными. Кроме того, оба переводчика объединили 
в одно целое два пушкинских предложения, добавив в предыдущее «Меж под-
руг / Она гремела красотою»: перевод Цюн Юй: 小姐妹当中就数她最美丽 (Она 
считалась самой красивой среди девушек); перевод Гэ Баоцюань: 美貌出众，
远近闻名 (Выделялась красотой среди всех, была повсюду известна).

При переводе реализаций ММ «сон — существо» сохраняется пушкинский 
образ крылатого сна; вместе с тем происходит корректировка субъекта сопо-
ставления — замена сна на божество сна. Например, строка «И неприметно веял 
сон / Над ним холодными крылами» в переводах выглядит так: 梦神正展开寒
冷的双翼 (Бог сна распростер холодные крылья); 梦神拍打着冰冷的翅膀 (Бог 
сна хлопает ледяными крыльями).

Внутренний человек
Внешний облик персонажей, их действия, физиологические состояния и реакции 
находятся в тесной связи с внутренним миром каждого из действующих лиц 
произведения. В пушкинской поэме находят отражение приметы традиционной 
волшебной сказки, касающиеся в том числе внешности и поведения персонажей. 
Положительные герои имеют привлекательный облик: Руслан «красавец был не 
вялый» (54), он обладает высоким ростом, мощью, силой; в разных местах по-
эмы упоминается красота Людмилы; облик мудрого Финна благороден: «ясный 
вид, спокойный взор, брада седая» (45). Отрицательные персонажи имеют от-
талкивающую внешность вплоть до уродства (Черномор, старая Наина). С об-
ликом персонажей гармонируют их действия, поступки, что также находится в 
русле сказочной традиции. Вместе с тем внутреннему миру персонажей автором 
уделено значительно большее внимание, чем в волшебных сказках: А. С. Пушкин 
характеризует разнообразные душевные состояния героев, переживаемые ими 
чувства, размышления и т. д.

В субъектную область нескольких ММ входит душа: соответствующий 
концепт, занимающий важное место в русской картине мира, имеет ряд тради-
ционных образных соответствий, отраженных в том числе и в рассматриваемом 
нами произведении. Душа предстает как живое существо, человек, орган, вме-
стилище, огонь. Душе-существу свойственны способность летать, испытывать 
боль, замирать, спать и др. Образ души как человека реализован в микрокон-
текстах, отражающих человеческие чувства и эмоции, которые в большинстве 
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случаев являются отрицательными. Например, Финн проводит долгие годы «с 
разочарованной душой» (47); душе Ратмира «наскучил» образ жизни, связанный 
с достижением военной славы (62); душа Рогдая предстает «тоскующей», об-
уреваемой и побежденной злым духом (48). Душу человека может успокоить 
позитивное воздействие на нее — как, например, дружба, «нежный утешитель 
Болезненной души» (67). В реализациях ММ душа проявляет себя в качестве 
особого органа, который, с одной стороны, отражает сущность человека, явля-
ясь воплощением его личности; с другой стороны, данный «орган» может про-
являть независимость по отношению своему обладателю. Например, физически 
крепкий Руслан, по собственному его признанию, «болен …душою» (46); ле-
жащая на ложе Людмила «Душой летит за наслажденьем» (50). К важнейшим 
метафорическим соответствиям души относится уподобление ее вместилищу, 
способному заключать разнообразные чувства и состояния человека. В душе 
таится «любви и ненависти яд» (44), «желанье дремлет» (58), «Надежда гибнет, 
гаснет вера» (45) и т. д. Душа, пребывающая в разных состояниях, может быть 
родственной и огню: ММ «душа-огонь» представлена единственной реализа-
цией — в ситуации пробуждения Людмилы от зачарованного сна: «Воскреснув 
пламенной душой», Руслан испытывает непередаваемые чувства (6).

Реализации ММ, относящихся к миру чувств и эмоций персонажей, состав-
ляют наиболее значительный фрагмент внутреннего мира человека. Соответ-
ствующая группа компаративных тропов отличается разнообразием как субъ-
ектов сопоставлений, так и их образных соответствий. Практически каждый 
персонаж поэмы представлен в его разных чувствах, эмоциях, душевных со-
стояний [6, с. 43], причем, как правило, можно говорить о широкой амплитуде 
испытываемых чувств. Например, Руслану свойственны надежда на успех его 
похода, вера в достижение цели, грусть, тоска, уныние и т. п., проистекающие 
из-за тревоги за судьбу Людмилы, гнев по отношению к соперникам и др. Поэт 
неоднократно упоминает о наличии у одного и того же персонажа нескольких 
чувств. Например, на лице Рогдая, принявшего Фарлафа за Руслана и осознав-
шего свою ошибку, отражаются одновременно «досада, изумленье, гнев» (48); 
Черномор, отвергнутый Людмилой, описан как «Жестокой страстью уязвлен-
ный, / Досадой, злобой омраченный» (58). Чувство может меняться на свою 
противоположность: например, Наина, отвергнутая Финном, «пламя позднее 
любви / С досады в злобу превратила» (48).

Большинство реализаций ММ чувств и эмоций относятся к сопоставлениям 
данных проявлений внутреннего человека с существом и огнем. Если сопо-
ставления с огнем касаются ограниченного количества чувств, то образная 
параллель «чувство — существо» практически универсальна. А. С. Пушкин 
неоднократно упоминает о рождении и гибели чувства, о его сне и пробуждении, 
например: «В его душе желанье дремлет» (58); «Проснулись чувства, я сгораю» 
(47); «И князя гордые слова / На миг в ней чувство разбудили» (61); «В нем гнев 
свирепый умирает» (55).

Чувство, обладающее голосом, может побуждать героя к действию — как, 
например, «голос оскорбленной чести», призывающий Наину к мести Финну 
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(53). Чувство-существо неоднократно предстает лишенным дара речи, прила-
гательное «немой» употребляется применительно к разным чувствам: это тоска, 
горесть, восторг и др. Чувство может иметь определенные внешние признаки: 
например, повествователь упоминает о «гневных очах» зависти (52), свойствен-
ной критику поэмы. Чувство может быть и лишенным зрения: так, в эпилоге 
поэмы упоминается об обидах «слепого счастья» — наряду с действиями врагов, 
изменами и сплетнями глупцов (67).

Чувство само испытывает определенные эмоции и состояния: радость может 
быть гордой, вера — веселой, горесть — робкой и т. д.

Наиболее заметной особенностью чувства как существа являются активные 
действия по отношению к его носителю, являющиеся чаще всего болезненными 
для героя. Отрицательные чувства доставляют героям мучения, заставляют их 
страдать. Из богатого арсенала русских глаголов со значением причинения 
страдания автором выбран ряд глаголов и их форм. Князь Владимир плачет, 
«измученный тоской» (44); Рогдай отправляется на поиски Людмилы, «глухим 
предчувствием томимый» (48); сердца соперников «гневом стеснены» (52). В 
ряде случаев такие чувства представлены как нечто разрушительное. Например, 
«гибельная страсть» Черномора терзает Людмилу (51), (а «жестокая страсть» 
уязвляет его самого), кручина — Руслана, горесть и страх поражает того, кто 
утратил любимую, а уныние — жителей города, ожидающих нападения врагов. 
То или иное чувство обладает способностью обнимать человека, полностью 
подчиняя его себе: например, печенеги, после того как их «объемлет ужас» (66), 
полностью теряют способность к сопротивлению.

Реализации ММ «чувство — огонь» отражают представление о сильном 
чувстве: это, прежде всего, любовь с накалом страстей — «пламень роковой» 
(46), «пламя позднее любви» (49), «жар любви» (59), а также интенсивные от-
рицательные чувства и состояния — гнев, ненависть. Соответствующее чувство 
«зажигает» героя: голова вступает в бой с Русланом, «Стесненной злобой пла-
менея» (54); Руслан достигает владений Черномора, «местью пламенея» (59). 
Субъектами сопоставления с огнем являются и другие чувства: взор Ратмира 
полон «огня надежды» (45), Людмила просыпается, «пламенным волненьем / 
И смутным ужасом полна» (50) и т. д. Уподобление чувств огню базируется 
также на сходстве возникновения и прекращения действия чувства с появлени-
ем и исчезновением огня. Например, Финн собирается «Любовь волшебствами 
зажечь» в гордом сердце Наины (47); в душе отчаявшегося Руслана «гаснет 
вера» (45), в сердце Владимира «гнев погас» (67).

Положительные чувства и эмоции находят отражение в ММ «чувство — еда, 
питье». Посвящение к поэме содержит упоминание о «надежде сладкой» (43) — 
на прочтение произведения желаемым адресатом; отправившийся в обратный 
путь Руслан отдыхает в уютной долине «с уныньем сладким и немым» (62). 
Опьяняющий напиток является поэтическим аналогом радости, веселья, герой 
оказывается «упоенным» радостью, восторгом и т. д.: Веселье оказывается со-
держимым сосудов с вином, которые «веселье в сердце лили» (43).



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

54

ММ «чувство — отравляющее вещество» используется в поэме по отноше-
нию к любви и ненависти. В душах соперников Руслана таится «Любви и не-
нависти яд» (44). Яд любви вместе с пламенем течет и в крови Руслана.

Единичными реализациями представлены такие ММ, как «чувство — лед», 
«чувство — информация», «чувство — тяжесть». Например, исчезновение гне-
ва Руслана после мольбы головы о пощаде уподобляется таянию льда под сол-
нечным лучом (55), злословие критика — черной печати злобы (52), печаль 
героя — бремени, которое вынуждена нести душа (64).

Главное место среди объектов сферы чувств, отраженных в ММ, занимает 
любовь, являющаяся движущей силой сказочного сюжета и причиной разноо-
бразных действий героев. Данное чувство оказывается свойственным не только 
главному герою и его соперникам Рогдаю, Ратмиру и Фарлафу, но и другим 
персонажам — Финну, Наине, Черномору.

Внутренний человек в «Руслане и Людмиле» представлен главным образом 
в его чувствах и эмоциях, душевных состояниях. Вместе с тем в реализациях 
ММ представлено и то, что связано с умственной деятельностью героев, про-
явления которой уподобляются главным образом живым существам. Возникно-
вение мысли — это ее рождение: «о минувшем мысль родится» (46). Неотступ-
ная мысль о похищенной Людмиле «терзает и мертвит» Руслана (44); рассудок 
устанавливает определенные правила совместного существования — «в мире 
жить велит» (56). Думы человека, его мечты отличаются быстротой и свободой 
перемещения. Например, ум, «на крыльях вымысла носимый», улетает за гори-
зонт (67), князь Владимир, проводив отправившихся на поиски Людмилы витя-
зей, «думой им вослед летит» (45).

Бытие человека, время его жизни и ее периоды в реализациях ММ пред-
ставлены главным образом сопоставлениями с существом: это, например, «бес-
печная юность» (46); «старина болтливая» (43), прошедшие годы — «толпа» 
(47). Для возвращенного к жизни Руслана предшествующие события выглядят 
подобием «безобразного сна» и тени (65).

Из предметов, принадлежащих героям, в реализациях ММ отражено главным 
образом то, что относится к воинскому снаряжению. Оружие героев, средства 
их защиты имеют такие образные соответствия, как огонь, свет, стихия: «Блистая 
в латах, как в огне, / Чудесный воин…» (66); «Копье сияет, как звезда» (66); 
«Щиты, как зарево, блистают» (65); «Как вихорь, свистнул острый меч» (56). В 
предметном мире героини образные соответствия получают изделия из ткани: 
«Покров завистливый лобзает / Красы, достойные небес» (50); «Покрылись кудри 
золотые, / И грудь, и плечи молодые / Фатой, прозрачной, как туман» (50).

Представленный в ММ образ внутреннего человека в «Руслане и Людмиле» 
по сравнению с имеющимся в китайском переводе обладает чертами как сход-
ства, так и различия. Универсальность чувств и эмоций предопределяет и су-
ществование в разных языках столь же универсальных ММ — как, например, 
«чувство — существо» или «чувство — огонь». Это объясняет близость ориги-
налу переводов соответствующих фрагментов: например, «Он, местью пламе-
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нея…» переводится так: 燃着复仇的火焰 (Пылает пламя мести). Производимые 
же «чувством — существом» действия в переводах на китайский язык несколь-
ко отличаются от названных в тексте А. С. Пушкина. В большинстве реализаций 
ММ, содержащих указание на активное воздействие «чувства — существа» на 
персонажа вплоть до причинения ему неудобств или боли заменяется перевод-
чиком, который либо устраняет из текста упоминание о чувстве вместе с его 
действием, либо заменяет одно действие чувства другим. Например, предложе-
ния, содержащие упоминания о тоске, измучившей князя Владимира, или уны-
нии, поразившем горожан, в переводе содержат только упоминание о пережи-
вании без указания его источника: 悲痛欲绝 (Безудержно горюет); 那里的民众
个个垂头丧气 (Народ повесил голову и пал духом). В данных случаях следует 
говорить об устранении реализации ММ. Гнев, который стесняет сердца участ-
ников боя, в переводах предстает в действии, не направленном на человека: 他
们的心中燃烧着怒火 (В их сердцах гнев горит).

Наиболее существенные изменения пушкинских реализаций ММ в пере-
водах касаются такого «органа» внутренней жизни человека, как душа. В 
китайском языке понимание души включает и понятие сердца (心灵 — 心，
灵魂), именно сердце предстает адекватным тому, что в русской культуре 
связано с понятием души. Переводя, например, «Живу в моем уединенье / С 
разочарованной душой» как 从此，我过着孤独的生活，带着一颗破碎了的心 
(С изорванным сердцем живу один) и т. п., переводчик учитывает особенности 
китайского восприятия, но при этом, на наш взгляд, не искажает существенно 
содержание реализаций пушкинских ММ.

Выводы
1. Общий объем метафорического материала в поэме «Руслан и Людмила» 

составляет 279 единиц, 30,4% из которых принадлежит тематическому 
комплексу «Мир природы», 69,6% — тематическому комплексу «Человек». 

2. Образную сферу «Мир природы» составляют реализации ММ с субъек-
тами, относящимися к земному, водному, воздушному пространству, миру 
животных и растений. Главным объектом сопоставлений является живое 
существо, представленное в разнообразных действиях и состояниях.

3. Мир персонажей поэмы отражен в многочисленных и разнообразных со-
поставлениях, субъектами которых являются персонажи произведения, а 
объектами — представители мира человека, фауны, флоры, стихии, огня, 
света, предметного мира. Реализации ММ связаны как с «внешним», так 
и с «внутренним» человеком. Образные соответствия участвуют в харак-
теристике героев в плане их внешнего облика, физических состояний, 
производимых действий. Значительное количество реализаций ММ от-
носится к внутреннему миру человека — его душе, чувствам, эмоциям; 
главными объектами сопоставлений являются «существо» и «огонь».

4. Переводы «Руслана и Людмилы» на китайский язык в целом отражают 
содержание реализаций ММ в тексте поэмы. Несовпадения перевода с 
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оригиналом (замена субъекта сопоставления, устранение или введение 
метафоры) отмечены преимущественно в группе сопоставлений, связан-
ных с человеком, что обусловлено, во-первых, наличием разных языковых 
средств для передачи содержания образа, а во-вторых, определенными 
различиями представлений русских и китайцев об отраженном в языке 
«устройстве» человека.

Заключение
Внимание к воплощенному в реализациях ММ образу мира и человека в нем в 
поэме «Руслан и Людмила» определяется вниманием современной лингвисти-
ки к метафорическому моделированию, к картине мира, воплощаемой в худо-
жественном тексте и создаваемой в том числе реализациями ММ, а также зна-
чимостью вопроса адекватности передачи художественных смыслов произве-
дения при переводе на китайский язык, для носителей которого А. С. Пушкин 
является одним из наиболее любимых и почитаемых русских авторов.

Корпус ММ «Руслана и Людмилы», включающий 279 реализаций, содержит 
два тематических комплекса — «Природа» и «Человек». Реализации ММ при-
роды способствуют представлению о ней и как о фоне для развития описывае-
мых событий, и как источнике красоты и гармонии, и как средства характери-
стики персонажей. Преобладание реализаций ММ с субъектной частью «суще-
ство» способствует созданию образа природы как своеобразного персонажа 
произведения. В реализациях ММ тематического комплекса «Человек» отраже-
ны характеристики персонажей поэмы — их внешний облик, действия и по-
ступки; наиболее значительный метафорический пласт связан с проявлением 
характеров героев, их чувств, эмоций, душевных состояний широкого спектра, 
представленных в сопоставлениях с существом, огнем, светом, стихией и т. д., 
причем наиболее значимыми объектами внимания поэта являются «душа» (как 
главный «орган» человека в русской картине мира) и «любовь», определяющая 
поступки героев и мотивирующая развитие сюжета поэмы.

Особенности китайского языка, различие русской и китайской картин мира 
находят отражение в некоторых различиях оригинала и перевода — например, 
устранение или добавление метафор и сравнений или регулярная замена лексе-
мы «душа» на «сердце». Вместе с тем китайские переводы в целом адекватно, 
на наш взгляд, отражают метафорическое пространство поэмы А. С. Пушки-
на — поэта, на творчество которого оказали огромное влияние «сокровища 
национального искусства», побудившие его «понять русский народный дух и 
разбудить его чистую русскую душу» [17, с. 56].
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Abstract
This article considers the metaphorical models in the totality of their implementation in 
the text of A. S. Pushkin’s poem “Ruslan and Lyudmila” and their reflection in the Chinese 
translation. The relevance of the research is determined by the attention of contemporary 
linguistics to the metaphorical modeling of reality reflected in the language, as well as to 
the concept of the linguistic personality that is implemented in the texts that it creates. The 
novelty of the work lies in identifying and considering metaphorical models in the text space 
of the poem, identifying the similarities and differences between the original and translated 
texts in terms of conveying Pushkin’s figurative parallels to Chinese.
The purpose of the study is to characterize the corpus of the metaphorical models presented in 
the poem, to define the features of their translation into Chinese. The main research methods 
are descriptive and comparative. The paper describes the linguistic components of the subject 
and object areas of the metaphorical models which are included in the thematic complexes 
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“Nature” and “Man”; identifies the characteristics that underlie figurative comparisons; and 
defines the role of the metaphorical models in describing the realities of nature and characters. 
The implementations of the metaphorical models in the work of A. S. Pushkin and its Chinese 
translations were considered in the comparative aspect, conclusions were drawn on the 
significant similarity of their composition and semantics in the original text and the translation 
due to the universality of a number of traditional figurative comparisons. The deviations of the 
Chinese version of the poem from Pushkin’s text were caused by the translators’ intentions 
to take into account the peculiarities of the Chinese world view, the specifics of the Chinese 
language in order to adequately convey the semantics of the figurative comparisons in the 
A. S. Pushkin’s poem.
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Аннотация
В рамках современной политической лингвистики все чаще особое внимание уделяется 
речевому поведению и политическому имиджу отдельно взятых политических лидеров, 
их коммуникативным навыкам и анализу прагматических установок, представляемых 
ими в разного рода СМИ. Политические фигуры активно используют в коммуникации 
со своими избирателями манипулятивные стратегии и тактики с целью воздействия 
на свой электорат. 
Соответственно, авторы данной статьи, придерживаясь гипотезы о том, что предвы-
борные плакаты являются креолизованным текстом, обладающим мощным манипуля-
тивным потенциалом и включающим в себя вербальный и невербальный компонент, 
исследуют на их материале образ А. Меркель, анализируя стратегии и тактики в ее 
предвыборных кампаниях с 2005 по 2017 г.
Во всех проанализированных предвыборных плакатах для формирования политического 
имиджа / политического портрета А. Меркель реализуется коммуникативная стратегия 
манипуляции. Предвыборные плакаты направлены на стремление вызвать доверие у 
своего электората.
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В предвыборных кампаниях в период с 2005 по 2017 г. А. Меркель предстает перед 
избирателями как многообещающий, амбициозный политический лидер, готовый про-
должить хорошие традиции и внести необходимые коррективы в политику страны. В 
сознании электората создается образ готового к диалогу и взаимодействию политика, 
достойного кандидата на пост канцлера ФРГ. Особое внимание в предвыборных пла-
катах уделяется также демонстрации компетентности А. Меркель, ее надежности и 
активной деятельности. В целом в предвыборных плакатах А. Меркель предстает в 
качестве достойного кандидата на пост бундесканцлера ФРГ.

Ключевые слова
Креолизованный текст, предвыборный плакат, политический дискурс, стратегии, так-
тики, А. Меркель.
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Введение 
Целью данного исследования является лингвопрагматический анализ предвы-
борных плакатов А. Меркель как лидера партии Христианского демократическо-
го союза (нем. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)), которые были 
широко представлены немецкой общественности в период с 2005 по 2017 г.

Актуальность проводимого исследования обусловлена следующими факто-
рами:

 � необходимостью выявления и описания структурной характеристики 
предвыборного политического дискурса;

 � потребностью в детальном рассмотрении речевого поведения полити-
ческих деятелей в предвыборном дискурсе и идентификации в ней ма-
нипулятивного потенциала;

 � важностью проведения лингвопрагматического анализа предвыборных 
плакатов как креолизованных текстов.

Основная часть
В рамках данной статьи предвыборный политический дискурс предстает как 
особый жанр политического дискурса [3, 14], включающий в себя креолизован-
ные тексты (в частности, плакаты), которые обладают агитационным характером 
и относятся к определенной предвыборной кампании политического деятеля.

Предвыборный политический дискурс и его структурная характеристика
Предвыборный политический дискурс обладает манипулятивным потенциалом 
и призван воздействовать на электорат. Для предвыборного политического дис-
курса свойственна собственная внутренняя структура.

Так, например, О. В. Гайкова выделяет следующие структурные характери-
стики предвыборного политического дискурса:

 � «целевые установки;
 � статусно-ролевые характеристики участников общения;

Трифонова А. В., Шапочкин Д. В. 
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 � временны́е характеристики; 
 � коммуникативные стратегии и тактики; 
 � манипулятивные и аргументативные особенности» [6].

Для предвыборного дискурса характерны также признаки риторической 
коммуникации, которые реализуются с помощью конкретных стратегий:

 � «стратегии дискредитации оппонента (тактика критики и компрометации 
оппонента);

 � стратегии саморекламы (противопоставление себя оппоненту);
 � стратегии рационального аргументирования (тактики призыва, обещания, 
утверждения и т. п.);

 � стратегии эмоционального аргументирования (тактики обвинения, при-
зыва, скрытой угрозы)» [6, c. 8-9].

В качестве основной функции предвыборного дискурса отмечается его воз-
действие на сознание потенциального электората для побуждения к определен-
ным действиям, которые могут не совпадать с его собственными интересами, 
но могут быть выгодны для адресанта [6, c. 124].

Манипулятивный способ воздействия в предвыборном дискурсе
По мнению Е. В. Ли, главная задача оратора в рамках предвыборного полити-
ческого дискурса — убедить потенциального избирателя в собственном превос-
ходстве над другими кандидатами. Эта цель достигается с помощью осущест-
вления той или иной стратегии речевого поведения [10].

О. Н. Паршина выделяет следующий ряд целей для использования полити-
ками той или иной стратегии:

 � побуждение адресата отдать свой голос за определенного кандидата;
 � укрепление политического имиджа;
 � убеждение адресата в своей правоте;
 � создание определенного эмоционального состояния у адресата;
 � информирование адресата о своей позиции [11].

Психоаналитик И. Дайг определяет также некоторые стратегии речевого 
поведения:

 � избирательное внимание;
 � избирательная дешифровка;
 � избирательная память;
 � вербальное самоописание;
 � демонстрация своего отношения к чему-либо;
 � выражение своих чувств;
 � внешний вид;
 � общественные связи;
 � агрессивное поведение;
 � дерзкая манера поведения [18].
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Стратегии выбираются в зависимости от того, какой образ самого себя по-
литический деятель хочет создать в глазах публики. Исходя из этого, И. Дайг 
приходит к заключению, что речевое поведение зависит во многом от ситуации 
и окружения, а также стремления достичь желаемого впечатления. Стратегии 
реализуются посредством конкретных тактик.

Выделяют универсальные долгосрочные и ситуативно обусловленные кра-
ткосрочные тактики. Также выделяют агрессивные тактики, при которых инди-
вид готов действовать напористо, активно и целеустремленно. К ним относят 
лесть, запугивание, саморекламу, профессиональную компетенцию, статус, 
надежность, открытость и привлекательность. В качестве противоположности 
такого поведения выделяют защитные тактики, при которых индивид настроен 
на защиту себя, если чувствует угрозу со стороны коммуникативного партнера. 
К ним относятся прежде всего оправдание самого себя, а также отрицание от-
ветственности за что-либо [18, c. 39].

Рассмотрим далее отдельные характеристики некоторых тактик.
Тактика саморекламы, или самопродвижения, включает в себя описание 

многих достоинств политического деятеля, концентрацию на его сильных лич-
ностных и профессиональных качествах.

Одной из наиболее часто используемых тактик реализации стратегии рече-
вого поведения является апелляция к сочувствию. С ее помощью оратор вызы-
вает у адресата сочувствие и таким образом выигрывает его поддержку.

С помощью такой тактики, как лесть, оратор добивается расположения по-
тенциального избирателя через похвалу.

Тактика запугивания отождествляется некоторыми учеными с шантажом. 
В ее основе лежит, как правило, стремление казаться опасным. 

Тактика презентации себя как человека, способного разрешить описывае-
мую кризисную ситуацию. 

Следует отметить трудность разграничения тактик; вся их совокупность 
соответствует основной цели предвыборного дискурса политика — формиро-
вание положительного мнения о себе [10, c. 76-81].

Таким образом, политический деятель (политтехнологи) пытаются передать 
свой собственный образ (образ отдельно взятого политического деятеля) окру-
жающим с помощью вербальной и невербальной коммуникации, различных 
форм поведения или других внешних проявлений. Безусловно, это является 
неотъемлемой частью работы политика, может быть средством для достижения 
его определенных социальных целей, например, признания, похвалы или рас-
положения. Данные цели могут, соответственно, достигаться с помощью опре-
деленных стратегий и тактик.

Понятие «имидж» в предвыборном дискурсе
Одно из первых определений политического имиджа в рамках предвыборного 
дискурса звучит следующим образом: политический имидж — «это образ, це-
ленаправленно и активно формулируемый с использованием всех возможных 
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средств и призванный эмоционально-психологически воздействовать на опре-
деленных лиц с целью популяризации, политической пропаганды и т. п.» [8]. 

Рассматривая понятие «политический имидж» с лингвистической точки 
зрения, О. И. Калинин дает следующее определение: «политический имидж — 
это эмоционально окрашенный стереотипизированный образ, опосредованно 
передаваемый реципиенту через СМИ при помощи языковых средств» [9].

В своем исследовании А. В. Пекониди выделяет следующую структуру по-
литического имиджа:

 � действия носителя политического имиджа;
 � информативная составляющая политического имиджа;
 � самопозиционирование носителя политического имиджа;
 � восприятие носителя политического имиджа [12].

В данной структуре информативная составляющая считается связующим 
элементом и осуществляется на двух уровнях:

 � конструирование воспринимаемого имиджа;
 � передача имиджа с помощью различных средств коммуникации [12, c. 17].

Ссылаясь на исследования в области имиджелогии, О. И. Калинин выделя-
ет ряд этапов формирования политического имиджа:

 � обработка исходного материала с целью устранения отрицательных черт 
и выделения положительных (языковая составляющая, речевые действия);

 � помещение модели имиджа на исходный материал;
 � искажения (через СМИ и т. п.);
 � результат самостоятельной работы аудитории; итоговый образ в сознании 
[9, c. 82].

В силу того, что главным каналом передачи политического имиджа являют-
ся СМИ, языковым средствам отводится ведущая роль при восприятии имиджа, 
что делает его во многом результатом языковой деятельности политических 
субъектов [9, c. 99].

Схожую точку зрения высказывают Н. М. Боголюбова и Ю. В. Николаева. 
Ученые приводят определение, в котором подчеркивается значимость СМИ в 
создании имиджа: имидж — это «индивидуальный облик, создаваемый сред-
ствами массовой информации, социальной группой или собственными усили-
ями личности в целях привлечения к себе внимания» [4].

В. А. Цаголова считает, что формирование имиджа политика преследует, как 
правило, следующие цели:

 � создание в сознании электората определенного образа политика;
 � создание положительных коннотаций вокруг образа политика [13].

Таким образом, политический имидж формируется посредством политиче-
ского деятеля в СМИ, создавая его эмоционально окрашенный динамичный 
образ при помощи соответствующих языковых средств. В его структуре важны 
прагматичность, фокусировка на уникальном, положительном. Целью создания 
данного политического имиджа является формирование, прежде всего, положи-
тельных коннотаций в сознании избирателей.
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Предвыборный плакат как креолизованный текст
Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что предвыборные плакаты являют-
ся значимым средством презентации политических деятелей. Предвыборные 
плакаты представляют собой креолизованный политический текст, состоящий 
из двух различных семиотических кодов: вербального и невербального (изобра-
зительного). Предвыборные плакаты обладают собственным манипулятивным 
потенциалом, реализующимся посредством определенных стратегий и тактик с 
целью эффективного воздействия политического деятеля на собственный элек-
торат [15, 16].

В целом, политический текст — это «законченное речевое произведение 
политической коммуникации, формой реализации которого является политиче-
ский дискурс» [5]. По мнению М. Б. Ворошиловой, в данном определении от-
ражена наиболее важная особенность политического текста — это принадлеж-
ность к политическому дискурсу. 

Так, например, под «политическим текстом» А. Г. Алтунян понимает текст, 
в котором идет речь «об актуальных политических проблемах и который об-
ращен к массовой аудитории» [1].

Выделяются следующие особенности политического текста: 
 � «наличие определенной тематики, которая связана с различными поли-
тическими вопросами;

 � создается человеком, занимающимся деятельностью в области политики;
 � обычно имеет коллективного автора и множественного адресата;
 � цель такого текста — воздействие на адресата с установкой на достиже-
ние определенного результата» [5, c. 80].

Предвыборный плакат является одним из жанров креолизованного политиче-
ского текста; «это единичное произведение искусства, лаконичное, броское изо-
бражение с кратким текстом, выполненное в агитационных, рекламных целях» [7].

Согласно данному, ставшему классическим определению предвыборного 
плаката, его основная задача — воздействие на широкую публику, побуждение 
к действию; коммуникативная задача политических текстов — это ориентация 
на воздействие, убеждение.

С помощью изобразительных средств предвыборный плакат представляет 
адресату политические идеи, лозунги, и именно поэтому признается одной из 
наиболее эффективных форм политической агитации. Предвыборный плакат — 
это креолизованный текст, направленный на увеличение прагматического по-
тенциала, в нем политическая информация переводится на доступный для 
широких масс уровень [5, c. 88].

Предвыборный плакат как средство коммуникации состоит из двух различ-
ных семиотических кодов: вербального и невербального (изобразительного). 
Соответственно, основное пространство политических плакатов обычно зани-
мает невербальная часть (изображение). Предполагается, что зритель в первую 
очередь обращает внимание на невербальный элемент и лишь затем на вербаль-
ный (текст) [5, c. 90].
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Визуальный компонент в политических креолизованных текстах имеет ряд 
функций: 

 � Аттрактивная функция. Изображение привлекает внимание адресата, 
вызывает его на коммуникативный контакт.

 � Информативная функция. Изображение доносит до адресата определен-
ную информацию.

 � Экспрессивная функция. Изображение выражает чувства адресанта и 
воздействует на эмоции адресата.

 � Символическая функция. Изображение выражает абстрактные идеи и 
понятия с помощью наглядных образов. Данная функция была особенно 
широко распространена в плакатах Веймарской республики в Германии 
(дом, корабль — символы государства; поезд, дирижабль — прогресс). 

 � Аргументирующая функция. Изображение является наглядным аргумен-
том в поддержку вербальной части плаката.

 � Эвфемистическая функция. Изображение передает информацию, которая 
не может быть вербализирована. 

 � Функция создания имиджа. Изображение и вербальная часть плаката 
создают образ политического деятеля. Для создания такого плаката ис-
пользуется фото политического деятеля, чтобы подчеркнуть какие-либо 
черты его характера (решительность, простота, сила воли и т. п.) и вы-
звать уверенность в правильности своего выбора у избирателей. 

 � Характерологическая функция. Изображение в совокупности с вербаль-
ными средствами создает определенный колорит (территориальный, 
национальный, временной) плаката.

Перечисленные функции визуального компонента находятся во взаимодей-
ствии друг с другом и участвуют в реализации коммуникативных задач поли-
тического текста [2].

К основным функциям вербального компонента (подписи) политического 
плаката относятся:

 � Номинативная функция. Подпись называет изображение (предметы, 
явления, находящиеся на нем).

 � Информативная функция. Подпись — носитель определенной информации.
 � Дейктическая функция. Подпись указывает на изображение.
 � Когерентная функция. С помощью функции достигается связность кре-
олизованного текста. Другими словами, подпись связывает изображение 
с основным текстом. 

 � Интегративная функция. Через подпись осуществляется взаимодействие 
между вербальным и визуальным элементами. 

Как видно из изложенного выше спектра разнообразных функций подписи 
в политическом тексте, она является весьма значимым компонентом креолизо-
ванного текста, с ее помощью обеспечивается прагматическое воздействие на 
адресата [2, c. 67-73].
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Таким образом, визуальный (изображение) и вербальный (подпись, слоган) 
элементы обладают рядом функций, с помощью которых достигается основная 
задача предвыборного плаката как креолизованного текста — воздействие на 
адресата и побуждение его к действию для достижения заданной цели.

Лингвопрагматический анализ предвыборных плакатов
Мы провели лингвопрагматический анализ предвыборных плакатов А. Меркель 
как лидера партии Христианского демократического союза (нем. Christlich 
Demokratische Union Deutschlands (CDU), которые были широко представлены 
немецкой общественности в период с 2005 по 2017 г.

Исходя из представленных теоретических положений, мы исследовали пред-
выборные плакаты А. Меркель сразу в двух плоскостях: с одной стороны, как 
политический креолизованный текст, а с другой — мы выявили различные 
стратегии поведения в политическом предвыборном дискурсе.

Мы рассмотрели и проанализировали ряд предвыборных плакатов А. Мер-
кель, которые можно было повсюду наблюдать в Германии в период ее предвы-
борных кампаний с 2005 по 2017 г. [17].

Исходя из проанализированных нами предвыборных плакатов А. Меркель, 
можно сделать ряд выводов. В результате исследования было установлено, что 
для большинства проанализированных плакатов характерны стратегия демон-
страции своего отношения к чему-либо, стратегия выражения своих чувств и 
стратегия вербального описания. Данная закономерность может быть обуслов-
лена желанием А. Меркель казаться честным и открытым политиком, что вы-
ражается в выборе стратегий поведения. Все использованные стратегии моти-
вированы личностной ориентацией.

Что касается тактик, то наиболее часто встречающимися предстают: такти-
ка саморекламы, тактика лести и тактика апелляции к сочувствию. Данные типы 
тактик являются достаточно агрессивными, что хорошо заметно в примерах 
проанализированных плакатов. Например, политик готов действовать напористо, 
активно и целеустремленно.

Заключение
В статье рассматривается процесс, при котором политический деятель / полит-
технологи пытаются передать конкретное представление о своем собственном 
образе / образе политического лидера окружающим с помощью вербальной или 
невербальной коммуникации, различных форм поведения или других внешних 
проявлений. Поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрели, как на примере 
предвыборных плакатов А. Меркель реализуются различные стратегии и такти-
ки речевого поведения, формируя ее политический имидж в глазах электората.

Под политическим имиджем / политическим портретом мы имеем в виду 
образ, целенаправленно и активно формулируемый с использованием всех воз-
можных средств и призванный эмоционально-психологически воздействовать 
на определенных лиц с целью популяризации, политической рекламы и т. п.
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Во всех проанализированных предвыборных плакатах для формирования 
политического имиджа / политического портрета А. Меркель реализована ком-
муникативная стратегия манипуляции. Предвыборные плакаты направлены на 
стремление расположить к себе партнера по коммуникации (в нашем случае — 
электорат).

Выбор той или иной коммуникативной стратегии должен быть обусловлен 
какими-либо целями. У всех проанализированных нами предвыборных плакатов 
есть одна общая цель: побуждение адресата отдать свой голос за определенного 
кандидата, за А. Меркель. Данная цель в большинстве случаев выражается им-
плицитно. К другим наиболее распространенным целям относятся следующие: 
укрепление политического имиджа, убеждение адресата в своей правоте, а также 
создание определенного эмоционального состояния у адресата. Цель информи-
рования адресата о своей позиции заключена в некоторых плакатах имплицитно.

Таким образом, опираясь на полученные нами данные лингвопрагматическо-
го анализа политических плакатов, можно составить в целом политический пор-
трет А. Меркель. В рамках предвыборных кампаний в период с 2005 по 2017 г. 
А. Меркель предстает перед избирателями как многообещающий, амбициозный 
политический лидер, готовый продолжить хорошие традиции и внести необхо-
димые коррективы в политику страны. В сознании электората создается образ 
готового к диалогу и взаимодействию политика, достойного кандидата на пост 
канцлера ФРГ. Особое внимание в предвыборных плакатах уделяется также де-
монстрации компетентности А. Меркель, ее надежности и активной деятельности.
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Abstract
In contemporary political linguistics, special attention is paid to the ways of self-presentation 
and  political image of different political leaders, their communication skills, and the analysis 
of pragmatic attitudes that they represent in various kinds of media. Political figures actively 
use manipulative strategies and tactics in communication with their voters in order to influence 
their electorate. 
Accordingly, the authors adhere to the hypothesis that political posters are creolized texts. They 
have the powerful manipulative potential and include the verbal and non-verbal component. In 
this way, the researchers examine the image of A. Merkel on the material of the pre-election 
posters, analyzing the strategies and tactics in her the election campaigns of 2005-2017.
A communicative strategy of manipulation is implemented in all analyzed pre-election posters 
for the formation of the political image/political portrait of A. Merkel. Pre-election posters 
are aimed at striving to build trust in their electorate. 
During the election campaigns of 2005-2017, A. Merkel appears to the voters as a promising, 
ambitious political leader, ready to continue good traditions and make the necessary 
adjustments to the country’s policy. In the minds of the electorate emerges an image of a 
politician who is ready for dialogue and interaction and who is a worthy candidate for the 
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post of Chancellor of the Federal Republic of Germany. The particular attention in the pre-
election posters is also paid to the demonstration of Merkel’s competence, her reliability, and 
vigorous activity. On the whole, in the pre-election posters, A. Merkel appears as a worthy 
candidate for the post of Chancellor of the Federal Republic of Germany.
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Creolized text, pre-election poster, political discourse, strategies, tactics, A. Merkel.
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Avant-propos
Nos très vagues connaissances de la pensée du philosophe Henri Van Lier dont nous avions 
entendu des interventions, il y a déjà longtemps, sur la chaîne radio de France-Culture, et 
dont nous avions rencontré le nom au hasard d’articles de philosophie, ne nous permettent 
pas de porter un jugement sur une œuvre qui nécessite pour être comprise en profondeur des 
compétences que nous ne possédons sans doute pas. Mais il est des pensées qui marquent, et, 
lors du colloque d’Albi-Moissac Médiations Sémiotiques, dirigé et organisé par Alessandro Zina 
professeur en Sciences du Langage à l’université Jean-Jaurès de Toulouse, nous avons écouté 
avec attention et étonnement la très brillante communication que fit l’ingénieur et ingénieux 
Marc Van Lier sur « Anthropogénie », l’important ouvrage écrit par son père Henri Van Lier. 
Cet ouvrage se situe dans un mouvement parallèle à celui très actuel d’une archéologie très 
dynamique au point qu’elle intervient de plus en plus sur l’écriture de l’histoire, voire d’une 
nouvelle histoire. Après avoir lu la presque totalité des 1029 pages de Anthropogénie qu’il est 
à peu près impossible de lire d’une façon linéaire, nous avons tenu à faire part de nos premières 
remarques de lecteur. Les lignes qui suivent sont inspirées évidemment par Van Lier père mais 
aussi par le dialogue qui s’est instauré depuis  notre rencontre entre Marc Van Lier et nous-même.
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« Les hommes se comprendraient mieux eux-mêmes  
et seraient plus modestes s’ils savaient que leurs  

os sont constitués de poussières d’étoiles »
(Michel Cassé, astrophysicien).

Abréviations utilisées :
 � « HVL » se lit « Henri Van Lier »;
 � dans les citations empruntées au texte d’Anthropogénie, nous avons respecté 
la présentation d’Henri Van Lier : les chiffres entre < > renvoient aux chapitres 
et rubriques de cet ouvrage. Exemple : <19 E2a > renvoie au chapitre 19, 
rubrique E2a.

Introduction
Dans l’ « Avertissement » qui ouvre le livre, Jan Baetens, poète flamand d’expression 
française, professeur à l’université de Leuven, analyste et critique littéraire, écrit :

« Henri Van Lier a toujours défendu une approche holiste de la culture, que 
l’objet de ses études fût esthétique, social, scientifique, ou tout cela en même 
temps. L’anthropogénie est la théorie, forcément interdisciplinaire, de ce qu’il 
choisit rapidement d’appeler « Homo », c’est-à-dire cet être qui se modifie 
biologiquement et culturellement à travers la transformation de l’univers, et 
dont les transformations à leur tour affectent l’univers en mutation » [1, p. 6].

Depuis une vingtaine d’années, malgré l’efficacité de la théorie de l’évolution qui 
n’a jamais été prise en défaut depuis l’exposition qu‘en fit Darwin en 1859, on voit 
se développer, particulièrement aux États-Unis, mais aussi dans bien d’autres pays, 
Europe comprise, la théorie créationniste qui veut que l’homme ait un sens au nom 
du Dieu qui l’a créé en même temps que l’univers, et ce il y aurait six mille et quelques 
années… conformément aux dates données dans l’Ancien testament ! En 2008, Gabriel 
Gachelin écrivait un article où il montrait qu’en opposant le Darwinisme au création-
nisme, on pouvait laisser entendre que le créationnisme était une théorie scientifique 
au même titre que le darwinisme :

« Or la théorie de l’évolution a un statut scientifique, le créationnisme est une 
convention de croyance. Ce n’est pas le même statut rationnel, et l’affirmation 
‘vrai/faux’ est un tour de passe-passe qui fait que le débat est ainsi sorti du 
champ scientifique » [6, p. 164].

Le professeur d’histoire des sciences de l’université Paris VII — Denis Diderot, 
n’imaginait peut-être pas que dix ans après avoir écrit ces lignes, une doctorante 
créationniste d’une université américaine écrirait une thèse pour démontrer que la 
terre est plate… !

Par rapport au développement actuel du créationnisme qui revendique d’être 
enseigné dans les écoles en même temps qu’il veut y interdire l’enseignement de la 
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théorie de l’évolution, le darwinisme des sciences humaines tel que le conçoit Henri 
Van Lier est à la fois rassurant et scientifiquement séduisant car il débouche sur un 
humanisme. Mais cet humanisme ne détache pas l’homme de l’univers dont il est un 
élément. L’établissement de la structure spatiale de l’ADN en 1953 a permis d’expli-
quer les mutations darwiniennes provoquées par le milieu et nul ne conteste aujourd’hui 
que l’adaptation des êtres vivants aux conditions extérieures se réalise par les modi-
fications de l’expression des gènes étudiées par l’épigénétique.

Nous notons que dès les premières pages de son livre, Henri Van Lier insiste sur 
l’idée de variation. Il remarque que Darwin n’a utilisé le terme « évolution » qu’à par-
tir de la sixième édition de “L’origine des espèces”. L’étymologie de « évolution » — 
volvere ex — suggérerait-elle trop l’idée de commencement, d’achèvement, voire de 
but ou de progrès ? :

« Plutôt que d’Évolution, ne serait-il pas plus sûr de parler de Variations 
(vivantes) adaptées, ou de Variétés compatibles, moyennant tantôt des déve-
loppements, tantôt de vraies bifurcations fonctionnelles, sur fond de situations 
planétaires chaque fois neuves ? Car les variations du vivant ont eu lieu sur 
des plaques tectoniques en mouvement, joignant, séparant, remodelant sans 
cesse les continents, et créant ainsi sur notre Terre de nouveaux foyers (ac-
cumulateurs) et flux du chaud et du froid, de l’humide et du sec, bref ces 
climats qui ont sélectionné et barré toutes les espèces minérales, végétales, 
animales, et un jour hominiennes » [10, p. 12].

Il est clair qu’Henri Van Lier se situe pleinement dans le courant scientifique 
actuel qui considère que seul le hasard est à la racine du processus d’évolution, même 
si dès l’Antiquité des penseurs comme Démocrite et Lucrèce avaient déjà approché 
cette idée d’évolution. Il n’est pas sûr que Démocrite ait prononcé le propos que lui 
prêta l’éminent biologiste Jacques Monod : « Tout ce qui existe dans l’univers est le 
fruit du hasard », mais au moins l’a-t-il « pensé très fort », ce qui expliquerait pour-
quoi, entre autres raisons, Platon voulait qu’on brûlât ses œuvres !… L’hypothèse 
scientifique de l’Évolution n’est-elle pas la seule qui aujourd’hui soit compatible avec 
les résultats d’observations et d’expériences de plus en plus nombreuses et diverses, 
mais dont toutes convergent ?

Une remarque : Henri Van Lier part du concept segmentarisation, c’est-à-dire de 
l’opération qui permet la segmentation, la réalisation de segments, dont certains, 
thématisés, se découplant de l’objet qu’ils thématisent deviendront des thématiseurs 
purs, c’est-à-dire des signes, d’où le langage. Cette démarche, bien que différente, 
n’est pas sans rappeler celle du philosophe français Gilbert Simondon (1924-1989) 
qui loin de considérer que le langage créait la signification, pensait au contraire que 
c’est l’existence des significations qui rend le langage possible. Le concept fonda-
mental chez Simondon est celui d’individuation qui est le principe de tout ce qui 
advient. Si nous réagissons en sémioticien, nous dirons que dans les sémèmes des 
deux termes on trouve le sème clivage, séparation. A noter que pour les deux philo-
sophes l’homme fait partie du règne animal, n’est qu’un animal parmi les autres.

Marillaud P.
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1ère partie : la notion de segmentarisation et de segment chez Henri Van Lier
Une remarque préalable : Henri Van Lier a voulu décrire le processus de constitution 
de Homo considéré comme un état-moment de l’univers.

Prenant le mot segment au sens étymologique latin de « segmentum », ce qui 
résulte d’une coupure, de l’action de  « secare », le segment est défini par HVL comme : 

« une portion de l’environnement prélevée sur des portions voisines, que 
celles-ci soient déjà des segments ou qu’elles forment un fond indifférencié 
sur lequel les segments se détacheront.  En plus de sa franchise, la coupure 
comporte une certaine séparation et une certaine fermeture : aussi la segmen-
tarisation crée-t-elle, des limites et donc des parts, des parties. Les animaux 
antérieurs avaient déjà arraché, accumulé, mais jamais segmentarisé, ni 
débité. Même le singe supérieur brise, mais ne coupe pas. Il découpe encore 
moins » [10, p. 13].

Pour le sémioticien se pose un premier problème car le segment est d’abord une 
notion physique (trace de gibier, tronçon de bois, pavé sur le sol) en même temps 
qu’une portion d’un environnement, d’un univers prélevée physiquement, visuellement 
ou mentalement sur des portions voisines. Le terme « limites » de la citation ci-dessus 
n’a pas, du moins a priori, le même sens que celui que lui donne le sémioticien Claude 
Zilberberg, qui, constate que la problématique des seuils et des limites « a une di-
mension existentielle puisque l’éthique pour la plupart des moralistes, comme d’ail-
leurs des immoralistes, est affaire de seuils et de limites. » Ce constat le conduit à 
concevoir une sémiotique de l’aspect. Or il note que si l’inchoatif et le terminatif 
relèvent d’une fonction démarcative, la durativité relève, elle, d’une fonction seg-
mentative. On retrouve là un concept de la segmentation (précédent VS suivant) qui 
se rapproche de celui qui devient l’axe capital de la théorie de Henri Van Lier.

Une idée capitale chez HVL, celle de substituabilité : si deux segments sont subs-
tituables entre eux, ils sont alors perçus comme pouvant être saisis dans un autre moment 
et pouvant se transformer en autre chose qu’eux-mêmes. Leur substituabilité rend les 
segments conceptualisables, la segmentarisation ayant créé des limites, des parties. 
La segmentarisation est propre à Homo, sans elle Homo n’aurait pu exister.

Ce qui veut dire que le segment n’est pas encore un signe, qu’il appartient à 
l’ordre technique qui précède l’ordre sémiotique. Pour HVL , sans segment il n’y a ni 
technique, ni sémiotique, ni Homo. C’est l’anatomie d’Homo qui détermine sa capa-
cité à segmentariser, et sur ce point HVL rejoint (voire précède pour certains) les 
principaux anthropologues : les mains ont joué un rôle capital, fondamental dans son 
évolution. Dans le chapitre 1A. La stature, HVL fait une description précise de l’évo-
lution des mains : 

« Le pouce opposé de ces derniers (les primates) fut très progressivement 
libéré de ses tâches de suspension brachiale dans les arbres, et les autres doigts 
de leur fonction d’appui au sol (appui sur le dos des phalanges chez les Gorilles 
et les Chimpanzés). Ainsi, la paume étirée ouvrit plus largement et stablement 
une main plane.
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<…> La faculté délimitatrice d’Homo est d’autant plus grande que ses mains, 
en symétrie bilatérale, peuvent se disposer en deux faces qui se font face, créant 
entre leurs paumes, extrêmement innervées en comparaison de leurs dos, un 
milieu fermé, dans lequel l’objet manipulé est embrassé, cerné. Des segments 
manuellement délimités sont alors déplaçables tout en restant eux-mêmes. Et 
ils deviennent pour autant substituables l’un à l’autre » [10, p. 14].

L’auteur précise un peu plus loin que la main hominienne qu’il a considérée dans 
quelques-unes de ses performances déterminées, doit également être considérée dans 
ses performances indéterminées et affirme qu’ « [elle] fut une révolution sur la Planète 
par sa disponibilité. Elle fera d’Homo l’animal Possibilisateur. »

Yuval Noah Harari écrit en 2011 dans “Sapiens” , alors publié en hébreu :

« Debout, il est plus facile de scruter la savane, de guetter le gibier ou l’ennemi, 
tandis que les bras, devenus inutiles pour la locomotion, sont libérés à d’autres 
fins : lancer des pierres ou des signaux, par exemple. Plus ces mains pouvaient 
faire de choses, plus leurs propriétaires connaissaient de réussite, de sorte que 
la pression évolutive s’est traduite par une concentration croissante de nerfs et 
de muscles tout en délicatesse dans les paumes et les doigts. De ce fait, les 
humains peuvent accomplir avec leurs mains des tâches d’une extrême com-
plexité. Ils peuvent notamment produire des outils élaborés. La première preuve 
d’une production d’outil date d’il y a environ 2,5 millions d’années, et la 
manufacture et l’utilisation d’outils sont, selon les archéologues, les critères 
auxquels on reconnaît les anciens humains » [7, p. 20].

Dans un article récent, Jean-Paul Meyrueis, ancien professeur de chirurgie navale 
du Service de santé des armées, chirurgien orthopédiste, Secrétaire générale de l’Aca-
démie des sciences, lettres et arts du Var, Président de la Conférence Nationale des 
académies (Institut de France), insiste lui aussi sur l’importance de la libération de la 
main du fait de la verticalité de Homo :

« Nous avons hérité de ce squelette modifié, et des lombalgies qu’il provoque. 
La bipédie a libéré la main désormais disponible pour effectuer diverses 
tâches. Le pouce s’est allongé et est devenu opposable à tous les autres doigts, 
créant une pince de précision, prête pour l’utilisation de l’outil. Le philosophe 
grec Anaxagore disait que c’est parce qu’il possède une main que l’homme 
est devenu le plus intelligent des êtres vivants » [9, pp. 11-12].

Nous ne voulons pas accumuler les citations, mais nul doute que H. Van Lier avait 
lu, entre bien d’autres, les articles de Yves Coppens, l’un des découvreurs de Lucy, 
et en particulier l’ouvrage intitulé “Le genou de Lucy” dans lequel l’auteur explique 
comment la préhistoire en mettant l’homme à sa place lui permet de comprendre qui 
il est, comment il est devenu ce qu’il est et pourquoi il l’est devenu.

« L’homme est un être vivant ; comme aucun être vivant n’a vécu longtemps 
dans une ‘enveloppe’ au modelé stable, il y a bien des chances pour que l’Homme 

Marillaud P.



79Genese et evolution de homo : notes de lecture d’anthropogenie ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 4

n’échappe pas à cette loi inexorable et que dans quelques milliers d’années il 
n’ait plus ‘la tête’ qu’il a aujourd’hui. Mais comme il est vrai que le jour où il 
s’est mis à frapper sur un caillou avec un autre pour changer la forme du premier, 
il a commencé à changer le monde et n’a plus cessé de le faire, il a tissé un 
écran de connaissances entre la sollicitation du milieu et son propre corps ; en 
lieu et place d’une réaction biologique, instinctive, s’est ainsi peu à peu instal-
lée, avec quelque arrogance, une réaction culturelle, consciente. L’évolution 
biologique s’est par suite ralentie, tassée, arrêtée peut-être, au profit de 
l’évolution culturelle, conquérante, envahissante » [5, pp. 233-234].

Il est clair que dans le processus général de l’évolution, les hominiens, comme 
quelques autres espèces animales, fabriquèrent des outils qui, aussi rudimentaires 
fussent-ils, modifièrent progressivement le milieu avec lequel ils étaient obligatoirement 
en interaction. Ce milieu techniquement modifié participa à la constitution de Homo. 
Ce rapport entre Homo et la technique finit par faire de Homo un animal technicien.

La bipédie et sa conséquence directe, la libération des mains, sont à la base de la 
capacité de Homo à segmenter, puis à fabriquer des outils, voire à se constituer une 
panoplie (silex taillés, colliers, etc.). La nature est alors perçue comme ce qui n’est 
théoriquement pas encore touché par la technique mais la frontière est floue entre les 
deux, chacune étant un horizon pour l’autre.

Pour revenir à Homo segmentarisant, nous nous posons une question : HVL écrit 
[10, p. 13] que la segmentarisation suppose l’anatomie de Homo, or cette anatomie 
n’a pas évolué sous la volonté d’Homo, pas plus d’ailleurs que pour les autres espèces 
animales, et nous avons envie de dire qu’Homo, au même titre qu’une pieuvre ou 
qu’une écrevisse fait, non pas comme il peut, mais comme il doit pour vivre en fonc-
tion de ce qu’il est, même si ce qu’il est évolue constamment au rythme de l’évolution 
de l’univers.

La segmentarisation, ce concept clé de HVL est née de l’évolution des mains, elle 
permet à Homo de manier et manipuler les segments (portions d’environnement 
prélevées sur des portions voisines, que celles-ci soient des segments ou forment un 
fond indifférencié). Là, nous sommes obligés de constater qu’un grand nombre d’être 
vivants contemporains d’Homo segmentarisaient sans quoi comment auraient-ils pu 
vivre ? L’avant par opposition à l’arrière est non seulement vécu, segmentarisé, re-
doublé, mémorisé par Homo, mais par une infinité d’espèces en passant par les 
chimpanzés et les araignées… Et si la tridimension de l’espace n’est pas conceptua-
lisée par toutes les araignées, (certaines espèces d’araignées prédatrices possèdent six 
yeux et perçoivent les trois dimensions de l’espace), elle est au moins vécue, senti, 
perçue, d’où le chef d’œuvre architectural de la toile d’une épeire. HVL affirme que :

« L’animal n’a que des en-contres et des en-tours. Transversalisant, Homo fait 
que ses objets et ses congénères lui font front en des r-en-contres, étalant 
l’environnement, y dégageant des points forts et des points faibles » [10, p. 15].

Quiconque a observé un ours cherchant son équilibre dans un arbre, un singe qui, 
avant de sauter, évalue de loin la résistance de la branche sur laquelle il va sauter, ne 
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peut penser que seul Homo différencie les points forts des points faibles. Il y a là, 
chez ce Darwinien qu’est pourtant HVL, une sorte de dualisme qui ne veut pas dire 
son nom, mais qui crée deux macro-segments non substituables, les animaux et Homo. 
Il est vrai que Darwin lui-même se montrait prudent, ne voulant pas offenser la pen-
sée religieuse…

Que la capacité de segmentariser précède le signe et la sémiotique nous paraît 
indiscutable, mais nul ne peut affirmer que dans les cinq ou six milliard qui restent 
de vie à notre planète, une autre espèce ne développera pas ses capacités à segmenter, 
puis à thématiser, qu’elle ait construit un outil proche de notre langage, ou que ses 
langages (pourquoi un seul ?) soient très différents du nôtre.

Du point de vue lexical, dire que l’animal, et par voie de conséquence les an-
cêtres de Homo, ne vivent que des oppositions, car aller à l’en-contre, c’est s’op-
poser à l’objet ou l’être perçus, semble jouer sur les mots : encontre VS rencontre. 
Or quand une poule apeurée va vers un de ses poussins en danger elle ne s’oppose 
pas à lui, elle le protège de l’en-contre du danger. HVL, par son amour de l’étymo-
logie, finit par sémiotiser des séquences qui théoriquement ne sont pas encore 
« sémiotisables ».

Nous allons de nouveau citer notre auteur car il nous séduit du fait de l’origina-
lité de sa démarche :

« Homo redressé a réorganisé et redistribué fondamentalement les trois di-
mensions de l’animalité antérieure. Inscrivant dans sa hauteur décidée le 
surgissement antigravitationnel et la dépression. Dans sa profondeur, 
l’agressivité de l’avance et l’intimité ventrale du retrait. Dans sa largeur, la 
transversalité et la frontalité, par quoi s’inaugure et se confirme la segmen-
tarisation. En ce cas, l’anatomie, la physique, la mathématique, les dimensions 
existentielles s’engendrent constamment » [10, p. 15].

Nous avons envie de dire « Bravo Homo ! », mais est-ce que nous ne voyons pas 
notre ancêtre comme un super-homme du type Achille ou Ulysse, voire un dieu car 
jusqu’à preuve du contraire, si un roi de l’île d’Ithaque a sans doute existé, Dieu n’existe 
que par les textes qui parlent de lui. Certes l’existence d’Homo est plus évidente que 
celle de Dieu, mais la façon « chatoyante » dirait Pietro Citati [4], avec laquelle HVL 
nous décrit Homo finit par nous faire oublier qu’il représente une espèce en le décrivant 
comme un héros, un démiurge. C’est-à-dire que son style va presque à l’encontre de ce 
qu’il veut démontrer.  Homo pourrait-il devenir un personnage de fiction, comme Lucy 
qui fut chantée, qui devint même héroïne d’une courte nouvelle, « Le choix de Lucy » 
écrite en 1995 par Jean-Luc Sida qui conduit son héroïne au suicide :

« Lucy, par télékinésie […] laissait des messages microscopiques sur les 
facettes d’un cristal ; elle y faisait part de sa lassitude d’être Australopithèque 
et de son épuisement d’être contrainte de communiquer malgré elle de cette 
manière télépathique, type de communication que la sélection naturelle, lui 
donnant raison, a d’ailleurs fait disparaître depuis, en même temps que les 
pré-humains !

Marillaud P.
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Quant à l’auteure Andrée Chédid, dans un important texte d’un lyrisme 
somptueux, ‘Lucy, la femme verticale’, elle la noie pour que l’Humanité n’ait 
pas lieu ! » [5, pp. 215-216].

Mais il nous faut redevenir sérieux, si tant s’en faut que nous ayons réussi à l’être… 
Il est clair à nos yeux que le concept de segmentarisation est une des pièces maîtresses 
de l’ouvrage de HVL puisqu’il est à l’origine des opérations de clivage, de planage 
qui débouchent sur des manipulations, des « faire », qui découlent de l’évolution de 
l’anatomie d’Homo. Gilbert Simondon avait forgé à partir du verbe grec allattein 
(άλλάττείν) qui signifie réaliser un échange, prendre ou donner en échange, la théorie 
de l’allagmatique qui se ramenait à une théorie générale des échanges et des modi-
fications des états, une théorie des transformations. Il y eut un moment sans doute où 
homo erectus ne se contenta pas de regarder le résultat de sa taille d’une pierre, ni les 
résultats de son action modifiant le milieu grâce à la pierre taillée. Il en sera de même 
jusqu’à nos jours où la machine est une réalité relationnelle, permettant des échanges, 
et transformant celui qui l’utilise en même temps qu’elle transforme ce pourquoi elle 
a été fabriquée. Qui oserait dire aujourd’hui que le smartphone n’a pas modifié les 
comportements individuels et sociaux ? Nous n’avons pas de mal à imaginer, à ce 
stade de notre exposé, les réactions de tous ceux qui opposent une essence de l’homme 
à une essence de l’animal. Cette opposition n’a pas de sens pour G. Simondon pour 
qui, en somme et pour dire vite, il n’y a pas de différence de nature mais simplement 
des différences de niveau entre l’homme et l’animal. 

Simondon écrivit à HVL en 1964 à propos du Nouvel âge (1962) : 

« J’admire la force des idées, la richesse de la documentation, et cette unité, 
ce pouvoir d’intégration qui fait de votre livre le témoignage d’une façon de 
penser ayant sa propre logique, sa propre axiomatique capable de rendre 
compte des modes de réalités en train d’apparaître, par le processus des inven-
tions techniques. En plus, ce travail possède une grande force esthétique, 
capable de créer un lien, d’instaurer une communication, sous les espèces 
d’une activité du schématisme imaginatif. »

Le sémioticien Claude Zilberberg nous dirait peut-être que sur le plan de l’évo-
lution des panoplies d’outils chères à HVL ce qui était devenu un seuil pour Homo 
était en fait une limite pour nombre de ses cousins hominiens.

2ème partie : l’Homo possibilisateur conçu par Henri Van Lier
Qu’il s’agisse de Henri Van Lier, de Simondon, de Demoule, pour ne citer que ces 
trois parmi bien d’autres, on a affaire à une vision du monde qui se situe d’abord dans 
la perspective de Darwin, c’est-à-dire que « l’homme est aussi un animal » comme 
l’écrit Jean-Baptiste de Panafieu, auteur scientifique, agrégé de sciences naturelles, 
dans un article du numéro hors-série de l’année 2018 du journal « Le Monde », 
“L’Histoire des révolutions — De l’âge de pierre à l’ère numérique”. (Peut-être qu’un 
titre comme par exemple L’homme est d’abord un animal, aurait mieux correspondu 
à la réalité de ce que fut sans doute l’évolution de notre espèce.) Pour saisir ce qu’en-
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tend Van Lier par « Homo possibilateur » il faut se référer d’abord aux chapitres 4 et 
5 qui traitent respectivement des indices et des index. Il prend comme exemple d’in-
dice la trace laissée par le passage d’un animal et relevée par le chasseur :

« L’indice est un fait physique qui thématise un ou plusieurs autres faits 
physiques, ses indiciés, en se fondant sur un lien de causalité entre lui et eux » 
[10, p. 86].

Mais HVL précise que ce lien est flou car s’il était précis, net, donc contraignant 
ce serait une preuve et non un indice. Une question se pose par exemple, du genre, 
« Cette dépression dans la boue thématise-t-elle un sanglier ou un autre animal ? » 
En fait à partir de l’indice l’auteur entreprend de décomposer une série de compor-
tements de Homo qui le conduisent au processus de la signification.

Ainsi, thématiser c’est privilégier tel segment, qui devient ce qu’on appelle un 
objet du fait de l’intérêt qu’on lui porte. L’objet ou l’événement thématisés sont mis 
en relief, en saillance. Le fait de thématiser n’est pas propre à Homo : le lion en train 
de chasser thématise la gazelle qu’il poursuit mais la thématisation technique serait 
propre à Homo, dans le sens, sans doute, que les animaux ne thématisent qu’en pré-
levant dans le monde naturel. Il faudrait cependant se poser la question des animaux 
domestiques, ou des espèces fabriquant des outils très élémentaires. Là se pose un 
vrai problème car la segmentarisation n’est pas propre au seul Homo, même si c’est 
avec lui qu’elle atteint une certaine perfection, au moins un maximum d’efficacité. 
HVL considère par exemple que la danse est une thématisation du geste, comme la 
marche une thématisation du pas. Quoiqu’il en soit l’indicialité consiste en une ap-
proche de causalités floues, le vague ensemble de ces causes recoupant cependant 
d’assez près les quatre causes du système aristotélicien, la cause matérielle (ce dont 
la chose est faite), la cause formelle (le modèle de l’essence d’une chose qui fait 
qu’elle est ce qu’elle est), la cause efficiente ou cause motrice (qui est à l’origine de 
la chose comme le sculpteur par rapport à la statue), qui produit des effets, et la cause 
finale (ce en vue de quoi la chose est produite). Le rapprochement avec le système de 
causalité d’Aristote est évident et explicite puisque le chapitre 4B1 est intitulé ainsi : 
« L’indicialité des causalités floues, qu’elles soient efficientes, finales, formelles, 
matérielles » [10, p. 86]. Sur ce point HVL se situerait bien à première vue dans le 
courant de la pensée occidentale classique, y compris en conformité avec la critique 
qu’en fait Kant en considérant la relation causale comme une catégorie transcendan-
tale de l’entendement, mais l’épithète « floue » ouvre en même temps une perspective 
sur la critique de l’induction causale car le concept d’Homo possibilateur qu’il dé-
veloppera plus loin dans l’ouvrage le rapproche, nous semble-t-il, du schéma de 
pensée contemporain qui affirme le caractère statistique des lois scientifiques et le 
principe d’indétermination. En fait, les quatre types de cause d’Aristote sont repris 
mais il faut les considérer comme contenus dans une parenthèse précédée du produit 
des facteurs indétermination × probabilité :

« Les causalités indicielles sont si flottantes qu’on ne s’étonnera pas que 
d’autres relations soient confondues avec elles. Ainsi, pour qu’Homo indi-
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cialisant postule entre deux segments un rapport causal, il lui suffit (du moins 
avant qu’il ait pris l’habitude de la technique et de la science expérimentale) 
que ces deux segments soient semblables. Ou contigus. Ou complémentaires-
coaptables. Ou qu’ils appartiennent à un même ensemble quelconque. Ou 
qu’ils coïncident dans un même lieu à un même moment. De la sorte, à côté 
d’indicialités par causalités efficiente, finale, formelle, finale, Homo (non 
expérimental) en pratique constamment d’autres par similitude, par con-
tiguïté, par complémentarité-coaptation, par appartenance, par coïnci-
dence » [10, 4B2, p. 87].

Il est clair, et ce n’est pas un reproche ! que notre auteur réaffirme le principe de 
causalité d’Aristote quand il définit ce stade de Homo.

La fluidité des voies indicielles va alors conduire aux métaphores et aux métony-
mies. Nous ne nous étendrons pas sur les chapitres allant de 4B à 4H, ce dernier 
traitant du stimulus-signal, du signe et du stimulus-signe. En percevant les premiers 
indices Homo inaugure le signe au dire de HVL qui présente une synthèse dans le 
chapitre 4H [10, p. 94]. 

Le signal, dont l’auteur nous dit qu’il est présent dès le règne minéral est un 
phénomène physique manifestant un autre phénomène physique, comme par exemple 
des photons signalant la présence d’une étoile. Nous nous contenterons de faire re-
marquer qu’un signal ne fonctionne comme indice que s’il est perçu et interprété, ce 
qui ne peut être le cas pendant le règne purement minéral de notre planète. Tant qu’il 
n’y a pas perception d’un signal il ne peut y avoir pour un sujet pensant que présup-
position de l’existence d’un phénomène.

Le stimulus-signal est considéré comme ignoré du règne végétal. Pourtant les 
acacias communiquent entre eux et produisent un tanin, qui est un poison, quand des 
gazelles ou autres animaux mangeurs d’écorce s’approchent d’eux. Certes nous 
sommes alors sous le règne animal, mais rien ne nous prouve, vu les guerres que se 
livrent parfois les plantes entre elles, que des stimuli-signaux n’existent pas à l’ère 
strictement végétale. Mais on peut admettre que c’est l’ère animale qui inaugure le 
stimulus-signal, et en particulier chez les animaux supérieurs, mais pas seulement. 
La peur des prédateurs est le résultat de la perception des stimuli-signaux par leurs 
victimes potentielles.

Le signe « est un signal opérant une thématisation ». Ce propos qui reprend le 
long développement du chapitre 4A [10, pp. 83-86] est un moment capital (au sens 
que les physiciens donnent au mot moment — le moment des forces par exemple) car 
c’est à ce stade que l’auteur aborde ce que nous désignerons, pour faire court, comme 
étant le processus de la signification.

« …l’apparition du signe est, avec la manipulation technique transversalisante, 
le phénomène le plus révolutionnaire de l’Évolution <…> Ici, thématiser un 
(autre) segment veut dire : faire d’un objet ou d’un événement un thème, 
c’est-à-dire le poser de telle façon qu’il soit prélevé (levare, prae), qu’il soit 
proposé au sens fort de placer en face ( ponere, pro), qu’il devienne particu-
lièrement présent (esse, prae). <…> on ne peut thématiser que des segments, 
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donc des résultats de coupures dans des flux ; un flux thématisé devient lui-
même une sorte de segment » [10, p. 84].

Les objets techniques fabriqués par Homo, au fur et à mesure qu’ils entrent dans 
la série des éléments de la panoplie, ont été thématisés, et ils thématisent eux-mêmes 
d’autres éléments. HVL prend un exemple dans la panoplie de notre société contem-
poraine : le tourne-vis thématise la vis qui le thématise en retour , mais entre les deux 
se pose l’action, virtuelle ou non, de visser.

Le signe serait un segment donnant lieu à une thématisation. HVL explique 
que c’est à partir du stimulus signe que le langage naît en quelque sorte dans un 
milieu qui est déjà fortement modifié par les outils techniques qu’Homo a fabriqués. 
Les enchaînements de thématisations vont amener Homo à réagir au milieu qu’il 
modifie par sa technique, ce milieu devenant progressivement un stimulant agissant 
sur le développement de son cerveau. La capacité d’Homo à user des indices et 
des index pour thématiser dans le champ vaste du milieu qu’il modifie par sa tech-
nique, par ses outils, le conduit à thématiser sur la distance qui sépare deux ou x 
segments. Mais, échappant au poids de la thématisation technique, sa thématisation 
finit par déboucher sur une thématisation sémiotique qui se produit sans que 
des actions ou des mouvements entre les objets thématisés soient nécessaire-
ment présents matériellement. Cette thématisation sémiotique ouvre le champ 
des possibles qui se traduisent dans le langage par des locutions comme « ailleurs », 
« comment », « à un autre moment », ce qui à notre avis ouvre l’axe de la tempo-
ralité passé→présent→futur, donc du repérage. Malgré des références étymolo-
giques qui n’apportent pas d’eau au moulin technique de l’auteur, nous tenons à 
citer le passage suivant :

« Ainsi, par la possibilisation, Homo non seulement voit, entend, agit, etc., 
comme font les animaux antérieurs, mais il médite, mesure et proportionne 
(modus, mesure, proportion), vu que ses indicialités et indexations imposent 
partout des délimitations comparatives. <…>

Qu’il médite, contemple, considère, désire ne veut pas dire seulement 
qu’Homo voit et entend beaucoup de choses comptables et substituables, mais 
encore qu’il les tient en suspens en même temps qu’il les soupèse (pendere, 
sus, sub). Penser (pensare) est le fréquentatif-intensif de peser (pendere). 
Debout dans une frontalité déclarée, et plus encore assis. Le Penseur de Ro-
din compatibilise le vertical et l’horizontal, la stabilité référentiante et l’aguet, 
la vigilance et l’attention flottante, ouvrant autour de lui les segments tech-
nicisables du world comme un champ de possibles » [10, p. 119].

HVL revient alors sur les circulations exotropique et endotropique qu’il a exposées 
aux chapitres 2A3 et 2A4 [10, pp. 42-43]. Le circuit exotropique est un circuit de re-
lations tourné vers le dehors. Il donne l’exemple du lion en situation de chasse ou 
d’accouplement dont le système nerveux se polarise sur une proie ou sur la lionne 
partenaire. Mais « le lion dort et rêvasse beaucoup aussi » (sic) et son cerveau exploite 
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les relais afin que ses représentations circulent sans passer par un mouvement extérieur 
du genre course, prise d’élan, etc. Le lion fait fonctionner son imagination que HVL 
désigne par le terme endotropique. L’auteur insiste sur le fait que nos computers tech-
niques non-vivants sont à la fois exotropiques (ils reçoivent des informations externes) 
et endotropiques (ils élaborent des informations déjà enregistrées dans leur circuit 
interne). Mais le cerveau d’Homo du fait de son interconnectabilité ouverte, sa capa-
cité de traiter des informations du doux (soft) vers le dur (hard), ou l’inverse, est 
poussé à s’installer longuement dans les circulations endotropiques. Les sémioticiens 
greimassiens font intervenir à ce niveau le tensif et l’espace tensivo-phorique, c’est-
à-dire l’espace du sentir minimal. Fontanille et Zilberberg considèrent que la tensivité 
renvoie par exemple, d’une part à l’intensité, d’une force ou d’un affect, d’autre part 
à l’étendue comme la quantité, la spatialité, la temporalité, etc. Nul doute que la ca-
pacité de réflexion du lion de La Fontaine, roi des animaux, lui a permis de cogiter 
(endotropie), puis de tenir conseil quand il constata le mal accompli par la peste 
(exotropie) !… Nous plaisantons mais l’anthropomorphisme de l’illustre fabuliste fait 
une métaphore qui s’accorde avec le fonctionnement d’un computer capable de régimes 
et d’affects dont parle HVL, qui reconnaît cependant que les deux circulations cérébrales 
ne sont pas infinies. D’où le tableau 1 (incomplet pour raison de longueur) ou les signes 
< et > signifient un entraînement faible, et les signes << et >> un entraînement fort, 
mais nous n’en expliquons que brièvement le principe :

Soit A un hominien quelconque se trouvant face à B une chose, un objet inerte 
ou un vivant. Si B est animé, il y a circulation cérébrale exotropique puis 
endotropique 

Tableau 1 Table 1
Anthropomorphisme interprété  
par un système électronique

Anthropomorphism interpreted  
by an electronic system

A
endo exo

B
exo endo

Modes d’existence 
de A

<< << Soumission

>> << Bluff

>> << Affrontement

<< >> Isolement

<< <<
Sérieux

>> >>
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Tableau 1 (fin) Table 1 (end)

>> >>
Jeu

<< <<

>> <<
Exploration

<< >>

<< >>
Coquetterie

>> <<

<< <
Rêve

>> >

>> >
Rêverie

<< <

Si l’on prend l’exemple de la soumission, on note qu’il y a entraînement fort chez 
A et B. HVL explique, en retrouvant Hegel qu’il cite, que l’observation des jeux de 
rôles chez les enfants et les adultes 

« montre que, dans le couple serviteur/seigneur, la plupart veulent occuper 
alternativement deux postes : celui d’esclave-serf, celui de maître. Tout se 
passe donc là comme si les spécimens hominiens, et déjà quelque peu certains 
animaux, percevaient d’emblée les postes occupables, participaient cérébrale-
ment (virtuellement, endotropiquement) aux deux, quel que soit le poste 
occupé par eux actuellement » [10, 6B, pp. 120-121].

Ce tableau des éventualités de la possibilisation, tableau nécessairement incomplet 
conduit HVL à catégoriser le possible : le virtuel (le difficile et le facile), l’exclu, 
l’ayant-manqué-de-ses conditions, l’imaginé, l’impossible , la condition de l’être, le 
nécessaire et le contingent, le spontané et le disponible, le compossible. On est donc 
passé de Homo animal techno-sémiotique à l’animal possibilisateur.

C’est donc le passage au stimulus-signe qui permet à Homo d’accéder au statut 
d’Homo possibilateur, et si le développement de la démarche de HVL nous paraît 
logique, nous en regrettons cependant la lourdeur. Le tableau dont nous avons donné 
un extrait ci-dessus, extrait qui suffit à en comprendre le fonctionnement, est conce-
vable, mais concevable parmi tant d’autres systèmes de représentation qu’il en perd 
son caractère probant. Ce qui oblige l’auteur à nous dire à la fin du chapitre V qu’il 
reviendra à l’occasion sur la folie pathologique. Que le vouloir soit lié à la structure 
cérébrale d’Homo possibilisateur et le voue à une certaine volonté de puissance qui 
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définit chez lui une folie ordinaire, nous en sommes persuadés et cela nous rappelle 
bien d’autres lectures, en particulier quand le caractère indéfini de cette possibilisation 
l’a conduit à se projeter en des dieux, un dieu ou Dieu.

Alors que notre position personnelle s’oppose à tout dualisme, nous reconnaissons 
cependant à Bergson, même s’il s’est trompé sur l’opposition instinct/intelligence, 
que dans “L’Évolution créatrice”, il est clair. Après avoir montré que l’intelligence 
est caractérisée par la puissance indéfinie à décomposer selon n’importe quelle loi et 
à recomposer en n’importe quel système, il précise que sa description a considéré 
l’individu à l’état isolé. 

« En réalité, l’homme est un être qui vit en société. S’il est vrai que 
l’intelligence humaine vise à fabriquer, il faut ajouter qu’elle s’associe, pour 
cela et pour le reste à d’autres intelligences. Or il est difficile d’imaginer une 
société dont les membres ne communiquent pas entre eux par des signes. Les 
sociétés d’Insectes ont sans doute un langage, et ce langage doit être adapté, 
comme celui de l’homme, aux nécessités de la vie en commun » [2, p. 628].

HVL est sans doute d’accord avec ce propos, malgré bien des divergences en 
d’autres domaines, en particulier quand Bergson oppose le « signe instinctif » au 
« signe intelligent », mais il affirme aussi qu’il faut un langage dont les signes soient 
extensibles à une infinité de choses, un langage dont les signes ne se caractérisent pas 
tant par leur généralité que par leur mobilité. La mobilité des mots fait qu’ils peuvent 
aller d’une chose à une autre, ce qui leur permet de s’étendre des choses aux idées. 
Un peu plus loin Bergson tient un propos que ne désavouerait pas HVL : 

« S’agit-il de la continuité ? L’aspect de la vie qui est accessible à notre intel-
ligence, comme d’ailleurs aux sens que notre intelligence prolonge, est celui 
qui donne prise à notre action. Il faut, pour que nous puissions modifier un 
objet, que nous l’apercevions divisible et discontinu » [2, p. 632].

Ne retrouve-t-on pas là l’idée de segmentarisation, laquelle implique le repérage, 
donc un système de coordonnées comme en mathématiques?

Nous avons dans l’introduction à notre propos, fait allusion au philosophe Gilbert 
Simondon. Bergson a visiblement influencé à des degrés divers, Bachelard, Simondon, 
Henri Van Lier, et Deleuze.

Mais, revenons à notre sujet, ce sont les segments et leur évolution qui permettent 
la possibilisation (nous résumons le développement de HVL ).

Les premiers signes, les signes primordiaux à partir desquels se déroulera l’évo-
lution du signe sont  les indices, dont HVL nous dit qu’ils soutiennent tous les autres 
signes.  Les indices posent question et de ce fait peuvent être à l’origine de la causa-
lité efficiente : telle trace signifie « sans doute » un sanglier, telle fièvre une maladie, 
tel comportement complètement extravagant la maniaco-dépression, etc. Mais l’indice 
ne renvoie pas toujours à une cause efficiente car telle cause efficiente peut renvoyer 
à un effet ; tel phlegmon ou abcès peut conduire à soupçonner de la fièvre. Il arrive 
même que l’indicialité s’appuie sur une causalité finale : des outils déposés le long 
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d’une route en réfection indiquent la volonté de finir les travaux en cours. Au bord 
de la même route la présence d’un tas de pierre relève de l’indicialité matérielle, et 
la présence d’un outil de cylindrage de l’indicialité formelle. On retrouve là le système 
des quatre causes d’Aristote. Les indices, même s’ils sont peu frappés d’intentionna-
lité et d’arbitraire (ce qu’exige Saussure pour les signes) sont quand même des signes 
au sens où on l’entend quand, en médecine, on parle de séméiologie, c’est-à-dire de 
la science des symptômes. Le « Nouveau Vocabulaire Français » de Alfred de Wailly, 
proviseur du Collège royal Henri IV, publié pour la première fois en 1810, et dont 
nous citons l’entrée « Séméiologie » de la 12e édition de 1824, donne la définition 
suivante :

« Séméiologie, ou Séméiotique, s, f, ( σημεϊον, signe), traité des signes des 
maladies » [11, p. 846].

L’index. Au sens le plus banal du terme, sans tenir compte de la désignation du 
« 2e doigt de la main », le doigt qui montre, voire ordonne, l’index est d’abord le 
repère qui sert au réglage d’un élément mobile, la flèche qui permet de lire une gra-
duation, de viser un point, évaluer un trajet. Si l’index implique à l’origine une agres-
sion, un mouvement vers…,  reste de l’agressivité rostrale-caudale de l’animalité, il 
finit par s’en décharger, par exemple, nous précise HVL [10, p. 102] dans la mathé-
matique et la logique. Alors que l’indice est un signe primordial, l’index est un signe 
intentionnel qui va du sujet à l’objet indexé. HVL décrit alors le passage de la voie 
technique à la voie indicielle puis à l’indexation :

« a) la voie technique. — Dans la collaboration technicienne, il dut être fréquent 
que le bras, la main, la tête, le regard, la voix dirigée, la démarche d’un ou-
vrier se mettent à pointer, à cerner, à répartir, assez la panoplie et le protocole 
pour que l’œil ou l’oreille d’un collaborateur en suivant cette main, ce regard, 
cette voix aboutissent à une « chose » (cause), ou plus précisément à une 
chose-performance-en-situation-dans-la-circonstance-sur-un-horizon, et les 
perçoivent comme des équivalents d’un geste effecteur, mais parfois aussi 
comme thématisé purement, donc non seulement à distance, mais en distan-
ciation. Le geste technique plein devenait le signe vide de l’index. 
b) La voie indicielle. — Autour d’un indice, il dut être fréquent de doubler 
ce lien entre l’indiciant et l’indicié par un mime. <…>
Au sens le plus strict, la technique, l’indice et l’index s’appellent. Les index 
fouettent la technique et l’indicialité, et l’on doit même se demander si celles-
ci auraient pu se développer, voire se maintenir sans l’aide des indexations. 
Inversement, la complexité indéfinie des clivages techniques et indiciels 
entraîne la complexification des index, lesquels appellent alors (a) la mathé-
matique comme théorie générale des indexations et pratique absolue des in-
dex ; (b) la logique comme théorie particulière de la négation-exclusion, de 
l’affirmation, de l’interrogation ; (c) la physique comme  applicabilité d’index 
de plus en plus purifiés aux (événements) indexables de plus en plus purifiés, 
dans l’observation et l’expérimentation » [10, pp. 105-106].

Marillaud P.
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Le langage par geste, aujourd’hui encore très performant dans bien des circons-
tances, est essentiellement constitué d’index qui sont des signes intentionnels par 
rapport aux indices qui sont des signes primordiaux.

L’indicialité et l’indexation dans leur progression permettent une thématisation 
qui va mener Homo à devenir un animal techno-sémiotique. Mais quand le cerveau 
endotropique devient de plus en plus indépendant de son régime exotropique Homo 
devient possibilateur car il adopte de plus en plus des attitudes de méditation et de 
contemplation.

Cette conception de Homo possibilateur peut être actualisée quand on considère 
le monde contemporain qui se trouve devant deux possibles principaux :

(1) Soit laisser une minorité (ex : la silicon-vallée) enrichir sa panoplie numérique 
en gardant la vieille logique du rendement maximum pour l’ensemble des travailleurs 
devenus les domestiques des grandes sociétés dont on ne peut même plus dire qu’elles 
sont industrielles, car l’industrie fonctionne avec un besoin de moins en moins de 
postes de travail. D’où l’enrichissement constant de la minorité dominante et l’ap-
pauvrissement régulier et constant du reste de l’humanité. C’est un possible qui tend 
vers l’inhumain pour le plus grand nombre !

(2) Soit Homo possibilisateur va vers une société de service qui, loin de rationa-
liser tous les comportements par un management inhumain pour le plus grand nombre, 
cherchera à permettre à tout individu de bénéficier des services de la panoplie numé-
rique, celle-ci étant mise à la disposition de tous dans l’intérêt de tous, ce qui implique 
un abandon des critères de la société industrielle traditionnelle pour passer à une 
société transformée par un système éducatif dont la valeur principale sera un sens de 
la coopération s’opposant au libéralisme. Le vieil adage « l’homme est un loup pour 
l’homme » signifie une réalité qui précéda sans doute la première pierre taillée mais 
il se vérifie toujours dans notre société équipée de sa panoplie numérique.

3ème partie : Signification, instrument et outil
Si, comme l’admettent la plupart des chercheurs contemporains, le langage n’est pas 
né de rien, la signification elle-même n’est pas née de rien et ne concerne pas seule-
ment Homo.

L’opération fondamentale de segmentarisation n’est pas propre à Homo car nombre 
de nos cousins animaux segmentarisent, sans quoi ils auraient du mal à vivre, à exis-
ter. L’ours pêchant des saumons dans un torrent ne confond pas tel poisson avec tel 
rocher, et son cerveau lui permet de mémoriser l’emplacement d’un lieu de pêche, le 
chemin qui y mène, etc. Il est donc bien question de segments, voire de pré-segments 
dans le monde animal , ce que reconnaît HVL. Mais il fait des réserves que nous 
pourrions à première vue (ou lecture…) considérer comme des présuppositions car 
rien ne prouve  qu’une saisie visuelle ou tactile d’un mobile ne soit qu’une saisie 
« vague » chez le chat ou le lion. Quiconque a des chiens, des chats, voire donne 
régulièrement à manger aux oiseaux du voisinage peut constater la précision avec 
laquelle ces animaux connaissent et mémorisent nos gestes, nos habitudes, les lieux 
où nous établissons un contact avec eux, les mots que nous prononçons quand nous 
leur parlons, nos intonations, notre gestuelle, etc. et ce au point de conditionner leur 
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comportement au nôtre, même quand nous ne cherchons pas à les domestiquer ni les 
dresser.

En revanche nous pensons qu’à partir de la naissance des premières pierres taillées, 
en différents lieux de la planète et à des moments sans doute très différents sur l’axe 
temporel d’au moins 7 millions d’années, les pierres taillées fabriquées deviennent des 
causes de plus en plus nombreuses d’échanges, de dons, de commentaires (sous quelque 
forme que ce soit avant le langage articulé) et sont devenues des objets sociaux qui ont 
accentué les effets des champ perceptivo-moteurs excités, d’où une multiplication des 
stimuli produisant des interactions qui jouent sans doute un rôle capital dans le déve-
loppement de plus en plus rapide du cerveau de Homo. Si l’on se réfère à la termino-
logie de Simondon, le biface taillé est d’abord un outil, c’est-à-dire qu’il sert à faire 
quelque chose (gratter un os, frapper pour tuer, etc.), mais il devient vite un instrument 
car il permet à Homo de recevoir des informations qui entraîneront de nouvelles seg-
mentarisations qui intensifieront les communications qui finiront par aboutir au langage 
qui est un outil né d’autres outils. Donnons un exemple dont nous reconnaissons qu’il 
est fabriqué par notre imagination : la pierre taillée est un outil qui a permis à l’homme 
de tuer un animal (voire un autre homme), de le découper pour le dévorer. L’outil a 
permis de tuer, pour manger d’abord, pour détacher la viande des os, mais aussi peut-
être pour se procurer le pelage qui servira à se protéger du froid. Il est clair que la pierre 
taillée, l’animal dépecé et son squelette, les éclats de pierre, les os, etc. constituent le 
milieu dans lequel Homo vit en même temps qu’il constitue sa panoplie, comme nous 
l’explique HVL. Mais il nous semble qu’au fur et à mesure de cette évolution l’outil 
permet à Homo de mieux connaître la constitution et les caractéristiques des animaux 
qu’il tue et dévore, c’est-à-dire qu’il segmentarise, et que plus il segmentarise plus 
l’outil devient un moyen de segmentarisation de plus en plus efficace, au point qu’il 
devient l’instrument dont parle Simondon permettant l’apport d’informations de plus 
en plus nombreuses, même si cet outil a peu varié pendant des millions d’années. Homo 
n’a sans doute pas été capable, pendant longtemps, de tuer à distance car, comme le fait 
remarquer Marc Van Lier, un singe aujourd’hui encore n’est pas capable de lancer un 
objet avec précision. Mais on peut admettre que si avec son silex Homo, au lieu de 
taper sur une autre pierre, tape sur la tête de son voisin, il finira par comprendre qu’il 
peut tuer et nul doute qu’il perfectionnera sa technique si nous en jugeons par ce qu’est 
devenu le monde d’aujourd’hui ! 

HVL explique que 

« ...l’Evolutionnisme est certainement une discipline, c’est-à-dire une certaine 
manière  de regarder, d’envisager, d’aborder ce que l’on rencontre, à la fois 
en attention flottante et en ébauche de système » [10, p. 978].

Ce propos d’HVL est, partiellement au moins, en accord avec le nôtre. En ce sens 
le biface est en même temps un outil et déjà une machine, laquelle est une médiation 
entre l’homme et le monde. Gilbert Simondon, à partir du verbe grec άλλάττω (je 
change, je donne en échange), de la forme du parfait ήλλαγμαι, voire du substantif 
άλλαγή (l’échange) conçut une « Théorie générale des échanges et des modifications 
des états » qu’il appela l’allagmatique. (in « L’Individuation à la lumière des notions 
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de forme et d’information » — éditions Millon 2005 p.328)  [3, p. 11]. Certes le biface 
n’est peut-être pas une machine au sens où l’on entend habituellement ce terme, mais 
il en a acquis sans doute la fonction de communication car il est déjà une réalité re-
lationnelle.

Pour HVL, le segment thématisé conduisant Homo à distinguer le « ceci » du 
« non-ceci » est le passage obligé pour qu’Homo devienne capable de digitaliser, 
c’est-à-dire de compter, de numériser, de coder numériquement, d’où les panoplies. 

A partir de moins 2 000 000 d’années il semble que l’évolution du cerveau de Homo 
lui permette de digitaliser, en même temps qu’il commence à devenir un animal tech-
nique. Sans doute l’évolution du volume du cerveau s’est accompagnée de celle de ses 
scissures (ancien vocabulaire), de ses sillons. Or on a constaté (université de Colombia) 
sur un crâne de cercopithèque datant d’environ 17 millions d’années (donc antérieur à 
la séparation chez les hominiens de homo et des singes) que le cerveau très petit de ce 
cercopithèque était déjà très creusé de sillons et s’était développé plus en largeur que 
celui d’Homo (article d’un numéro de « Sciences et vie » d’il y a deux ou trois ans que 
nous avions lu dans la salle d’attente d’un dentiste !… Notre remarque ne fait pas sérieux 
mais nous n’avons pas oublié le contenu de cet article qui nous avait intrigué). Ce qui 
semble vouloir dire que les hominiens ont suivi des processus d’évolution différents, 
l’évolution du volume n’étant pas nécessairement liée à celle des sillons.

Nous avons remarqué que sur 7 000 000 d‘années le corps animal capable d’uti-
liser un bout de bois comme instrument, passe, du fait de sa capacité de segmentari-
sation, à l’outil (2 000 000 d’années à nos jours). L’instrument précède donc l’outil 
chez HVL, ce qui peut fort bien se concevoir. Simondon, même s’il définit l’outil 
comme l’objet technique qui permet d’armer et de prolonger le corps pour accomplir 
un geste, et l’instrument comme l’objet qui permet d’adapter et de prolonger le corps 
pour obtenir une meilleure perception, reconnaît cependant que la distinction n’est 
pas aussi radicale qu’il n’apparaît d’abord, l’instrument étant au fond un « outil de 
perception ». Dans la perspective de HVL on peut dire que l’instrument sous l’effet 
de la segmentaristion devient l’outil de Homo animal technique.

HVL a lu Saussure qui dans le triangle signifiant-signifié-référent, néglige le ré-
férent et fonde une sémio-linguistique qui prétend traiter tous les systèmes de signes. 
Hjelmslev, souvent considéré comme le fondateur d’une linguistique structurale, 
s’inspirera de cette sémio-linguistique. Dans le sillage de ce dernier, Roland Barthes 
théorisa sur le couple dénotation/connotation (les signifiés connotés sont des signifiés 
d’un second degré) et créa une nouvelle forme de la sémiologie qui va par exemple 
analyser les connotations de la mode ou des affiches publicitaires. Greimas, dans les 
sillages de Hjemslev, de Barthes et de Propp, met en place à son tour une sémiotique 
qui traite de la narrativité dans le récit. Mais, au-delà de l’analyse des récits et de tous 
les genres de textes, il constitue avec les sémioticiens de l’École de Paris, et tout 
particulièrement avec Joseph Courtés, la sémiotique planaire (analyse des tableaux, 
des photographies, des bandes dessinées), puis, rivalisant d’une certaine façon avec 
Barthes (son collègue à l’École Pratique des Hautes Études), il englobe les manifes-
tations sociales, comme par exemple les grèves ou les enterrements, dans le champ 
de la sémiotique. Si nous citons ces auteurs c’est parce que HVL, qui les a lus, semble 
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avoir le projet d’une sémiotique générale, un peu dans l’esprit de Ch. S. Peirce qu’il 
cite, et non dans celui de Greimas.

Le point commun à Peirce et HVL est que l’un et l’autre conçoivent une sémiotique 
générale, englobant tous les objets culturels. Certes Peirce ne parle pas de segment 
mais le processus triadique qu’il établit entre le signe (le représentamen) qui est 
premier, l’objet qui est second et qui est ce que le signe représente (objet physique 
ou mental) et l’outil utilisé (interprétant) qui est troisième, qui est en fait l’opération 
qui permet d’établir la relation entre le signe (premier) et l’objet (second) n’est pas 
sans rappeler la progression animal particulier segmentarisant →animal technicien 
utilisant les outils → animal sémioticien utilisant des segments thématisant d’autres 
segments. Disons que le segment n’est pas un signe chez Van Lier tant qu’il n’y a pas 
thématisation, laquelle est proche de l’opération de l’interprétant de Pierce, même si 
les processus conduisant à l’animal sémiotique sont différents dans le temps et l’es-
pace. De l’avis de Marc Van Lier, son père aurait rangé l’approche de Peirce du côté 
de la métaphysique (approche déductive à partir de lois générales) où le nombre trois 
(le père, le fils et le saint esprit) avait une importance particulière. HVL consacra un 
texte à ce sujet dans l’appendice de « Philosophie de la photographie » in « Peirce et 
la photographie » (4 pages). Tout en lui reconnaissant certains mérites, HVL se dé-
marqua cependant nettement de Peirce dans la mesure où sa démarche, partant des 
faits, est très clairement inductive.

4ème partie : les trois mondes chez Henri Van Lier
« Les accomplissements fondamentaux » est le titre de la deuxième partie de « An-
thropogénie » [10, p. 249], dans laquelle l’auteur explique les développements et 
accomplissements d’Homo, ce qu’il désigne par les termes images détaillées, musiques 
détaillées, dialectes détaillés, mais aussi les mathématiques, les théories, etc.

« Il se pose alors une question préalable. Ces stades se sont-ils réalisés de 
façon imprévisibles ? De tout autres auraient-ils pu avoir lieu ? Ou bien, 
malgré les hasards de la géographie et de l’histoire, y a-t-il eu une certaine 
suite globale quelque peu obligée des développements humains ? Ou du moins 
une suite non inversable ? Les réponses nuancées à cette question s’élaboreront 
au cours des trois parties suivantes. Mais une réponse très générale semble 
possible. Et elle est même si générale qu’il sera utile de la dégager ici, en un 
chapitre liminaire » [10, p. 251].

Réunissant les faits relevés par les anthropologues et les historiens, HVL présente 
une succession de trois mondes : 

Le monde 1 qui est celui de la préhistoire, ainsi que celui moins ancien de l’Afrique 
noire et de la Polynésie, est le monde  

« ...où la saisie des agrégations pulsatoires s’est retrouvée partout à travers 
les danses, les musiques, les images, les langages, les cuisines, les sacrifices, 
etc. Là, les parties d’un ensemble quelconque tendent toujours à renvoyer 
d’abord aux parties voisines avant de renvoyer à l’ensemble. Et, conséquem-
ment, les ensembles se détachent peu sur le fond » [10, p. 253].
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Ce monde 1 du « continu proche » se subdivise en un monde 1A , qui correspond 
à un monde sans écriture, et un monde 1B qui est le monde scriptural des premiers 
empires. On peut accepter cette subdivision dans la mesure où la période la plus 
ancienne de l’Egypte antique (1B) est une période plutôt statique, les Égyptiens d’alors 
n’organisant pas des « sorties » lointaines de leur empire. Plus loin dans l’ouvrage 
HVL admet qu’il y eut parfois des superpositions de 1B et 1A. 

Mais le saut, l’avancée plus ou moins brusque, se produit entre 1B et le monde 2. 
Ce que nous avons appris dès le lycée sous le nom de « miracle grec » devient dans 
« Anthropogénie » la rupture anthropogénique majeure, c’est-à-dire le passage pour 
Homo du continu-proche du Monde 1 au continu-distant du Monde 2 [10, p. 273], 
rupture qu’il explique par un concours de circonstances singulier. Il cite le poète ly-
rique Archiloque de Paros, (auteur d’iambes), qui était ébloui par la lumière très 
blanche découpant les îles de la Méditerranée orientale, dont les émergences suggèrent 
le dévoilement de la vérité.  L’auteur se réfère à l’étymologie de άλήθεια, la vérité 
comme le dévoilement, le non caché : le α privatif et λανθάνειν, cacher, voiler. Faisant 
également référence aux cinquante noms différents des Néréides chez Hésiode, HVL 
évoque les difficultés de la navigation « à la fois difficile et vincible » sur la mer Egée 
où le fret dépend du marin qui échappe au despote car, comme Ulysse, il est le seul 
maître à bord. Insistant encore sur l’importance de la découpe il écrit :

« Par la découpe des criques, par les montagnes abruptes de l’Hellade, les 
villes d’arrière-pays à l’abri des pirates ne communiquent pas directement 
entre elles, et les caprices d’un climat de maquis (chaparal) les poussent ré-
gulièrement au bord de la famine. Elles sont obligées à la cohésion interne et 
à de brusques initiatives d’adaptation. Ainsi, tant sur terre que sur mer, Ulysse 
est invité à la démocratie, c’est-à-dire à la gestion commune de la cité par les 
non-dépendants (eleftHeroi). Et, par une de ces rencontres de séries hété-
rogènes qui sont le moteur de l’évolution, ces ekastoï (chaques-uns-pour-soi) 
parlent grec, dialecte qui dans l’histoire d’Homo a été le plus analytique et le 
plus synthétique, en tout cas le plus interrogatif et éveillant jamais parlé. 
Lequel dans ce contexte va donner naissance, vers les mêmes années –800, 
à la première écriture hominienne transparente à l’être et totalisatrice du 
concept <18D> » [10, p. 274].

Le chapitre « 18D » auquel HVL renvoie le lecteur est intitulé « Les écritures langagières 
du monde 2 transparentes à l’être, la grecque et la romaine. Du byblos au codex. »

Qu’il nous soit permis de faire remarquer que dans le chapitre 13 intitulé « Les 
tectures », la lecture du 13G (la totalisation du Monde 2 grec ) [10, pp. 273-278] nous 
fait penser à Taine parlant de l’œuvre d’art, voire à Spencer et sa théorie de l’évolution 
générale de la réalité allant du simple au complexe, qu’il s’agisse de la réalité naturelle, 
de la réalité historique et de la réalité sociale. Le rôle des îles qui se découpent, des 
montagnes abruptes, des villes de l’arrière-pays qui ne communiquent pas entre elles, 
etc. est comme une sorte d’écho au « déterminisme tainien » qui voit en l’œuvre d’art, 
non pas un produit du hasard, de l’accidentel, mais le résultat de causes déterminées 
dont les principales sont le climat, le relief, donc la situation géographique influant 
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directement sur la vie économico-socio-politique. Il n’y a pas contradiction absolue 
avec HVL dans la mesure où Homo en relation avec le milieu qu’il a modifié par l’ou-
til, a obligatoirement été contraint de s’adapter aux conditions géographiques, y compris 
subir les climats et leurs éventuelles variations, lesquelles ne peuvent pas ne pas avoir 
influé sur ses comportements et son évolution. Ce que d’ailleurs HVL reconnaît au 
chapitre 12 quand il traite de la succession de « ses » trois mondes, des chevauchements 
et superpositions des mondes dont chacun est diversement influencé. Mais pour l’auteur 
la référence à ces trois mondes est « le référentiel minimal. » [10, p. 254].

S’agissant du neôs (ναίω, ναίείν : habiter, être situé en parlant d’îles ou d’habitations, 
habiter une maison, bâtir ou rendre un édifice habitable) concerne, à nos yeux autant 
l’homme que les dieux, mais naos (ναός =le temple, la partie intérieure du temple où 
était placée la statue du dieu — c’était aussi en Egypte la niche portative où l’on plaçait 
la statuette du dieu lors d’un déplacement) ne concerne en effet que les dieux.

Que la topologie ait été thématisée vers le paléolithique supérieur (quand Homo 
peint Lascaux), cela se conçoit bien, et nul doute que la panoplie est fortement enrichie 
à cette période : torche, couleur, murs, habitations, ossuaires, toits supportés par des 
piliers de bois, etc. Leroi-Gourhan [10, p. 269] avait déjà évoqué cette pensée antici-
patrice qui se développa à partir de la production du nucléus. Si vouloir rendre compte 
de toute l’évolution de Homo à partir de la théorie des indices, des index, des signes, 
à partir du processus de segmentarisation nous paraît sensé et fructueux, et à ce point 
de vue, les 12 premiers chapitres du livre nous paraissent convaincants à plus d’un 
titre, on peut cependant se demander si la démarche n’est pas utopique ou trop simple, 
comme on voudra. Le tecte rationnel, le démiurge, présenté comme l’artisan des 
faubourgs capable de construire des tectures qui sont des touts décomposables dont 
il remonte aux éléments avant de les recomposer et d’en faire la synthèse, et ce en les 
organisant à partir des quatre causes d’Aristote (que nous avons déjà évoquées), est 
l’expression d’une volonté de tout systématiser afin de faire entrer, comme ce fut 
aussi la volonté de Peirce, toutes les disciplines et tous les champs d’activité dans sa 
philosophie. Certes cette volonté ne s’impose pas gratuitement car HVL essaie de 
tout expliquer à partir d’un certain nombre de référentiels qui ne se limitent pas aux 
indices, aux index et aux signes. A ces référentiels primordiaux il faut ajouter la to-
pologie (pour l’espace vécu), la cybernétique (pour le temps vécu), la logico-sémio-
tique et la présentivité, ces quatre référentiels étant regroupés sous l’appellation de 
« destin-parti d’existence ». D’autres référentiels s’ajoutent tel que les huit aspects 
du rythme par exemple.

Mais les références à Homère, à Ulysse, au nombre d’or, au théâtre, etc. la voca-
tion d’intérieur du temple grec par rapport, par exemple, aux pyramides d’Égypte qui 
elles auraient encore une double vocation de l’extérieur et de l’intérieur ne nous 
convainc qu’à moitié. S’il est incontestable que notre culture (fin de monde 2 — dé-
but de monde 3 pour l’auteur) doit beaucoup à la Grèce, il est des systématisations 
qui nous paraissent artificielles. Bien sûr l’Anthropogénie ne peut se confondre avec 
l’Histoire, et nul doute que les compétences en architectures des Grecs sont liées à 
leur compétence dans le domaine de l’architecture navale. Ce peuple de marins fut 
nécessairement un peuple de charpentiers puisque la géographie, lui imposant de 
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naviguer, l’obligea à construire des bateaux. Or le marin a acquis très vite le sens de 
l’opposition verticale VS horizontale, et le sens des mathématiques par la nécessité 
d’observer les astres pour se diriger. Est-ce pour autant le modèle du « tecte construc-
teur universel »  qui fera de ce peuple de marin un peuple de philosophes et de savants ? 
Souvenons-nous qu’Homère ne parle pas des Doriens dans l’Iliade, ce qui signifie 
qu’ils ne participèrent pas à la guerre de Troie. L’invasion dorienne remonte au 12ème 
siècle avant notre ère : a-t-elle ravagé les Mycéniens et « leur Moyen-Age » ? Faut-il 
considérer comme vraiment grec l’esprit dorien dont le moins qu’on puisse dire est 
qu’il ne se manifesta pas par un sens affiné de la démocratie puisque deux rois régnaient 
en même temps à Sparte, une oligarchie (le Conseil des Anciens) et une institution 
démocratique, celle des cinq éphores élus chaque année par l’assemblée des citoyens. 
Pour certains historiens ce sont les Doriens qui constituent le ferment civilisateur de 
la Grèce alors que pour d’autres, comme Gustave Glotz, c’est le surgissement de la 
brutalité et de l’esclavagisme et le recul de la civilisation des Achéens, héritiers des 
Crétois. Nul doute que HVL connaît à la perfection son histoire grecque, mais il 
simplifie au maximum les choses pour justifier la verticalité grecque à laquelle suc-
céderait la latéralité romaine.

« L’Italie n’est pas la Grèce », telle est la première phrase du 13H [10, p. 278]. 
Là où le « Grec frontal » avec comme modèle Alexandre (un Macédonien ! ayant, il 
est vrai Aristote comme précepteur) apparaît comme l’homme des conquêtes, comme 
un « fonceur » dirions-nous aujourd’hui. 

« les Romains [eux] ne foncent jamais » (sic). « Ce qu’ils aiment c’est 
l’homéostasie, non l’immobilité, mais un mouvement surtout latéral qui revient 
sur soi. Cela exige que régulièrement une nouvelle province soit ajoutée aux 
provinces déjà assimilées pour en assurer les échanges internes et externes, et 
donc les frontières, mais rien de plus. Par exemple, pour nettoyer la Méditer-
ranée de ses pirates, il a fallu conquérir l’Afrique des côtes, celle de Carthage, 
mais jamais pénétrer l’Afrique des profondeurs, même si le limes traversa un 
moment notre Sahara. Il en sera de même en Asie, en Gaule ; César va voir ce 
qui se passe en Grande Bretagne, mais en revient vite » [10, p. 278].

N’étant pas historien de métier, nous n’allons donner que notre point de vue de 
lecteur, mais qu’il nous soit permis, après avoir apprécié sur de très nombreux points 
la pensée de HVL et son caractère détergent par rapport aux visions plus traditionnelles 
de l’histoire, de manifester notre étonnement en lisant le propos précité. En 1964 
Lévi-Strauss publia « le Cru et le Cuit », ouvrage dont on parla beaucoup. Lévi-Strauss 
montrait par exemple que derrière l’idée très concrète de cru, de non-cuit, on trouvait 
l’idée beaucoup plus abstraite de l’état sauvage. Ainsi fonctionnait l’école de pensée 
structuralisme, ainsi fonctionne-t-elle encore mais en étant beaucoup moins dominante 
qu’alors dans le domaine des sciences humaines. Nul doute que le philosophe HVL 
se nourrit de cette pensée, en même temps que de beaucoup d’autres. Or écrire que 
« César va voir ce qui se passe en grande Bretagne, mais en revient vite » est une 
manière presque caricaturale de vouloir trouver sous un geste banal, une notion em-
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pirique, aller voir de quoi il retourne, une idée abstraite, (on pourrait dire une 
structure) qui se réfère au droit romain, à l’opportunisme du Sénat, qui à l’habitude 
de croiser les points de vue, d’agir et réfléchir encore selon la latéralité.

L’opposition Alexandre VS César telle que la présente HVL nous paraît vraiment 
caricaturale, en particulier en ce qui concerne des qualités de chefs de guerre. S’agis-
sant de la Grande Bretagne, rappelons que César y débarqua à deux reprises et ce, 
non pas par simple curiosité mais pour des raisons stratégiques, car il savait que les 
troupes gauloises qu’il combattait, dans les années 56-55 av. notre ère particulièrement 
en Bretagne, étaient aidées par des contingents de troupes britanniques (dirions-nous 
aujourd’hui). En outre les tribus de la Grande Bretagne exportaient vers le continent 
européen de l’étain, de l’or, de l’argent, du fer, des perles et aussi des esclaves. Si 
César revint vite de cette première expédition c’est tout simplement parce que les 
Britanniques, qui s’attendaient à ce débarquement lui résistèrent, et que, les navires 
transportant la cavalerie romaine n’ayant pas encore traversé la Manche, l’armée 
romaine au moment où elle commença, avec des difficultés, à mettre les « Barbares » 
en déroute, ne put les poursuivre. Pour ne pas mettre son armée en danger, César 
accorda la paix demandée par les Britanniques mais exigea des otages. Faut-il ajouter 
qu’une tempête détruisit une partie de la flotte romaine, ce qui encouragea l’ennemi 
à attaquer de nouveau les Romains, qui de nouveau remportèrent la victoire. César 
demanda le double d’otages et rentra en Gaule. Contrairement à ce que l’on peut 
imaginer les îles britanniques étaient peu connues dans le monde, certains doutant 
même de leur existence. L’expédition de César lui valut une certaine gloire d’avoir 
mis les pieds avec son armée sur une île si peu connue. Notre propos n’est pas de 
faire un exposé sur une période de l’histoire romaine, mais il nous faut préciser que 
si, comme le dit HVL, César était vite revenu de sa première expédition en Grande 
Bretagne, ce fut pour y retourner assez peu de temps après avec une flotte de huit 
cents navires, cinq légions et deux mille cavaliers. Bien qu’ayant atteint et traversé 
la Tamise, César ne peut écraser les Britanniques. Une tempête avait de nouveau 
endommagé la flotte et finalement après une victoire romaine qui amène l’ennemi à 
signer « la paix de Cassivelaune », César qui a perdu une année dans l’aventure, re-
vient en Gaule où des combats ont repris. Rappelons qu’il avait battu les Vénètes 
(installés en Bretagne au cours du premier millénaire avant notre ère) sur mer malgré 
la supériorité de leurs bateaux à hauts bords : il fait installer sur les bateaux romains 
des faux très tranchantes au bout de longues perches. Dès qu’un bateau romain réus-
sit à approcher un bateau vénète, les faux coupent les cordages qui attachent les 
vergues aux mâts. Une fois les vergues tombées deux ou trois bateaux romains en-
tourent le navire ennemi et les soldats romains montent à l’abordage. Toute la flotte 
ennemie sera détruite.

Faut-il rappeler enfin, pour en finir avec ce propos, que pour un homme qui au 
dire de HVL ne fonçait pas devant lui comme Alexandre, César quand il entreprit les 
premières campagnes en Gaule dans les années 58-57 av. notre ère, n’avait même pas 
« le mandat de conquête ». Un gouverneur n’avait pas le droit d’engager une guerre 
de sa propre initiative, et pourtant c’est ce que fit César.

Marillaud P.
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Dans son expédition contre les Helvètes qui viennent de dévaster les territoires 
Eduens, César traverse les Alpes à marche forcée surprend les helvètes en train de 
franchir la Saône, écrase ceux qui étaient restés sur la rive gauche de la rivière. Il fait 
ensuite construire un pont en un jour (les Helvètes avaient mis 20 jours pour construire 
le leur !). Tous les auteurs anciens reconnaissent qu’il partage les dangers, les fatigues, 
les privations de ses soldats. Il marche souvent à la tête de son armée et n’hésite pas 
à se porter en première ligne, en particulier s’il voit que ses soldats faiblissent. Le 
lecteur s’étonnera peut-être de notre long commentaire sur César, mais il nous fallait 
montrer que le propos de HVL sur le général romain était excessif. 

Nous aurions encore beaucoup à dire sur César, ainsi que sur Alexandre dont le 
prestige avait été, en son temps, aussi mérité, mais nous tenions à attirer l’attention 
des lecteurs de HVL, sur les excès rhétoriques de ce dernier pour justifier à tous les 
niveaux des hypothèses à la plupart desquelles nous souscrivons par ailleurs. La 
qualité du livre de HVL dépasse très loin son défaut, si le fait d’écrire avec passion 
est un défaut. On a l’impression que parfois HVL va trop loin dans sa volonté de 
persuader. Sans doute contesterait-il la valeur de la remarque que nous avons prise 
comme exemple de son « jusqu’auboutisme ». 

Le propos déjà cité de la page 278 

« Les Romains ne feront pas vraiment de conquêtes. Alexandre, le Grec fron-
tal, fut le conquérant, fonçant devant lui, de la Macédoine à l’Indus. Les Ro-
mains ne foncent jamais. Ce qu’ils aiment c’est l’homéostasie, non l’immobilité, 
mais un mouvement surtout latéral qui revient sur soi » [10, p. 278] 

devient une référence 

« Les tectures nous ont montré que les Romains développèrent, en même temps 
que leurs clavages et leur pressions obliques, un animus et surtout une anima, 
deux modalités du souffle (animare), se plaisant à l’équilibre élastique, à la 
vastitude, à l’indéfinité, et pour finir à l’intériorisation stoïcienne <13H>. 
Ainsi les images sculptées et peintes du visage passèrent de l’ormè grecque à 
l’adfectus (ad-ficere), à la capacité d’être affecté, touché, au sentiment (sentire, 
sentir avec une résonance intime), lissant les émotions. L’enveloppement 
plastique, inauguré par le MONDE 2 grec fut mis au service des retours, voire 
des pudeurs de l’intériorité » [10, pp. 329-330].

Ainsi l’ορμή grecque, c’est-à-dire, l’assaut, l’attaque, l’impulsion, l’élan vers un 
but, le premier assaut contre quelqu’un, le départ pour une marche, (dictionnaire 
Bailly — éditions Hachette) s’oppose à l’intériorité romaine qui deviendra néoplato-
nicienne. Cette évolution  serait du même ordre que celle de la capacité des Romains 
à construire des clés de voûte (les clavages) et les pressions obliques utilisées en ar-
chitecture. Alors que nous sommes d’accord avec le ton défini comme étant le rythme 
en ses huit sens (15B10), et les grandes lignes du chapitre 15 « La musique détaillée », 
nous restons sur la réserve en lisant les propos dont nous venons de citer des extraits. 
César fut certes différent d’Alexandre pour multiples raisons, psychologiques, histo-
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riques, sociales, politiques, etc. , mais cela ne permet pas de les enfermer dans l’op-
position fonceur frontal VS latéralité et retour sur soi que rien ne confirme, ni n’infirme 
d’ailleurs tant les facteurs en jeu sont multiples. N’oublions pas que César parla et 
écrivit le grec dès son enfance, comme tous les aristocrates romains, ce qui ne l’em-
pêcha pas d’écrire un latin d’une qualité littéraire indiscutable, tout comme Lucrèce 
et bien d’autres Romains.

Qu’à partir du paléolithique supérieur, à mesure qu’intervinrent les tectures détail-
lées, Homo ait été incité à faire des saisies systématiques de lui-même au lieu de se 
contenter de saisies systémiques nous paraît très cohérent, très probable [10, p. 639], 
mais affirmer qu’en tant qu’animal possibilisateur les oppositions dans les fabulations 
et affabulations entre le bon et le méchant, l’heureux et le malheureux, le puissant et le 
faible, bref tout un ensemble de transformations dont le caractère extraordinaire l’ame-
nèrent à supposer l’existence d’agents eux-mêmes extraordinaires, comme les fées, les 
sorcières et les dieux, et lier les mots qui désignent le conte, ne nous paraît pas faire 
avancer les choses  sur le plan théorique car tout est lié, concernant les contes, la litté-
rature et les sciences au moment où Homo ayant par exemple tué un animal un matin 
en un lieu précis, a pu le soir thématiser cet acte-segment en le situant dans le temps et 
l’espace. Or aucune recherche n’a pu pour l’instant préciser à partir de quand Homo a 
pu se situer dans le temps et l’espace pour se raconter. Sans doute cela s’est fait par un 
lent processus de segmentarisation, puis de thématisation de segments, mais à partir de 
cette hypothèse tout expliquer en détail, des religions aux mathématiques en passant 
par la philosophie  comme le fait HVL dans les chapitres 21 et 22 nous paraît aventureux, 
ce qui peut ne pas être un défaut. Nous ne disons pas qu’il se trompe, car ce qu’il écrit 
est de l’ordre du possible, mais voulant échapper à l’histoire il est cependant obligé de 
se référer à elle, et la masse d’informations qu’il traite alourdit son livre inutilement, 
car tout ce qui découle de Homo segmentarisant et transversalisant s’est développé dans 
des milieux tellement différents qu’il est impossible d’échapper à des analyses multi-
factorielles. Il y a sans doute des rapports entre l’épilepsie de Flaubert et « les extases 
constrictives de Salammbô », entre l’épilepsie de Dostoïevski et « les extases salvatrices 
de l’Idiot » [10, p. 808], mais bien des écrivains ont décrit des scènes du même genre 
sans souffrir d’épilepsie. Le rapport entre la vision monoculaire de Sartre et sa descrip-
tion de la racine du Jardin des Plantes, voire la place accordée dans son œuvre aux trous 
de serrure, sont des rapprochements qui nous paraissent vraiment gratuits, et ce d’autant 
qu’il sera difficile de les retrouver dans « Les mots » ou dans « L’idiot de la famille ». 
Quant à la honte d’être vu en train de regarder par le trou de la serrure, c’est un stéréo-
type que l’on trouve dans de nombreux romans, dans le théâtre et dans le cinéma. Enfin 
la phrase de la fin de la pièce « Huis clos » « l’enfer c’est les autres » n’est en somme 
que l’expression de la conscience découvrant, pour dire vite, l’existence de la conscience 
de l’autre et nous avouons avoir du mal à la relier à la vision monoculaire de Sartre !… 
Si la transversalité est une des attitudes fondamentales expliquant la vision frontale de 
Homo, il nous semble, en lisant Sartre, que sa vision monoculaire ne l’a pas empêché 
d’avoir une vision panoramique du monde et de son histoire. Bien sûr l’effet papillon 
et la théorie du chaos pourraient justifier les enchaînements de déterminations de HVL, 

Marillaud P.
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mais les déviances telles que les maladies mentales, même si elles sont évidemment 
présentes dès les mondes 1 A et 1 B, sont-elles mieux comprises une fois qu’elles ont 
été considérées comme « techno-sémiotiques-présentives » ? Il semble alors que le 
philosophe, loin de s’en tenir à une réflexion née de l’observation des faits, se donne 
pour fin d’enfermer tout fait, tout événement, tout concept, dans un lexique se justifiant 
par les étymologies grecques et latines au point que, par exemple, le lecteur semble se 
trouver face à des retours en boucle constants justifiés par la nécessité de mesurer l’im-
pact anthropogénique des déviances et des syndromes idiosynchrasiques, c’est-à-dire 
des signes ou symptômes cliniques généralement innés de tel individu considéré par la 
société comme un cas pathologique. D’où une théorie de la perception fixatrice qui 
promène le lecteur des pulsions de Salvador Dali au national-socialisme et à Hitler en 
passant, entre autres , par Kafka, Robbe-Grillet et Pascal Quignard. L’analyse du cas 
Lacan devient alors un morceau de bravoure dans lequel le passage du monde 2 au 
monde 3 est « tromatique ». Certes, Henri Van Lier nous ne nous conduit pas dans « le 
meilleur des mondes possibles » du docteur Panglosse, mais en mettant l’ensemble des 
gestes de Homo sur le même plan, « en horizontalité » oserions–nous dire..., il finit par 
intégrer tout comportement dans des mécanismes qui finissent par apparaître comme 
évidents, naturels, voire entrant dans un déroulement qui jette un froid dans le dos au 
lecteur non compétent en anthropogénie :

« La torture, elle, n’inscrit ni ne réinscrit ; elle décrypte, déchiffre le texte le 
plus intriguant, celui du corps de l’étranger, alius et alter. Comme le suppl-
icieur, le tortureur appartenant lui aussi à Homo segmentarisant, suit des ar-
ticulations, fouille des membres et plus encore les pentes et clivages d’un 
cerveau, mais pour saisir, pour arracher un secret. Ce secret peut être la faute 
avouée. Mais mieux, il est l’altérité de l’autre, son essence. <…>
Le rapport entre écriture, supplice et torture mérite d’autant plus de retenir 
l’anthropogénie qu’Homo a sans doute supplicié et torturé bien plus tôt qu’il 
n’a écrit. Et dans bien plus de civilisations diverses » [10, pp. 531-532].

Nous notons là que HVL situe en synchronie la torture qui décrypte, déchiffre le 
texte du corps. Claude Zibelberg, précité, la situe diachroniquement dans « un dépla-
cement du seuil vers la limite » :

« Seuils et limites n’ont pas seulement une existence synchronique. Du point 
de vue diachronique, on observe, pour des domaines et des périodes étroite-
ment définis, un déplacement du seuil vers la limite en ce sens qu’une limite 
est, replacée dans la durée, occupée par un contenu qui, jusque-là, avait 
valeur de seuil. Ce qu’on appelle en matière de justice pénale ‘l’humanisation 
des peines’ montre clairement que la pratique des supplices, qui était la 
limite de l’ancienne justice, a été abandonnée et que la pratique de 
l’enfermement, qui avait auparavant valeur de seuil, est devenue la nouvelle 
limite dans la justice moderne. L’ancien degré est devenu la nouvelle limite » 
[12, pp. 341-342].
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Nous avons envie d’ajouter qu’Homo torture toujours aujourd’hui bien qu’il ait 
écrit « la Charte des Droits de l’Homme »... Que l’écriture se prête à l’Anthropogénie 
aussi bien que la musique, nous en sommes persuadé, qu’un geste comme celui de la 
torture s’y prête, nous en sommes également persuadé, mais n’est-il pas vain de 
vouloir dresser une liste exhaustive de tous les gestes d’Homo, alors qu’une infinité 
de facteurs interviennent dans le temps et dans des espaces variés ? Disons, pour 
rester en accord avec HVL, que les thématisations de Homo varient dans le temps, 
que le glissement signalé par Zilberberg peut correspondre à un passage de stimu-
lus-signe du monde 2B au monde 3, et que ce glissement se fait sur une opposition 
sémiotique que l’on peut traduire ainsi : la torture, seuil signifiant la conjonction 
possible pour tout sujet X d’y être conjoint VS l’enfermement, limite séparant certains 
X des autres.

Le chapitre 11 d’Anthropogénie répond en partie à certaines des questions que 
nous nous posons, car des schèmes corporels et du corps propre au spécimen hominien 
comme système compliqué et complexe, en passant par le corps propre thématisé par 
la caresse, puis par la réserve, la quête d’unité, les fantasmes, le vêtement, la danse, 
l’amour, la haine, les démences, etc., l’auteur reconnaît que :

« Homo économicus est surtout compliqué. Homo musicien est surtout com-
plexe. Homo est, dans l’Univers proche le plus compliqué et le plus complexe 
que nous connaissions.
C’est sa caractérisation comme système parmi les systèmes qui indique la 
situation d’Homo dans l’univers. On trouvera dérisoire de chercher à savoir 
s’il est seul de son genre et de son espèce, puisque son genre et son espèce 
sont en anthropogénie constante. Mais il y a un sens à se demander si tous 
les systèmes de l’Univers à mesure qu’ils se compliquent et se complexifient 
ont tendance à devenir, dans des aires de jeu ressemblant à celle d’Homo, 
techniques et sémiotiques, indicialisants et indexateurs, imagiers et langagiers, 
intergestuels et présentifs, producteur d’œuvres conformes et extrêmes, thé-
matisant des effets de champ statiques, cinétiques, dynamiques, excités, voire 
à être transversalisants et à donner des X-mêmes » [10, p. 247].

Ainsi se posant le problème de l’identité et de la variété, l’anthropogénie le résout 
par le X-même, même marquant l’unité avec la prévalence de l’endotropie, et X étant 
la variable qui marque la variété infinie du soi. Au moment d’être d’accord avec la 
définition de cet X-même, nous sommes cependant conscient que ce concept ne résout 
en rien ni n’explique les problèmes que se pose l’humanité sur la manière dont elle 
doit se gérer, car dans une perspective sartrienne, jugée sans doute aujourd’hui dé-
passée par bon nombre des penseurs, nous restons persuadé que Homo possibilateur, 
étiqueté X-même, reste un homme libre...

Conclusion
Les quelques réserves que nous venons de faire sur certains points d’Anthropogénie 
ne modifient en rien notre adhésion aux idées principales exprimées par le philosophe 

Marillaud P.
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Henri Van Lier. Les processus de « segmentarisation » et de thématisation des segments 
nous paraissant non seulement très concevables, mais évidents. 

Le mérite d’Henri Van Lier vient de ce qu’il fait tout partir de l’évolution du corps 
d’Homo jusqu’à son aboutissement actuel. Avant même d’avoir lu le post-scriptum 
datant de 2007 [10, p. 977] nous avions fait part à Marc Van Lier de notre impression 
d’être enfermé dans un système à la fois spiralé et redondant qui nous conduisait à 
faire des réserves en même temps que nous approuvions. Nous n’affirmons pas que 
nous avons tout approuvé, mais la démarche, dont nous n’osons pas dire qu’elle est 
philosophique car à certains égards elle ne l’est pas, malgré l’immense culture phi-
losophique de l’auteur, nous a paru très cohérente et a une immense qualité : elle nous 
relie à nos très lointains ancêtres, ceux qui n’ont pas d’histoire (à nos yeux), et de ce 
fait nous éclaire en même temps sur ce que nous sommes aujourd’hui. D’où une forme 
nouvelle, très moderne, de l’humanisme.

Les lignes suivantes du post-scriptum nous ont de ce fait rassuré :

« En raison de certaines élémentarités propres à tous les vivants, et aussi de 
quelques cohérences et incohérences fondamentales propres à Homo, 
l’Anthropogénie est tellement systématique, ou du moins systémique, que celui 
qui s’y engage n’a guère l’occasion de le regarder du dehors. Et donc de 
s’interrompre pour s’interroger sur ses limites et ses ouvertures » [10, p. 977].

Dans le E du quatrième chapitre, HVL traite de l’animisme, du démonisme et de 
la divination. L’animisme apparaîtrait quand 

« ...les intentions attribuées aux choses restent vagues, dans les souffles du 
vent, le kami japonais des sources, les arbres et les semences, et les volcans ; 
et le démonisme quand elles se précisent en forces-intentions plus particulières, 
plus ciblées.
C’est sans doute assez pour comprendre à quel point Homo est divinatoire » 
[10, p. 91].

Dans une perspective Darwinienne HVL écrit que l’animalité mammalienne et 
primatale a sélectionné les affects du plaisir pour soutenir les comportements longs 
ou difficiles, mais elle a également sélectionné des affects de la peur, 

« ...pour parer aux circonstances non affrontables, en soutenant l’immobilité 
ou la fuite selon les cas » [10, p. 93].

Rien d’anormal dans ces affirmations avec lesquelles les spécialistes de la plupart 
des disciplines sont sans doute d’accord, mais l’auteur ne nous dit pas comment des 
segments découpés dans la réalité matérielle ont fini par être thématisés en êtres de 
fiction, qu’il s’agisse d’une infinité de dieux ou, plus tard d’un seul. Or ces êtres de 
fiction ne peuvent exister que lorsque Homo est capable de raconter. En fait les indices 
puis index ne suffisent pas à donner du sens à non seulement à la vie d’Homo, mais 
au monde et à toutes les choses qui le constituent. La  mise en évidence de l’opposi-
tion  angoisse massive VS anxiété, moins violente et plus différenciée, donc plus ar-
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gumentante, nous paraît soudain un peu courte, alors que la peur de disparaître de 
Homo va le pousser à tout faire pour mettre les personnages de fiction que sont les 
dieux de son côté, voire à imaginer un dieu auquel il se soumettra, dieu qui sera né-
cessairement distinct de l’ordre de la nature et qu’il ne rencontrera que dans les fables, 
la littérature, dont certains textes seront considérés soit comme une transcription des 
conseils du dieu, soit comme un texte écrit sous la dictée du dieu lui-même. Il suffit 
de lire les mythes grecs, donc ceux du monde 2, pour y découvrir les structures (nous 
ne savons pas comment les nommer autrement) qui deviendront les bases des religions, 
la théogonie d’Hésiode en étant, parmi beaucoup d’autres textes, un exemple frappant. 
Nous ne disons pas que HVL a négligé l’aspect religieux de l’évolution de Homo, car 
il l’aborde à plusieurs reprises en l’insérant dans le processus général de la segmen-
tation-indexation-thématisation, mais nous trouvons étrange qu’il n’y ait pas un seul 
chapitre consacré à ce seul problème alors que le monde 3 dans lequel nous venons 
d’entrer, s’il se caractérise par un formidable développement des techniques, reste 
pourtant terriblement déchiré et dangereux, tout particulièrement à partir du (des) 
monothéisme(s) qui se développèrent à partir du monde 2b.

Nous rappelons que notre propos n’est pas celui d’un spécialiste en anthropologie. 
Nos réactions sont celles d’un lecteur intéressé par un ouvrage qui, en particulier, 
devrait figurer dans toutes les bibliothèques des instituts formant les enseignants, car, 
si la lecture au fil du texte n’en est pas toujours aisée, en revanche plonger dans l’ou-
vrage à partir de la table des matières une fois lues les 140 premières pages (les 7 
premiers chapitres) ne peut qu’être très enrichissant. Et il nous paraît essentiel que la 
méthode et la forme de pensée de HVL se propage dans l’enseignement, du primaire 
à l’université, disons imprègnent les discours non pas pour convaincre, mais pour 
ouvrir des débats qui nécessairement conduiront au magasin des accessoires le vieil 
académisme dit « néo platonicien » qui y domine encore trop souvent. Cette remarque 
ne veut pas dire qu’il faille minimiser l’importance de Platon, lequel reste, avec 
d’autres, un philosophe incontournable.

Se pose quand même une question : le langage, en permettant à Homo de réaliser 
un développement culturel, artistique et scientifique impressionnant, n’a-t-il pas été 
en même temps l’outil de ses déchirements et de nombreux de ses malheurs ? Il est 
vrai que les espèces ne possédant pas le langage articulé, voire un langage articulé 
aussi performant que celui de Homo, vivent les mêmes alternances de moments de 
plaisirs, du moins de satisfactions, et de déchirements, de cruautés et de malheurs.

Finalement, lire Henri Van Lier, en nous posant de nombreux problèmes s’agissant 
de la signification des mots, nous a renvoyé à cette remarque de Thomas Hoobes dans 
le « Léviathan » :

« L’ignorance de la signification des mots, c’est-à-dire le défaut de compréhen-
sion, dispose les hommes à recevoir de confiance non seulement la vérité 
qu’ils ne connaissent pas, mais aussi les erreurs, et, qui plus est, les non-sens 
de ceux à qui ils font confiance. Car l’erreur ni le non-sens ne peuvent être 
décelés sans une parfaite compréhension des mots. <...>
De là vient aussi que les hommes donnent des dénominations différentes à une 
seule et même chose, selon la différence de leurs propres passions » [8, p. 100].

Marillaud P.
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Mais c’est à Henri Van Lier que nous voulons donner le dernier mot car dans le 
chapitre 30 Lintitulé « Le X-même hominien parmi les autres X-mêmes de l’univers » 
il pose les questions dont nous disions plus haut qu’elles devraient susciter des ré-
flexions tout le long du cursus de la scolarité. 

« Une anthropogénie n’évite pas, pour finir, une question ravivée par le repérage 
récent de planètes autour d’autres étoiles que notre Soleil. Des conditions chi-
miques ont-elles donné lieu, ailleurs que sur la Terre, à des fonctionnements vi-
vants ? Et, parmi ceux-ci, certains ont-ils, moyennant quelques milliards d’années 
aussi, à des êtres vivants ? Et parmi ceux-ci, certains ont-ils, moyennant quelques 
milliards d’années aussi, accédé à un stade équivalent à ceux d’Homo ? Quelles 
caractéristiques leurs X-mêmes partagent-ils alors avec les nôtres ? <…>
Ces questions sur des X-mêmes très autres, l’Alien, qui débordent largement 
notre imagination et même notre imaginaire <7J>, n’ont pas de réponse dé-
finitive. Mais elles ne sont ni vaines ni métaphysiques pour une anthropogénie, 
parce qu’elles aident à distinguer chez Homo ce qu’il a de planétaire, tenant 
aux conditions... de sa Planète, et ce qu’il a d’universel, tenant à toute produc-
tion d’organismes dans l’Univers comme tel » [10, pp. 972-973].

Nous nous contenterons de rappeler que le révérend Père Bruno, un ami du Pape, 
fût brûlé en 1600 à Rome pour s’être posé à peu près les mêmes questions. Nous pour-
rions croire à un progrès de l’Homme (plus de bûchers !) si des fous de Dieu ne tuaient 
pas aujourd’hui afin qu’on ne se pose justement aucune de ces questions…
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Аннотация
Автор предлагает обзор книги знаменитого бельгийского философа, культуролога и 
антрополога Анри ван Лира «Антропогенез», опубликованной посмертно в 2011 г. За-
слуга Анри ван Лира заключается в том, что он на основе теории вариации и эволюции 
сегментирует процесс антропогенеза на основе перехода HOMO от горизонтального к 
вертикальному образу жизни, что повлекло за собою процессы математизации и семан-
тизации. Последнее, согласно Анри ван Лиру, привело к появлению языка как средства 
означивания и передачи информации. Анри ван Лир в своем труде поставил многие 
вопросы культурогенеза, которые до сих пор являются дискуссионными, например: 
является ли язык только привилегией человека, привела ли «вертикализация» к смене 
информационной парадигмы, изменяет ли технический прогресс не только структуру 
мышления, но и структуру мозга человека. Основное внимание в труде Анри Ван Лира 
уделяется исследовательской дихотомии «креационизма» и «эволюционизма».
При постулировании положений своей теории Анри ван Лир опирался на такие ка-
тегории, как топологию пространства и времени и семиотику, в рамках которой он 
предложил собственную классификацию знаков. При помощи систематизации «время, 
пространство, знак, существование» он характеризует эпохи, народы, конкретных лич-
ностей — все, что он включает в семантику HOMO. Его идея технического и семио-
тического тела и развитие человеческой мысли от метафизики к антропогенезу лежит 
в основе построения книги.
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Аннотация
Статья посвящена пространственной функции музыкального и одорического компо-
нентов в произведениях А. П. Чехова 1890-1900-х гг. Опространствление не имеющих 
физического выражения категорий характерно для практики модернистов. Наличие 
данного явления в произведениях подтверждает, что А. П. Чехов относится к их числу. 
Анализ одрического и музыкального компонентов открывается обзором ранних работ 
по этой проблематике (Н. М. Фортунатов, Я. Платек, Е. С. Роговер, Н. Ф. Иванова и др.). 
Пространственная функция музыки организована по трем моделям: миметической го-
ризонтальной, миметической кольцевой, онирической. Миметическая горизонтальная 
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модель предполагает удаленность источника музыки от слушателя и наличие препят-
ствия. Миметическая кольцевая модель предполагает окруженность героя запахами и 
звуками, эмоциональный тип их связи, в результате автором достигается ощущение 
загнанности персонажа, транслируемое и читателю. Онирическая пространственно-
музыкальная модель связана с миром грез. Музыка здесь не выступает проводником, 
а включается в общий цикл онирических впечатлений. Наращивание музыкальных 
приемов, организующих пространство, идет, с одной стороны, по пути дифференци-
ации: писатель работает с разными звуками, включая в драму, например, множество 
музыкальных ремарок, и, с другой, по пути увеличения абстракции.
Опространствление запаха для Чехова — отдельный прием. Он выражается синтакси-
чески, характеристика запаха дается с нового предложения, с использованием парцел-
ляции. Во внутренней композиции текста запах нередко становится «стартовым» или 
ведущим элементом в описании. В онирических моделях запах используется в качестве 
импульса, стимулирующего воображение героя. Горизонтальные модели позволяют 
создать объемное пространство, окружающее героя. В членении пространственной 
организации запах открывает новое место, возникая на его пороге.
В речевом плане наблюдается учащенность обращений к сочетанию двух запахов, 
объединению лексем союзом «и». Онирические пространственные модели с участием 
запахов становятся наиболее эффективным средством конструирования Чеховым не-
классического по типу образа мира и человека.

Ключевые слова
Русская литература, А. П. Чехов, пространство, функция, модернизм, музыка, одори-
ческий компонент, неклассическая поэтика.
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Введение
Музыка и запахи в современной гуманитаристике все чаще становятся пред-
метом внимания ученых в аспекте историко-культурной составляющей, рас-
сматриваются как средство создания образа.

Ароматы и мелодии объединимы как предмет рефлексии в силу их специфи-
ческой нематериальности. Несмотря на эту специфику, оба явления наделяют-
ся Чеховым пространственными свойствами. Изучение пространственной 
функции одорического и музыкального компонентов является результативным 
путем решения важной задачи — утверждение фигуры Чехова в качестве писа-
теля-модерниста: «Символисты вполне последовательно слышали музыку и 
там, где вообще ничего не звучало, приписывали музыкальные свойства явле-
ниям, не имеющим акустического выражения» [7, с. 85].

Основная часть
Музыкальность в творчестве А. П. Чехова — на сегодняшний день хорошо ис-
следованное чеховедами явление. Имеющиеся работы можно классифицировать 
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по трем направлениям. В первых говорят о структурной близости отдельных 
текстов А. П. Чехова к музыкальным произведениям и стремлении писателя 
создавать произведения по музыкальным канонам. Вторые посвящены интер-
текстуальным и интермузыкальным связям его произведений. Третьи рассма-
тривают роль музыкальных мотивов в творчестве писателя, их сюжетообразу-
ющую, пространствоорганизующую и эмоциональноформирующую функции.

На музыкальную структуру своих произведений указывал и сам А. П. Чехов. 
Так, рассказ «Счастье» он описывал как «квазисимфонию». В письме В. М. Со-
болевскому автор просил прислать ему корректуру рассказа, чтобы исправить 
его с музыкальной точки зрения [19, т. 7, с. 102].

Музыкальность произведений автора «Вишневого сада» неоднократно фик-
сировалась специалистами в науке о литературе (Н. М. Фортунатов [17], Я. Пла-
тек [13], Е. С. Роговер [16], Н. Ф. Иванова [5] и др.). Тенденция такова: наблю-
дений в данной сфере больше по мере приближения датировки создания текстов 
к 1900-м гг.

Так, исследователь Н. П. Малютина провела параллели между комедией 
«Вишневый сад» и музыкальной драматургией начала XX в., отметила полифо-
низм пьесы, смысловые и структурные зачатки в ней философии модернизма. 
Здесь действенны и сущностные, и собственно исторические факторы.

Пространственная роль музыки в произведениях Чехова обусловлена самой 
спецификой художественного произведения, в котором «одни наши акты (по-
знавательный и моральные) стремятся к пределу овеществления, никогда его 
не достигая, другие акты — к пределу персонификации, до конца его не дости-
гая» [1, с. 391]. Искусствоведы, специализирующиеся на культуре модернизма, 
объяснимо внимательны к оценкам М. М. Бахтина, современника и наиболее 
глубокого аналитика данной эпохи. Ими фиксируется, что М. М. Бахтин выделил 
два признака использования музыки в модернизме. Он отмечал, во-первых, что 
символисты воспринимали музыку не как феномен акустический, а как энергию, 
пронизывающую окружающее пространство. Во-вторых, символисты склонны 
обезличивать разные звуковые явления. Бахтин писал, что символистам не 
важно, что слушать — шум моря или музыку, и то и другое — часть гармонии 
мира [7, с. 84]. 

Впервые краткое описание пространственно-музыкальных моделей было 
дано в работе И. Эйгеса «Музыка в жизни и творчестве Чехова» [20]. Исследо-
ватель ввел понятие «звуковые пейзажи», зафиксировал, что «слушание музыки, 
доносящейся издали, выступает как черта, характерная для Чехова» [20, с. 77]. 
Согласно его комментарию, в подобной пространственной модели музыка 
обычно приглушена расстоянием, имеет мечтательный оттенок и нередко под-
меняет собой описание живой природы [20]. 

Не касается пространства, но отмечает тенденцию к расширению художе-
ственной впечатлительности в творчестве писателя и А. В. Кубасов [11]. Ученый 
указывает, что трудность восприятия чеховских текстов для читателей нередко 
связана со сложностью различения прямого слова и иносказания [11, с. 32]. Он 
выделяет несколько приемов, характерных для автора-стилизатора: персонифи-
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кация, анимализация, гримировка. Инструменты, выделяемые Кубасовым, пре-
имущественно связаны с внешностью и действиями героев, однако структурно 
опространствление музыки можно отнести к той же группе чеховских приемов.

Глубокий анализ музыкальности осуществлен в исследовании А. Н. Пана-
марёвой «Музыкальность в драматургии А. П. Чехова». Автор не ставила за-
дачи описать представленные в произведениях пространственные модели, но 
на примере музыкальности показывал, как постепенно «расшатывается» антро-
поцентрическая перспектива мировидения, усиливается и объективируется 
категория мира, нарастает мифологическая семантика.

В рамках данной статьи нами предпринимается попытка систематизировать 
используемые Чеховым пространственно-музыкальные модели. Анализ текстов 
позволяет выделить три из них:

 � миметическую горизонтальную;
 � миметическую кольцевую;
 � онирическую.

Горизонтальная модель описана в исследовании И. Эйгеса: в нем указыва-
ется на наличие повторяющейся пространственной модели, в которой пейзаж 
разворачивается за счет музыки. Звуки музыки при этом доносятся до героя 
издали. Наша работа с соответствующими сюжетными фрагментами свидетель-
ствует о присутствии еще одного звена в такой пространственной модели — 
препятствия. Чехов выстраивает горизонтальную цепочку герой-препятствие-
музыка, тем самым рационально, без пространных описаний расширяя про-
странство: «А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в 
саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд...» [19, т. 7, с. 358].

Четкой корреляции с определенным настроением героев, находящихся вну-
три данной пространственной модели, не установлено: структура используется 
и для введения лирических воспоминаний, эмоционально не окрашенного 
описания обстановки, иллюстрации умиротворенного размышления или со-
средоточенной работы.

Иную эмоциональную связь имеет миметическая кольцевая композиция. В 
ней только два элемента: герой и кольцо из предметов, запахов и звуков, окру-
жающих его. Такую модель Чехов использует для создания ощущения загнан-
ности, скованности, неудобства, иногда вульгарности.

В данном случае использование пространственной модели, в отличие от 
первой, не объясняется экономией языковых средств. Напротив, Чехов наполня-
ет данную пространственную модель максимумом деталей, делая описание по-
рой достаточно пространным, что создает у читателя ощущение дополнитель-
ного напряжения: «…от электрического света, громкой музыки, запаха пудры и 
от того, что встречные дамы смотрели на него, его мутило» [19, т. 9, с. 59].

Отличительная черта кольцевой модели заключается в специфике синтак-
сиса: описания характеризуются наличием предложений с однородными чле-
нами, сложносочиненными предложениями. Так, эффективно использует этот 
синтаксически-стилистический прием Чехов в рассказе «Попрыгунья»: «Актер 
из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, 
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<…> виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и акком-
панировала…» [19, т. 8, c. 11]. Чтобы показать вычурность и внутреннюю пу-
стоту такого досуга, Чехов сначала размыкает кольцевую композицию: «...ровно 
в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался 
Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой» [19, т. 8, с. 11]. На столе гости 
каждый раз видели одни и те же блюда: «блюдо с устрицами, кусок ветчины 
или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином» [19, 
т. 8, с. 11]. Автор вновь использует перечисление и внешне безоценочно проти-
вопоставляет якобы «возвышенным» музыке и искусству приземленные, а на 
деле простые и естественные вещи.

Онирическая пространственно-музыкальная модель связана с миром грез. 
Музыка здесь не выступает проводником, а включается в общий цикл онириче-
ских впечатлений. В каждом примере такой модели Чехов пристально следит за 
включенностью всех ключевых элементов восприятия: эмоциональных, визу-
альных, музыкальных. Мир грез, снов и мечтаний, таким образом, становится 
полной альтернативой реальности, описанной в художественном произведении. 
Увлеченность, жизнеподобность собственных грез нередко играют у Чехова 
ключевую роль в развитии сюжета. Стремление стать сверхчеловеком, прислу-
шиваться к советам Черного монаха губит Коврина в тексте «Черный монах», 
волнующие воспоминания о жизни в Петербурге заставляют героя «Дуэли» 
Лаевского обманывать, брать деньги и пытаться бросить Надежду Федоровну.

Приведем пример функционирования онирической модели: «Теперь ино-
странные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу; 
вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее 
задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-
французски» [19, т. 7, с. 379].

Чехов лексически дифференцирует подбор музыкального фона. Лексема 
«музыка» в творчестве писателя 1890-1900-х гг. чаще всего имеет негативную 
коннотацию, обозначая какофонию, шум или ассоциируясь с онирическим пере-
живанием: «Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы 
людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом 
платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон» [19, т. 8, с. 15].

Для создания иной эмоциональной атмосферы автор использует не обоб-
щенное понятие «музыка», а отдельные описания звуков, названия и характе-
ристики музыкальных произведений: «Она спела с чувством „Виют витры“» 
[19, т. 10, с. 46].

Резюмируя, можно отметить, что пространственные функции музыки зна-
чительно расширяются в произведениях Чехова, однако символистское пред-
ставление о мировой гармонии писатель воспринимает скорее отстраненно, 
даже с юмором, озвучивая для будущих модернистов мысль в виде сюжета 
популярной баллады: «...девушка, больная воображением, слышала ночью в 
саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, 
что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, 
непонятна и потому обратно улетает в небеса» [19, т. 8, с. 233].
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Наблюдения за функционированием музыки в пространстве позволяют 
сказать, что работа с пространством и музыкой встречается в текстах писателя 
на протяжении всего заключительного творческого десятилетия. Наращивание 
музыкальных приемов, организующих пространство, идет, с одной стороны, по 
пути дифференциации: писатель работает с разными звуками, включая в драму, 
например, множество музыкальных ремарок, — и, с другой, по пути увеличения 
абстракции. Пример — звук лопнувшей струны в «Вишневом саде».

В перспективе использование музыкальных мотивов при создании простран-
ственных моделей в русской литературе наследуется не только символистами, 
но и И. А. Буниным, который сознательно старался противопоставить свой метод 
символистскому. Н. В. Пращерук в работе «Проза И. А. Бунина как художествен-
но-философский феномен» отмечает, что прием «овеществления» вытесняется 
«опредмечиванием» [15]. Иными словами, Бунин избегает характерных для 
Чехова гримировки, персонификации и анимализации, однако обращается к 
менее резким приемам, в том числе и к опространствлению музыки: «…бывало, 
едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом 
собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий 
Остров, уже одним своим названием волнующий охотника» [2, с. 45].

Музыка также выступит определяющим элементом в творчестве А. Блока: 
«...образ музыки развертывается так, что становится выражением величествен-
ной силы свободной разбушевавшейся стихии» [14, с. 56]. Образ России, при-
роды и народа находит выражение в звуковых и музыкальных образах.

***
В отношении одористики аналитиков, в частности, привлекает феномен изо-

бражения ароматов, которые в реальной жизни являются средством невербальной 
коммуникации, а в тексте выражены вербально и являются не отражением дей-
ствительности, но особенностей авторского субъективного восприятия: «В том, 
как именно, в каком порядке Чехов упоминает звуки, определенно есть система, 
которая вряд ли осознавалась самим писателем, поскольку в противном случае 
он, скорее всего, от нее бы отказался или существенно реформировал» [6].

Одорический пласт у Чехова рассматривается в работах И. А. Быковой, 
Е. А. Гончаровой, В. Б. Катаева, В. И. Тюпы, Л. В. Карасева. В лингвоэвокаци-
онном ключе одорический код исследовался в диссертации Н. А. Куликовой [12].

Традиционно одорический пласт в чеховских произведениях мыслится как 
средство дополнительной детализации, позволяющее глубже раскрыть образ 
персонажа или места, а сами запахи группируются по связи с эмоциональными 
переживаниями героев: неприятные запахи ассоциируются со скукой и мерзостью 
жизни, приятные — с любовью и надеждой. Попытки описать пространственную 
функцию запахов предприняты Л. В. Карасевым [6] и Н. А. Куликовой [12].

На взгляд Н. А. Куликовой одорический чеховский код — важная составля-
ющая при описании места и времени [12, с. 14] . В то же время к такому типу 
исследователь относит любые описания природы: «...собственные запахи име-
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ют лес, город, чей-либо дом, сад во время цветения, весна и прочие объек ты» 
[12, с. 14]. Это осложняет дифференциацию с первой выделяемой специалистом 
функцией — характерологической, связанной с описанием персонажа. 

Иначе к характеристике запахов в целом и их пространственной функции в 
частности подходит Л. В. Карасев. Он отмечает, что у Чехова действительно 
можно выделить группы запахов — кислые, запах пота, запахи, связанные с 
духотой. В то же время, исследователь считает, что запахи эти не всегда имеют 
негативную коннотацию и что, напротив, часто сладкие запахи у писателя ста-
новятся отталкивающими. Также исследователь фиксирует, что запахи Чехов 
использует парно, что и это позволяет создать более объемную, полифоническую 
картину: «старые сапоги, покрытые зеленой плесенью, и бумаги, от которых 
пахнет кошкой» [19, т. 7, с. 502].

Приступая к характеристике пространственной функции запахов, стоит 
сразу разделить запахи, работающие совместно со светом и музыкой. Такие 
синестезические комплексы — один из основных приемов Чехова. Писатель 
рассказывал о них в письмах к брату: «…в описаниях природы надо хвататься 
за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда 
закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, 
если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало 
стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или 
волка и т. д.» [19, т. 1, с. 242]. Описание в дальнейшем нашло отражение в рас-
сказе «Волк».

Остановимся на описаниях, где запах используется изолированно. Изоли-
рованность выделяется Чеховым по-разному:

 � синтаксически характеристика запаха дается с нового предложения, не-
редко с использованием парцелляции: «Запахло навозом и сеном. Понурив 
головы, стоят у борта быки. Раз, два, три... восемь штук!» [19, т. 7, с. 336];

 � семантически имплицитно запах нередко становится «стартовым» или 
ведущим элементом в описании (такое явление наблюдается в онириче-
ских, горизонтальных миметических и пороговых моделях).

Онирические модели близки по структуре к аналогичным формам при исполь-
зовании музыки. Но если музыка обычно является частью миража, то запах ис-
пользуется в качестве импульса, стимулирующего воображение героя. Возникно-
вение запаха при этом пространством может быть не обусловлено — герой «Чер-
ного монаха» Коврин, например, ощущает запах кладбища, находясь при этом в 
доме. То же находим в рассказе «После театра»: «Ей страстно захотелось сада, 
темноты, чистого неба, звезд. Опять ее плечи задрожали от смеха и показалось ей, 
что в комнате запахло полынью и будто в окно ударила ветка» [19, т. 8, с. 34].

Иначе устроены горизонтальные модели. Они позволяют создать объемное 
описание не онирического пространства, а пространство, окружающее героя. В 
рассказе «Убийство» упоминание ладана позволяет сжать, сократить рассказ о 
том, как герой вошел в дом, медленно идет по нему, анализируя, где находятся 
родные и что они делают. Чехов опускает путь героя по дому, сосредотачиваясь 
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на описании молельной. При этом повествователь персонажа «опережает», 
описывает комнату еще до того, как Матвей в нее заглянул.

В рассказе «Супруга» запах создает контраст между большим пустым домом 
и одиноким героем в нем. Распространяющийся по всему дому запах настой-
чиво напоминает герою, что его жена задерживается.

Еще один вид пространственной организации с помощью запаха — поро-
говый. Запах возникает на пороге, на стыке локаций, открывая новое место, 
подготавливая к нему героя и читателя: «…под мостом соединительной ветви 
их прохватила сырость, приятная, с запахом липы, и потом открылась широкая 
длинная улица и на ней ни души, ни огня» [19, т. 9, с. 70].

Заключение
Анализ произведений Чехова показывает, что в конце последнего творческого 
десятилетия прием писателя при использовании запахов унифицируется. В ре-
чевом плане автор все чаще обращается к сочетанию двух запахов, объединению 
лексем союзом «и», нередко соединяя несочетаемое: «пахнет светильным газом 
и солдатами». В корпусе его текстов из описанных моделей наиболее частотны-
ми и значимыми становятся онирические пространственные модели с фиксаци-
ей запахов. Однако касается такая систематизация только прозы, в драме роль 
запахов не так высока в силу специфики театрального искусства, где все силы 
брошены на удержание зрительного и слухового внимания публики. Впрочем, 
Чехов использует свой подход в работе с запахами, создавая, например, образ 
Треплева. При постановке своего экспериментального спектакля, герой уделяет 
особое внимание запаху серы: «Аркадина. Серой пахнет. Это так нужно? / Тре-
плев. Да. / Аркадина (смеется). Да, это эффект» [19, т. 12, с. 14]. Треплевской 
работе с запахом Чехов противопоставляет подход Тригорина: механистичный, 
доведенный до автоматизма: «Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: при-
торный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя 
и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы 
и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится!» [19, т. 12, с. 29].

Резюмируя результаты, полученные при анализе чеховских текстов, отметим, 
что доля пространственных конструкций, где одорический пласт доминирует, 
сравнительно невелика. Это объясняется в целом тенденцией к объединению и 
усложнению структуры пространственных категорий. Опространствление света 
[18, с. 300-309], музыки и запахов у Чехова было усвоено модернистами в качестве 
синестезических описаний, соединяющих все стороны восприятия в единую 
синкретическую картину, вплоть до определенного замещения героя в комедиях 
Маяковского [10, с. 125-127].
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Abstract
This article studies the spatial function of the music and the olfactory components in the 
works of A. P. Chekhov of the 1890s-1900s. The expansion of categories lacking physical 
expression is characteristic of modernist practitioners, among whom is Chekhov, as confirmed 
by the presence of this phenomenon in his works. The spatial function of music is organized 
into three models: mimetic horizontal, mimetic ring, and oneiric. The mimetic horizontal 
model presupposes the remoteness of the music source from the listener and the presence of 
an obstacle. The mimetic ring model implies that the character is surrounded by smells and 
sounds, the emotional type of their connection — as a result, the author achieves a feeling 
of a character being trapped that broadcasts to the reader. The oneiric spatial-musical model 
is connected with the world of dreams. 
The music here is not a conductor but it is included in the general cycle of oneiric impressions. 
The buildup of musical techniques that organize the space is, on the one hand, on the way of 
differentiation: the writer works with different sounds. 
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The smell in the texts of Chekhov is a separate technique. It is expressed syntactically, the 
odor characteristic is given from a new sentence. In the internal composition of the text, 
the smell often becomes the “starting” or leading element in the description. In olfactory 
models, the smell is used as an impulse that stimulates the character’s imagination. Horizontal 
models allow creating volumetric space surrounding the character. In the division of spatial 
organization, the smell opens a new place. There is an increased frequency of appeals to the 
combination of two smells, the union of the lexemes by the conjunction “and”. Oneiric spatial 
models with the participation of odors became the most effective means of constructing a 
non-classical type of the image of the world and man by Chekhov.
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Аннотация
В статье рассматривается образ природы и способы его художественной репрезентации 
в русской прозе о ГУЛАГе. Объектом исследования становятся «Колымские рассказы» 
(1967) В. Т. Шаламова, ставшие классикой, и роман «Предел забвения» (2010) из-
вестного молодого писателя С. С. Лебедева. Сравнительно-сопоставительный анализ 
избранных произведений позволяет актуализировать постановку проблемы традиций 
и новаторства лагерной прозы. Роман Сергея Лебедева — номинант премий «Большая 
книга» и «Национальный бестселлер» 2010 г., он переведен на десять языков мира, 
однако до сих пор практически не изучен, что во многом определяет новизну работы. 
В результате исследования доказано, что в рассматриваемых произведениях природа 
раскрывается как конфликтный и двойственный образ, пространство топофобии и 
топофилии. Амбивалентные черты обнаруживаются в образах различных природных 
феноменов (колымская земля, угнетенный лес, вечная мерзлота, гора, дерево, камень, 
гриб, трава и др.). Выявляются способы субъективации и переживания природы, ее 
функциональность. Показано, как биографический опыт писателей разных поколений 
трансформируется в события коллективной исторической памяти ГУЛАГа.
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Введение
Изучение образности природы и аспектов, связанных с его художественной 
репрезентацией, — традиционная тема в науке о литературе. Природу можно 
определить как совокупность природных существ, веществ и явлений, бытую-
щих вне человека. В премодерне, то есть в рамках античных и средневековых 
космологий (начиная с Аристотеля), природа представляет собой место, где 
встречаются человеческое и божественное. В модерне (Ф. Бэкон, Ф. Гегель) 
природа — объект, поле эксперимента, нечто отделенное от человека-субъекта. 
Постепенно в литературе природа проявляется все больше и больше как полно-
ценный персонаж. И в этом смысле важно обратиться к прозе XX в., авторы 
которой конституируют особые природные ландшафты, воплощающие истори-
ческие драмы многих войн и социальных катаклизмов, в том числе «архипела-
га ГУЛАГ».

Обоснование. Направление нашего исследования в данном ключе связано 
с выявлением особенностей репрезентации природного ландшафта в русской 
лагерной прозе. Сравнительно-сопоставительный анализ современного романа 
о ГУЛАГе с произведениями, ставшими классикой, позволит рассмотреть про-
блему традиций и новаторства лагерной прозы [16, с. 68-79], своеобразие ланд-
шафтного мышления художника. 

Материал. Особый интерес в плане воплощения природного ландшафта 
представляют «Колымские рассказы» В. Т. Шаламова (1967) и новый роман 
С. С. Лебедева «Предел забвения» (2010). Рассказы Шаламова раскрывают опыт 
переживания самого узника ГУЛАГа, тогда как роман Лебедева повествует о 
событиях сегодняшнего дня: герой отправляется в путешествие, чтобы найти 
остатки лагеря, начальником которого был его дед. «Предел забвения» является 
едва ли не единственным произведением о ГУЛАГе 2010-х гг. Целью статьи 
является экспликация специфики природы в русской прозе о ГУЛАГе.

Основная часть
Варлам Тихонович Шаламов является автором пяти сборников стихов (первый 
опубликован в 1961 г.), цикла «Колымские рассказы» (1954-1973) и цикла сти-
хотворений «Колымские тетради» (1949-1954). Помимо этого, он еще и опубли-
ковал автобиографическую повесть «Четвертая Вологда» (1971) и другие про-
изведения.

Шаламов был арестован за участие в подпольной троцкистской группе и был 
приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей (1929). В 1932 г. он 
был освобожден, а в 1936 г. его вновь арестовали за «контрреволюционную троц-
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кистскую деятельность». Этот срок он отбывал на Колыме. Шаламов — создатель 
одного из наиболее известных циклов рассказов о жизни заключенных советских 
исправительно-трудовых лагерей в 1930-1950-е гг. «Колымские рассказы». Его 
имя в лагерной прозе оказывается рядом с именем А. И. Солженицына. 

Творчество В.Т. Шаламова имеет сложившуюся исследовательскую тради-
цию в работах Э. Анштет [9], Э. Мондона [19], Л. Юргенсон [17], Д. В. Крото-
вой [2], Г. Г. Красухина [1], В. А. Туниманова [4], Ю. Шрейдера [8] и др., при 
этом тема природы, представленная в его произведениях, и сегодня требует 
изучения. Важно, что, актуализацию образа природы подчеркивает и сам пи-
сатель: «...нет природы, равнодушной / К людской борьбе» (стихотворение 
«Дорога и судьба») [5]. 

Сергей Сергеевич Лебедев (род. 1981), современный писатель, автор че-
тырех романов, представляющих своего рода автобиографический цикл: 
«Предел забвения» (2010), «Год кометы» (2014), «Люди августа» (2016) и «Гусь 
Фриц» (2018). Первый роман Сергея Лебедева вошел в список премии «Боль-
шая книга» и в список премии «Национальный бестселлер» в 2010 г. Роман 
переведен на десять языков мира. Несмотря на то, что роман С. С. Лебедева 
получил достаточно широкую известность за рубежом, он до сих пор мало 
изучен в России, хотя его проза тонко отражает состояние постсоветского 
человека, его сложное отношение к истории. В «Пределе забвения» раскры-
вается история внука некоего начальника лагеря, ищущего в тундре следы 
ГУЛАГа, чтобы избавиться от груза прошлого и чувства вины. В юности пи-
сатель работал в геологических экспедициях на Севере и в Казахстане, где он 
впервые видел остатки лагерей, биографический опыт и обусловил творческий 
замысел книги. Роман написан в медитативной манере, не случайно в памяти 
возникает имя Марселя Пруста. 

Ключевая черта «Колымских рассказов» и «Предела забвения» состоит в 
том, что они создают конфликтный, двойственный образ природы.

Методология
В статье используется геокультурный подход, в основе которого — исследова-
ние поэтики места, территории, ландшафта. В конце ХХ — начале XXI в. по-
этика пространства, геософия места оказалась в центре внимания феномено-
логии, в частности, во Франции (Э. Морен, М. Серр, М. Мерло-Понти и т. д.). 
Мировая гуманитаристика отказалась от модернистской установки на время 
(конструирование утопических проектов будущего или прошлого) и в значи-
тельной мере обратила свое внимание на пространственные аспекты челове-
ческого бытия. С работ М. Фуко, А. Лефевра и М. Бахтина, Ю. Лотмана, В. То-
порова представление о пространстве расширяется, обретает новую интерпре-
тацию. Это изменение, как известно, получило название «пространственного 
поворота» (spatial turn). Одним из его результатов, отражающих сложные 
взаимосвязи человека и ландшафта, территории, стало появление новых про-
странственных концепций. 
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Во французском литературоведении зародились такие научные направления, 
как «геокритика» (анализ репрезентаций пространства в тексте), основанная 
Б. Вестфалем [23, с. 180], и «геопоэтика» (размышления о связях между лите-
ратурным творчеством и пространством), программу которой создал М. Дэги, 
а углубил К. Уайт [24, с. 80]. Исследования в области геопоэтики сегодня ак-
тивно развиваются в современной отечественной науке, в работах В. Подороги, 
Д. Замятина, В. Абашева и др. Усиление внимания исследователей к изучению 
«географии» в литературе говорит о «возвращении реального» (retour du réel), 
либо о «ссылке на реальное» (référence au réel, А. Компаньон), либо об «эффек-
те реального» (effet de réel, Р. Барт). 

Так, французские философы Ж. Делёз и Ф. Гваттари разработали концепцию 
«геофилософии» (междисциплинарная наука о цивилизационных отношениях и 
трансформации мирового имманентного порядка, основанная на представлени-
ях о множественности миров) [14, с. 82]. Французский философ М. Гоше писал 
в 1996 г., о том, что мы являемся свидетелями «размытого „географического“ 
поворота в социальных науках, поворота, который не вдохновлен существующей 
вовне географией, а который родился изнутри, под влиянием все более широко-
го учета пространственного измерения социальных явлений» [15, с. 42]. 

«Новая история» также уделяет внимание ландшафтам в контексте эволюции 
коллективного сознания, о чем свидетельствует, например, концепция ландшаф-
та как способа чтения пространства А. Корбена [13, с. 78]. А. Кокелин в работе 
L’invention du paysage («Изобретение пейзажа», 1989) утверждает, что наше 
восприятие пейзажа представляет собой конструкцию, культурный факт, ведь 
оно сформировано человеческим взглядом [12, с. 89]. В этом смысле письмо 
представляет пространство, но также и временя, поскольку время осуществля-
ется именно в пространстве. Методологически важными для изучения природы 
как «места памяти» ГУЛАГа в данной статье становится понимание ландшафта 
как «места памяти», по утверждению С. Шамы [22, с. 412], или природы как 
«места памяти» в терминологии П. Нора.

Природа как конфликтный и двойственный образ в русской лагерной прозе
Данная статья имеет целью изучить природу как «место памяти» ГУЛАГа в «Ко-
лымских рассказах» В. Т. Шаламова и в романе «Предел забвения» С. С. Лебедева. 

Природа в художественном мире Варлама Шаламова открывается как само-
ценный прекрасный мир, воплощающий гармонию даже в сложных условиях 
Крайнего Севера и вселенское материнское начало по отношению к пребываю-
щему здесь заключенному ГУЛАГа. Природа и человек равно оказываются в 
ситуации выживания на земле Колымы. И постепенно в слове личного повество-
вателя проступает «опыт жизни» северной природы. Так, в рассказе «Кант» 
нарратор замечает: «Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, 
с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, че-
ловеком своим нехитрым богатством: процвести поскорее для него всеми цвета-
ми» [6, с. 45]. Героем осознается особая связь между ним самим и природой, на 
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что указывает местоимение «мне» в начале высказывания. Эта связь проступает 
в понимании и оценке нарратора: забота природы о человеке «понятна и дорога».

Природа обладает «завидной» способностью праведнического поведения 
«нищего». И в этом случае приход весны воспринимается как результат под-
вижнической деятельности природы: она «стремится поделиться» именно с 
человеком («для него») всем тем, что есть у нее («цветовым многообразием»). 
Обращает на себя внимание и символическая параллель — «бедная северная 
природа» и «нищий, как и она, человек», с помощью которой в тексте актуали-
зируется мотив борьбы за жизнь. Природа оказывается сильнее: она «богата» — 
у нее есть чем поделиться, в отличие от человека. Эта усердная, щедрая забота 
природы раскрывает ее материнское начало: она предлагает утешение больным, 
голодным и измученным заключенным, бескорыстно даря им себя.

Автор персонифицирует природу, наделяет ее лучшими человеческими ка-
чествами. По словам Д. В. Кротовой, у Шаламова природа «не „пейзаж“ как 
таковой, а организм, наделенный сознанием и эмоционально-чувственной сфе-
рой» [2, с. 38]. Природа, сохраняя связь человека со стихией земли, выступает 
субъектом действия и субъектом сознания в произведениях В. Т. Шаламова.

Ландшафт колымского края воссоздается автором с географической точно-
стью. Территориализация северной земли осуществляется на уровне описания 
растительного мира Колымы. При этом позиция рассказчика Шаламова во 
многом обусловлена как принципами естественнонаучного, исследовательско-
го подхода, так и собственно художественной стратегией повествования. При-
родный мир Севера ярко проявляется в образах леса и дерева. Деревья и кустар-
ники, «жители» этих мест: лиственница, стланик, можжевельник, шиповник, 
кедровник и т. п. — наделяются в рассказах определенными биологическими 
характеристиками, представляют конкретную природно-климатическую зону 
земли. Одновременно нарратор способен расслышать «голос» каждого дерева, 
понять его индивидуальность, «личностную» природу. Таким образом, «сочув-
ствие» природы и человека друг к другу в творчестве Шаламова взаимно. 

Особенно ярко это проявляется в рассказе «Стланик», где эксплицируются 
мифопоэтические смыслы природы и предназначения дерева. Постоянно наблю-
дая, как произрастает северное дерево стланик, повествователь замечает, что его 
ствол искривляется при приближении холода и выпрямляется с первыми весен-
ними лучами солнца. «Поведение» дерева поражает рассказчика, и стланик ста-
новится подлинным героем, символом веры и надежды человека: «И вот среди 
снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. 
Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, 
обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, 
веря в нее, встает раньше всех на Севере. Зима кончилась» [6, с. 152]. 

Процесс субъективации образа очевиден: глаголы «стряхивает» «распрям-
ляется», «поднимает», «встает» позволяют увидеть в стланике «субъекта дей-
ствия», а глагол «слышит» и деепричастие «веря» — обнаружить и «субъекта 
сознания». Стланик — единственный герой мира Крайнего Севера, где царят 
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«снежная бескрайная белизна» и «полная безнадежность». К тому же в тексте 
рассказа автор обращается только к миру природы, даже упоминаний о челове-
ке нет, а повествующая инстанция отказывается от формы «Я», сохраняя при 
этом общечеловеческое «Мы». Образ стланика не только персонифицируется, 
но и, несомненно, героизируется: он преодолевает все и «встает», с трудом 
пережив зиму, на что намекает его «обледенелая, чуть рыжеватая хвоя». Дерево 
глубоко чувствует мир, в отличие от человека: только оно слышит «неуловимый 
нами зов весны», что подтверждает и заключительный вывод нарратора: «При-
рода тоньше человека в своих ощущениях».

В контексте дискурса ГУЛАГа словосочетание «зима кончилась» восприни-
мается заключенными как обещание жизни, возможность освобождения и воз-
вращения на родину. В рассказах Шаламова природа более человечна, чем сами 
люди: с одной стороны, в лагере большинство людей «редуцируется до состо-
яния зверя», с другой — природа становится идеальным началом, создает модель 
поведения и сохранения в себе человеческого в этих страшных условиях. Ша-
ламовская природа мудра: она знает лучше, чем человек, как следует и как не 
следует поступать. 

Шаламов отмечает, что «лиственница — дерево очень серьезное. Это — 
дерево познания добра и зла, — не яблоня, не березка! — дерево, стоящее в 
райском саду до изгнания Адама и Евы из рая. Лиственница — дерево Колымы, 
дерево концлагерей» [6, с. 441]. Шаламов настаивает на том, что это именно 
природа лиственницы, и не случайно использует прием отрицания, сравнивая 
ее с другими деревьями: «не яблоня, не березка!» Яблоня и яблоки являются 
важнейшими символами, часто встречающимися в мифах, легендах и сказках. 
Яблоки могут символизировать как добро (любовь, молодость, красоту), так и 
зло (искушение, грех, похоть, раздор). В Книге Бытия, на которую эксплицитно 
ссылается Шаламов («в райском саду до изгнания Адама и Евы»), говорится о 
запретном плоде древа познания добра и зла, который в культуре нередко ассо-
циируется с яблоком. Что касается березы, то в России она считалась священной. 
Сакральность образа, по-видимому, связана с его символической природой и 
доминантной ролью в национальном фольклоре. Береза интегрировала все 
функции оси мира. В шаманских обрядах береза — космическое дерево par 
excellence. Стало быть, если яблоня для Шаламова прежде всего связана с хри-
стианством, то береза — с язычеством. Здесь нельзя не вспомнить, что Шала-
мов — сын православного священника. При этом отец, по словам Шаламова, 
сохранял связь с язычеством. В автобиографическом романе писателя «Четвер-
тая Вологда» отец героя предстает как «шаман и язычник в глубине своей зы-
рянской души», так как, «возможно, сам он сам — из зырянских шаманов». И 
хотя эта гипотеза исследователями не подтверждается, Шаламов чувствует 
родовые шаманские корни, указывая на омофонию слов «шаман / Шаламов»: 
«Сама фамилия наша — шаманская, родовая — в звуковом своем содержании 
стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством» [7, с. 21]. 
Следует отметить, что Шаламов отрекся от религии в 16 лет, после чего твердо 
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заявлял в своих произведениях, что является безбожником. Для него религия и 
суеверия относятся к чему-то «несерьезному», а вот лиственница описывается 
им как «дерево серьезное», как будто в противовес упомянутым деревьям, так 
или иначе связанным с духовностью. Итак, Шаламов наделяет лиственницу 
новыми символическими значениями, и у него она становится «деревом Колы-
мы, деревом концлагерей». И тогда лиственница — дерево «сухой реальности» 
этой земли — древо царства ада на земле.

Когда Шаламов описывает пагубность для человека северной природы 
(дикий холод, ослепляющий, вездесущий снег, переносчика болезней — ко-
мара), он не настаивает на том, что природа зла сама по себе, но она как буд-
то заражена «адом лагерей». Он пишет: «Зимой все леденело. И горы, и реки, 
и болота зимой казались каким-то одним существом зловещим и недружелюб-
ным» [6, с. 123]. ГУЛАГ метафоризируется автором в ландшафтной поэтике 
ледяного чудовища. Зима «леденит» все, живой мир гор и болот унифициру-
ется, земля исчезает и неожиданно принимает дьявольское обличье вселен-
ского зла в «одном существе». При этом зло, по Шаламову, не имманентно 
природе, ибо в этом рассказе страх и опасность автор связывает с пребывани-
ем человека в лагере.

Напротив, в тексте романа Сергея Лебедева «Предел забвения» природа 
выступает носительницей совсем иных смыслов, чаще всего отличающих не-
гативной коннотацией. Рассказчик всегда ощущает безразличие и даже враждеб-
ность природы по отношению к человеческому страданию в ГУЛАГе, что 
особенно ярко проявляется в символике древесного гриба. Впервые герой видит 
гриб, когда, будучи молодым человеком, возвращается к могиле «неродного 
деда»: «Но вдруг на старом, трухлявом пне я увидел… похожий на заплывшее 
жиром ухо древесный гриб. <…> И все вернулось: страх, отвращение, озноб; 
гриб был похож на плоть трупа. Второй дед не отпустил меня» [3, с. 120]. Уз-
навая в грибе деда, герой испытывает шок и вновь погружается в прошлое. 
Очевидно, что антропологизация гриба изначально присутствует в языке, по-
скольку его тело состоит из ножки и шляпки. И нарратор усиливает этот процесс: 
гриб выглядит как «заплывшее жиром ухо», что неожиданно актуализирует в 
его восприятии мотивы «подслушивания», «слежки» не только за прежними 
узниками лагеря, но и за ним самим, спустя десятилетия оказавшимся здесь 
потомком «деда-палача» ГУЛАГа. Узнавание в грибе деда происходит благо-
даря устойчивым метафорам «старый гриб», «старый пень». Гриб становится 
эсхатологическим символом, поскольку растет «на старом, трухлявом пне» и 
ассоциируется с «плотью трупа».

Древесный гриб, похожий на ухо, под названием «аурикулярия уховидная» 
или «иудино ухо» действительно существует в природе. Так, возникают новое 
ассоциативное поле: гриб подобен Иуде, архетипическому образу предателя, 
лицемерия и навета. И как Иуда становится одним из двенадцати апостолов, так 
и «дед-палач» — членом семьи рассказчика. Следует отметить, что описание 
природного мира строится Лебедевым на иных основаниях, отличных от из-
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бираемых Шаламовым. Так, в повествовании речь идет просто о «грибе», без 
уточнения его вида: уже отсутствие партикуляризма указывает, что природа в 
романе С. Лебедева ценна не сама по себе, как у Шаламова, а выступает свое-
образным провокаторам возникающих мыслей и чувств героя. Мир природы 
обогащает новыми смыслами восприятие рассказчика, обусловливает новое 
переживание ландшафта ГУЛАГа. Используемые сравнения передают впечат-
ление воспринимающего мир: «похожий на», «был похож на». Выражение «и 
все вернулось» отсылает к мотиву вечного возвращения, подобно всегда воз-
вращающейся весне в рассказах Шаламова. Однако в романе Лебедева речь идет 
о возвращении навязчивых чувств рассказчика, «страха, отвращения, озноба», 
которые в нем еще в детстве вызывал дед. И герой неожиданно осознает, что и 
сейчас дед «не отпускает [его]». Давно умерший дед вновь взывает к герою, и 
в этом случае гриб — катализатор тех старых чувств, которые всегда смущали 
рассказчика. Гриб высасывает соки дерева, дающего ему жизнь, подобно деду, 
метафорически вновь «произрастающему» в сознании внука, присваивая его 
силы и душу.

И позже, когда герою наконец удается найти массовые захоронения узников, 
он вновь обнаруживает присутствие гриба: «Около надломленной ключицы рос 
крупный подосиновик… и эта бескровная, не знающая боли плоть низшего 
царства живых организмов была мерзка; …человеческая плоть истлела, а плоть 
грибов обновлялась на грибнице, …и человек был чем-то очень непрочным в 
сравнении с этими грибами» [3, с. 355]. И вновь рассказчик проводит аналогию 
между смертью, воплощенной в «надломленной ключице», и «подосиновиком». 
Ландшафт земли ГУЛАГа напоминает картины XVII в., выполненные в жанре 
ванитас, представляющие собой аллегорию смерти, где каждый объект — сим-
вол эфемерности человеческой жизни. Гриб, в данном случае подосиновик, 
обычно радующий глаз своей яркой рыжей шляпкой, и у Лебедева предстает 
как живое существо, но существо, совершенно лишенное своего природного 
цвета, «бескровное», и не «знающее боли», бесчувственное, поскольку олице-
творяет трагедию ГУЛАГа. И даже такой гриб здесь неуместен, он «аморален», 
ибо символизирует живую смерть. Природа «виновата» в своем безразличии к 
жестокости ГУЛАГа и в отсутствии сострадания к узнику. А главная ее «вина» 
в том, что она несет в себе «следы лагеря». Однако одновременно «земля ГУ-
ЛАГа» становится и хранительницей памяти места, памяти преступления, и 
памяти страдания. 

Воссоздавая природный ландшафт Колымы в рассказе «Дождь», Варлам 
Шаламов подчеркивает ее особую красоту: «Все было очень мягкое, очень со-
гласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией — дья-
вольской гармонией» [6, с. 43]. Выражение «дьявольская гармония» является 
оксюмороном, ведь место дьявола — ад, отталкивающий и хаотичный. В раз-
говорном языке часто используются речевые обороты, построенные на конфлик-
те семантических значений: «ужасно красиво» или «чертовски красиво». Как 
известно, этот прием позволяет усилить эмоционально-экспрессивное воздей-
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ствие образа. В рассказе Шаламова эффект образа возрастает, поскольку лагеря 
Колымы — подлинный ад в буквальном смысле слова. В этом ландшафте 
противоположности — «ужас, смерть» и «красота, гармония» — соединяются 
в совершенном, подлинно прекрасном царстве зла. 

В романе «Предел забвения» Сергей Лебедев развивает эту традицию. Рас-
сказчик, очутившись в бывшем шахтерском лагере на севере, испытывает 
противоречивые чувства, воспринимая одновременно красоту и ужас природы. 
Глядя на гору, покрытую великолепными цветами, он осознает, что «этот иде-
альный ясный свет воплощал в себе неодушевленную жизнь природы, действие 
ее законов, в своем выверенном великолепии отрицающих все человеческое» 
[3, с. 133]. Перед нами тот же мир «дьявольской гармонии», его «идеальный 
ясный свет». Природа, созданная Творцом, в пространстве ГУЛАГа утрачивает 
свою одушевленность, в ней нет места человеческому. Земля становится про-
странством, воплощающим топофобию, где каждый элемент природы имеет 
негативную коннотацию. Горная порода «[вобрала] в себя смертные усилия 
людей», «красота ее не ослабла, не потускнела и потому казалась опасной» [3, 
с. 133]. В этом мире присутствуют антитетичные образы: «идеальный свет», 
«жизнь», «великолепие», напоминающие рай, и законы природы, «отрицающие 
все человеческое», которым противостоят «смертные усилия людей». Герой не 
только созерцает ландшафт, но и сам становится «голосом» места, ощущает в 
себе «следы» исторического прошлого. Выражения «воплощать в себе» и «во-
брать в себя» свидетельствуют о переплетении человеческой судьбы и судьбы 
природы. Как и природа, узник обречен на «неодушевленную жизнь» в лагере. 

Рассказчик Лебедева становится одержим ГУЛАГом, он переживает его здесь 
и сейчас. Его восприимчивость является инструментом, благодаря которому он 
может погрузиться в прошлое и интерпретировать его, дабы «присвоить» его. 
Природа вводит в заблуждение, она «опасна», потому что сохраняет всю свою 
красоту, не отражая человеческого страдания. Таким образом, в романе Лебе-
дева природа в своей красоте и ужасности превращается в некий амбивалентный 
организм, причем его амбивалентность лежит не только в этической плоскости, 
но в эстетической. 

Следует рассмотреть две ипостаси природы, которые способны порождать 
различные интерпретации: минеральное вещество (камень), которому припи-
сываются функции памяти, и органическое вещество (травы), которое «забы-
вает». Однако в лагерной прозе свойства камня обретает и вечная мерзлота 
Севера. Писатели указывают на мрачную особенность колымской земли: весной, 
когда тает снег, обнажаются еще не разложившиеся трупы заключенных. Они 
похоронены неглубоко или даже просто присыпаны снегом, поскольку невоз-
можно выкопать могилу в замерзшей и каменистой почве. Шаламов описыва-
ет, как «раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в под-
земных кладовых Колымы не только золото, не только олово, не только воль-
фрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела» [6, с. 282]. Тела 
праведников, подобно минералам и металлам, хранят «подземные кладовые». 
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Близкую позицию можно обнаружить и в романе Лебедева, текст которого по-
лон сравнений этих двух ипостасей земли. В самом начале романа, рассказчик 
замечает «желтую кость камня» в скале, «охряную, рдяную, схожую с плотью 
почву» [3, с. 7]. Позднее, весной, он действительно находит братскую могилу 
«в кости камня». 

Процесс обнажения тел из-под снега Шаламов трактует как реакцию при-
роды, которая не позволяет, буквально и образно, хоронить мертвых (именно 
замученных): «Камень, Север сопротивлялись всеми силами этой работе чело-
века, не пуская мертвецов в свои недра. Камень, уступавший, побежденный, 
униженный, обещал ничего не забывать, обещал ждать и беречь тайну» [6, 
с. 282]. У Шаламова камень является не только свидетелем: с помощью глаголов 
«сопротивляться», «не пускать», «обещать» камень демонстрирует свою волю. 
Он у Шаламова «ничего не забывает», «ждет и бережет тайну».

Лебедев вступает в диалог с Шаламовым, при этом его позиция более экс-
прессивна: «Камень свидетельствовал, камень обвинял» [3, с. 7]. В этом случае 
лексика принадлежит юридической сфере. И Лебедев воссоздает фантастическое 
событие, когда природа — «красный снегопад в лагере», где его дед был началь-
ником, — выступает в роли судьи. Снегопад является символом кары и гнева 
природы за жестокое обращение деда с узниками, а затем и со своим единствен-
ным сыном. Очевидна аллюзия на первую казнь египетскую из Книги Исход: в 
обоих текстах природа действует во имя раскрытия правды. Земля ГУЛАГа 
впервые отказывается принимать участие в человеческих преступлениях. Это 
единственный момент, когда земля обретает свой «голос» в романе Лебедева.

Шаламов противопоставляет этой «каменной» памяти органическое цвете-
ние земли: «Я вспомнил… яростное цветение летней тайги, пытающейся скрыть 
в траве, в листве любое человеческое дело — хорошее и дурное. Что трава еще 
более забывчива, чем человек. И если забуду я — трава забудет. Но камень и 
вечная мерзлота не забудут» [6, с. 285]. Выражение «любое человеческое дело — 
хорошее и дурное» на этот раз воплощает идею суда Божия. Оно напоминает 
отрывок из Библии: «...да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он по-
велевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» (Мф 5:45). Итак, вновь природа наделяется волей и 
чувством: лето «пытается скрыть», трава «забывчива», как будто по рассеян-
ности. Гипотеза автора «если забуду я» необычна: как Шаламов мог бы забыть 
то, что он пережил? Скорее всего, это «я» — не только «я» рассказчика, но «я» 
будущих поколений. В любом случае мы снова обнаруживаем аналогию между 
человеком и природой («если забуду я — трава забудет»), которая усилена син-
таксисом: местоимение «я» рядом с существительным «трава» в самом центре 
предложения. В конечном итоге даже если трагедия лагерей забудется, «камень 
и вечная мерзлота не забудут». Как и в рассказе «Стланик» Шаламова, природа 
оказывается более совершенной, чем человек. 

Нарратор Лебедева по-своему рассматривает антитезу «память — забвение»: 
«Лес… заращивал следы, поднимались надломленные травинки и примятый 
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мох, соки стремились вверх по стволам. И я вдруг ощутил победительную, бес-
страстную силу, прорву жизни, которая затянет любую рану, поглотит любое 
событие (…). И я был один, наказанный способностью помнить» [3, с. 81]. Как 
и у Шаламова, лес «заращивает» раны, он славится «победительной силой». 
Это «забывание» природы двойственно, конфликтно: «надломленные травинки» 
и «примятый мох» проявляют свою устойчивость; восстанавливающее забвение 
«затянет любую рану», а потоки «сока» напоминают зачатие и обновление. 
Однако в описании также звучит мысль об окончательном и трагическом ис-
чезновении истории: «прорва жизни… поглотит любое событие», даже память 
о нем не сохранится. Но и у «забвения» есть «предел», не случайно роман назван 
«Предел забвения». «Наказание героя способностью помнить» порождает роман, 
его «слово» о ГУЛАГе.

Результаты исследования
Мы обнаружили, что в прозе Шаламова и Лебедева природа аффектирует эмо-
ции и мысли рассказчиков. В их представлении она наделена сознанием и волей, 
имеет свою точку зрения, становясь «объективным свидетелем» или соучаст-
ником деяний человека или даже «оком божьим». Однако ее «соучастие» видит-
ся авторами противоположным образом: для Шаламова природа символизиру-
ет жизнь, она чаще всего выступает на стороне человека и сопереживает ему 
(пространство топофилии), тогда как для Лебедева природа как «место памяти» 
ГУЛАГа символизирует смерть (пространство топофобии), она является соучаст-
ником преступлений человека, даже сегодня, по прошествии более полувека. 
Если у Шаламова природу характеризует этическая амбивалентность, то у Ле-
бедева — эстетическая.

Выводы
В заключение можно сказать, что у обоих авторов природа демонстрирует свою 
амбивалентность в контексте противостояния память/забвение: она как сохра-
няет воспоминания, так и участвует в сокрытии «следов» истории. Природа 
метафорически эксплицирует отношение русского народа к своему прошлому: 
даже если события истории уходят в прошлое, многое навеки сохраняется в 
«вечной мерзлоте» коллективного бессознательного, а природа в лагерной про-
зе становится «местом памяти» ГУЛАГа.
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Аннотация
Цель статьи — сопоставление художественных текстов русского писателя Алексан-
дра Богданова и американской писательницы, русской эмигрантки Айн Рэнд (Алисы 
Розенбаум). Их общность обусловлена контекстом «русского ницшеанства», под 
влиянием которого создавались тексты обоих авторов. Такое сопоставление произво-
дится впервые в русском литературоведении (попытки предпринимались в США — в 
работе Б. Розенталь), а его актуальность обеспечена интересом к индивидуальной 
утопии о «сверхчеловеке» в литературе. Идея «сверхчеловека» у Ницше тесно связана 
с архетипом Прометея, который подробно рассматривался в классических работах  
Г.-Г. Гадамера и А. Лосева. Именно этот архетип ляжет в основу романов А. Богданова 
«Инженер Мэнни», «Красная звезда» и рассказа «Праздник бессмертия». Образ Про-
метея был невероятно важен в эстетке марксизма, и в творчестве Богданова он полу-
чает интерпретацию «ренессансной личности без индивидуализма» (Б. Розенталь). 
Несмотря на разницу в идеологических обоснованиях своих героев «прометеевско-
го» типа тексты, Богданова и Айн Рэнд имеют ряд схожих коннотаций: восхищение 
производственным процессом, его «поэтизация»; создание Прометея «деятельного», 
человека-творца; тема забастовки великого человека; тема великого предка. При этом 
тексты Айн Рэнд демонстрируют «гётевскую» вариацию образа Прометея (индивидуа-
листичный человек-демиург), а тексты Богданова — «эсхиловскую» (альтруистичный 
человек-демиург). В определенном смысле тексты Айн Рэнд могут рассматриваться 
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как «исправление ошибок» «русского ницшеанца» Богданова, тексты которого содер-
жали противоречия (сильный человек, творец, который подчиняется толпе). Методы, 
использованные в ходе анализа: сравнительно-исторический, системно-целостный, 
мифопоэтический.

Ключевые слова
Американская литература, русская литература, «русское ницшеанство», А. Богданов, 
Айн Рэнд, архетип Прометея, Ф. Ницше, идея «сверхчеловека».
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Введение
Сопоставление художественных текстов Айн Рэнд и Александра Богданова (цель 
данного исследования) является продолжением изучения творчества Айн Рэнд 
в контексте «русского ницшеанства». На возможность такого сравнения указы-
вает, в частности, Б. Розенталь, которая (со ссылкой на К. Скиабарры) отмечает, 
что идеал «нового человека» писательницы имеет много общего с «технологиз-
мом» А. Богданова [29, 30]. Признание ведущей роли разума в человеческой 
деятельности и при этом преодоление всяческого дуализма — ключевые объеди-
няющие моменты философии Айн Рэнд и «большевистских еретиков» [29, 
с. 205]. Актуальность такого рода штудий обусловлена необходимостью изуче-
ния механизмов формирования утопической идеи о «сверхчеловеке» в художе-
ственной литературе.

Становление Алисы Розенбаум (настоящее имя Айн Рэнд) как мыслителя 
пришлось на период второго этапа рецепции Ницше в России. В период с 1921 
по 1924 г. она обучалась в Петроградском университете по специальности «со-
циальная педагогика». В это время появляются работы, показывающие интерес 
к ницшевской интерпретации античности (Ф. Зелинский, А. Лосев и др.). Из-
вестно, что Рэнд читала Ницше в России, очевидно, находясь под большим 
влиянием именно русских интерпретаций его текстов. Воздействие Ницше на 
писательницу не следует абсолютизировать, однако стоит признать, что его 
философия «сверхчеловека» оказала определенное влияние на философию и 
творчество Рэнд (особенно оно заметно в ее ранних текстах)1.

Марксистская идея «бытие определяет сознание», перевернутая в фило-
софии Богданова в «человек определяет бытие», во многом близка философии 
Просвещения [8], однако, утверждая это, надо понимать, что мысли Богдано-
ва включены в более широкий контекст так называемых «ницшеанских марк-
систов». Так, Ю. Синеокая отмечала, что идея сверхчеловека получила у 
русских марксистов позитивное истолкование: он превратился в героя-рево-
люционера, которому следует подражать [16]. Однако рецепция Ницше рус-
скими мыслителями рубежа веков находилась под значительным влиянием 
своеобразного «коктейля» трех основных идей: возрождения греко-римской 

1 Подробнее об этом см. [25]. 
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античности, влияния философии Фридриха Ницше, появления нового типа 
творца, который, как отмечает Сперанская, сближается с «ренессансным» 
типом homo universalis [18]. 

Во многом фигура А. Богданова стоит особняком в ряду первых писателей-
революционеров. Как отмечает Б. Розенталь, Богданов — представитель «ниц-
шеанских марксистов», отрицающих обязательность коллективизма в творчестве 
(по крайней мере, оно должно быть добровольным) и поддерживающих герои-
ческое в человеке (здесь во многом сказывается влияние уже упомянутого 
Ф. Ницше) [28, с. 68]. Ницше, в свою очередь, воплотил свой образ «сверхче-
ловека» не только в образе Заратустры, но и в образе Прометея. В книге Р. Саф-
рански мы находим описание замысла драмы «Прометей» (апрель 1859 г.): 
«Титан Прометей не хочет допустить, чтобы люди оказались под владычеством 
Зевса. Он хочет, чтобы они были так же свободны, как он сам» [15, с. 26]. Клю-
чевой идеей Ницше было воспеть «не столько богов, сколько тех, кто творит 
богов» [15, с. 27], а это не кто иной, как титаны. Влияние Ницше на Серебря-
ный век в России трудно переоценить, а образ Прометея возникает у символи-
стов, футуристов и у «ницшеанских марксистов»1. 

Идея о «новом человеке» Богданова также звучит в рассуждениях Б. Розен-
таль об эмпириокритицизме ученого и писателя: «новый психологический тип» 
человека будет характеризоваться не узким «буржуазным» сознанием, но само-
мотивированным и рациональным человеком с широким полем интересов — 
«ренессансная личность без индивидуализма» [28, с. 73]. 

Как отмечает Г. Белая, революционная эпоха в России была ознаменована 
преклонением перед техникой. Она цитирует А. Гастева и его работу «Контуры 
пролетарской культуры» (1919), в которой тот утверждает, что индустрия — 
центральное понятие для нового пролетариата [Цит. по: 2, с. 58-59]. Безусловно, 
первое, что очевидно объединяет Богданова и Рэнд, — интерес к разного рода 
технологиям, производственному процессу, в результате чего у обоих в центре 
их романов неизбежно оказывается «реинкарнация» Прометея «деятельного». 
Как верно заметил А. Эткинд, Рэнд преклонялась перед людьми инженерного 
труда [21]. Никакого значения при этом не имеет, что Богданов строит свою 
художественную систему на преимуществе коллективизма, а Рэнд — на преиму-
ществе индивидуализма: оба явления имеют одинаковые истоки и поэтому 
могут исследоваться совместно. 

Вариации архетипа Прометея в произведениях А. Богданова и Айн Рэнд
«Поэтизация» завода в романе «Красная звезда» (1908) совершенно созвучна 
таковому у Рэнд в «Атланте расправил плечи». Описываясь как идеальное место, 
завод у Богданова предстает воплощенным раем на земле: «Среди чистого, 
свежего воздуха машины, залитые светом, неярким, но проникающим всюду, 
работали стройно и размеренно…» [4, с. 82]. Айн Рэнд описывает завод Риарден 

1 Например, у А. Луначарского в статье «Основы позитивной эстетики» (1903).

Григоровская А. В. 
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стил с похожими интонациями восхищения: «Пассажиры не могли осознать 
всей сложности этого протянувшегося на мили города, работавшего, не обна-
руживая признаков человеческого присутствия. Перед ними вырастали башни, 
похожие на скрученные небоскребы, повисшие в воздухе мосты, в стенах вид-
нелись раны, извергавшие огонь…» [9, с. 37]. 

«Руководит» процессом у Богданова «могучая сила электричества», которую 
он не менее поэтично нарекает «душой этого грозного механизма». Рэнд также 
поэтизирует электричество, вплетая в свой последний роман мифологический 
образ Прометея (Джон Голт), покинувшего этого мир и отобравшего у него свой 
дар — огонь (персонифицируемый в образе вечного двигателя, который он изо-
брел). Недаром в финале романа последним эсхатологическим аккордом звучит 
эпизод, в котором герои наблюдают окончательный крах своих врагов: по всей 
Америке гаснут огни электричества, погружая ее во тьму. Повторимся, образ 
Прометея был очень важен в эстетике марксизма [27]. Разноплановый по своей 
сути, этот архетип подробно исследован Г.-Г. Гадамером в работе «Прометей и 
трагедия культуры» (1946). Ключевая мысль его исследования — огонь в руках 
Прометея всех времен и народов олицетворяет собой культуру, которую «по-
средник» между богами и людьми Прометей добывает для последних у первых 
[6]. А. Лосев в своей работе «Мировой образ Прометея» (1976) трактует образ 
Прометея как всемирно-исторический символ цивилизации [7]. 

Образ Прометея появляется у Богданова в малоизвестном рассказе «Празд-
ник бессмертия» (1914), тематически продолжающем утопические романы 
Богданова. Коммунистический рай построен, люди стали бессмертными, но 
что-то не дает покоя изобретателю бессмертия, гениальному ученому Фриде, и 
в финале он кончает жизнь самоубийством путем самосожжения: «В последний 
раз вспомнил миф о Прометее и подумал: „Божественный Прометей добыл 
когда-то огонь и привел людей к бессмертию. Пусть же этот огонь даст бес-
смертным людям то, что предназначено им мудрой природой: умирание и об-
новление духа в вечно существующей материи“» [5, с. 368]. Здесь Богданов 
очевидно обращается к ницшеанской интерпретации Прометея. Как отмечает 
Н. Сперанская, Ницше в черновиках конца 1874 г. реконструирует несохранив-
шуюся трагедию «Прометей Освобожденный» Эсхила в следующем ключе: 
Эпимефей (брат Прометея) указывает Прометею на некую ошибку, которую он 
допустил при создании человека — невозможность человеком осознать соб-
ственную смерть, в результате чего каждый уверен в собственном бессмертии. 
В варианте Ницше Прометей освобождается Зевсом при условии «пересоздания» 
человечества [17]. 

Нелишним будет заметить, что образ Фриде типологически близок к образу 
инженера Мэнни из одноименного романа Богданова: тот также закачивает жизнь 
самоубийством, осознав, что его стиль мышления (индивидуализм) себя ис-
черпал и пора уступить место новому, коллективистскому типу мышления 
(олицетворявшему собой его сына Нэтти). В этом смысле финал романа «Ин-
женер Мэнни» рисует образ Прометея, ставшего на одну ступень с Богом. Он 
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объявляет собравшимся, что через несколько минут они все превратятся в пыль, 
в ничто1. Здесь образ Прометея у Богданова приобретает «эсхиловские» конно-
тации: Гадамер трактует эсихоловского Прометея как коллективиста, создаю-
щего в первую очередь не для себя, а для других [6]. Вместе с огнем Прометей 
Эсхила дает человечеству надежду; именно надеждой многие десятилетия и 
будет питаться образованное социалистами, одним из предтечей которых был 
и Богданов, общество.

Не то у Айн Рэнд. Ее Прометей очевидно имеет окраску «гетевского» Про-
метея, творящего человека, титана (по Гадамеру). Именно о таком образе Про-
метея грезил Луначарский в работе «Религия и социализм» (1908). Впервые 
образ Прометея появляется у Рэнд в ранней повести «Гимн», главный герой 
которого борется против тоталитарного государства и изобретает заново огонь, 
который приносит людям. Как справедливо пишет Дж. Коди, Айн Рэнд исполь-
зует древний архетип Прометея в художественном тексте в целях утверждения 
величия человеческой жизни (man worship), сближаясь, по его мнению, в своем 
«героическом гуманизме» с такими высокими произведениями искусства, как 
музыка Бетховена, скульптуры Микеланджело, статуя Аполлона в храме Зевса 
в Олимпии. Отмечая в ее языке эмоциональные коннотации высоты, подъема, 
почтения, величия, свойственные религиозным интенциям, ученый обнаружи-
вает структуру повести выстроенной в строго циклическом порядке (что свой-
ственно, как пишет он, текстам Гомера) [22]. Образ огня, который принес людям 
Прометей в повести, соответствует «просветлению» его сознания: он вспоми-
нает местоимение «Я» и это полностью меняет его мировоззрение. 

Ошибку античного Прометея сформулирует несколько позже Говард Рорк 
(«Источник») в своей речи на суде, сообщив присутствующим, что альтруизм 
не вдохновлял творцов, потому что люди отвергали их дары [12]. В диссертации 
С. Коффман отмечается типологическая связь героя второго романа Айн Рэнд 
«Источник» Говарда Рорка с мифологическим образом Прометея. Как и Про-
метей, Рорк — спаситель человечества, ниспровергающий стандарты общества 
[23, с. 124]. Прометей имеет у Рэнд очевидно креационистскую окраску: он 
сравнивается с Адамом, первочеловеком, давшим людям знание. «Какой миф 

1 О социализме как об идеологии самоубийства говорит И. Р. Шафаревич в своем ис-
следовании социализма как явления. Он приводит примеры из различных текстов, 
принадлежащих перу идеологов этого движения — А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, 
Ф. Энгельса, А. С. Изгоева и др., в которых наглядно демонстрируется, что целью со-
циализма была смерть человечества: «Длинный ряд подобных примеров заставляет 
предположить, что вымирание и — в пределе — смерть человечества не есть лишь 
случайное, внешнее последствие воплощения социалистической идеологии, более или 
менее сознательно воспринимается последователями и даже вдохновляет их» [19, 
с. 629]. Опираясь в своих выводах на трактовку социализма как идеологии смерти 
Г. Маркузе («Эрос и цивилизация», Eros and Civilization, 1955), Шафаревич последо-
вательно доказывает, что в основе идеологии социализма лежит «философия самоубий-
ства», которая и объясняет стремление ее сторонников уничтожить индивидуальность. 

Григоровская А. В. 
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не возьми, люди всегда осознавали, что у истоков славы человеческого рода 
стоит кто-то один и этот один поплатился за свою смелость» [23, с. 330]. 

Образ Прометея будет ключевым в последнем и главном романе Айн Рэнд — 
«Атлант расправил плечи». Джон Голт, сверхчеловек, сравнивается с Промете-
ем, который дал людям огонь, но затем забрал его, ожидая «когда люди отзовут 
своих стервятников» [9, с. 218]. Стервятники у Рэнд — это аналог коршунов, 
которые терзают Прометея в древнегреческом мифе. Ими в романе являются 
«паразиты» вроде Джеймса Таггерта и Уэсли Моуча. М. Р. Гладштейн отмечает 
в связи с этим трансформацию мифа о Прометее у Рэнд. Она говорит о том, что 
у Рэнд не высшее божество насылает на Голта «стервятников» (как в мифе о 
Прометее), а обычные люди, «низшие существа», нуждающиеся в том, что он 
им может дать [24, с. 35] (так же, как в «Гимне», и в «Источнике» именно люди 
являются «мучителями» для Прометея).

Исходя из всего вышесказанного, понятно, что тексты обоих писателей объ-
единяет образ человека-творца, общим архетипом которого является Прометей. 
В романе А. Богданова это Мэнни, гениальный инженер и руководитель. От-
личие Мэнни от других людей формулирует рассказчик, подчеркивая, что Мэн-
ни — это гений, человек-творец [4, с. 52]. Здесь сразу же возникает ключевое 
противоречие, которое, надо думать, имела вся философия Богданова: несмотря 
на то, что Нэтти возражает ему, что «балласт имен прошлого бесполезен для 
памяти человечества» [4, с. 53], имея в виду тот факт, что в обществе будущего 
считается, что творчество коллективно, а не индивидуально, фигура Мэнни 
очевидно выделяется из ряда других. 

Мэнни — это сын другого великого человека, портрет которого висит над 
его письменным столом. Этому человеку посвящен другой роман, хронологи-
чески предваряющий события «Красной звезды», который назван его именем — 
«Инженер Мэнни». О тезке героя «Красной звезды» так скажет министр: «У 
него честолюбие богов» [3, с. 229]. Очевидно, что это герой особенный, и 
противоречие автора между попытками «уравнять» его в глазах марсиан-со-
циалистов и словами землянина-индивидуалиста становится все более и более 
заметным. 

А ведь желанием «застроить пустыню» обуреваемы и герои Айн Рэнд. Уже 
героиня ее первого романа «Мы живые» Кира Аргунова мечтает построить мост 
в «пустыне» Советской России: она учится на инженера. Говард Рорк из романа 
«Источник» — и вовсе архитектор, возводящий здания по своему разумению. 
Герои «Атлант расправил плечи» — это инженеры, ученые, вершиной которых 
является Джон Голт, основатель «Долины Джона Голта». 

Тема предков, родового «величия» — одна из ключевых в последнем рома-
не Айн Рэнд. На стене у Дагни Таггерт висит портрет деда Натаниэля Таггерта. 
Так же как и Богданов, Рэнд помещает героя-творца Прометея, которому вся 
остальная цивилизация обязана своим существованием, в центр повествования. 
Несмотря на то, что философия объективизма, сформулированная писательни-
цей, признавала главенство индивидуализма, система образных средств, ис-
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пользуемая ею при воссоздании персонажей, роднит ее с романы с утопически-
ми романами Богданова. 

Тема забастовки «великого человека» также объединяет тексты двух авторов. 
Если герой Богданова, инженер Мэнни, отказывается от освобождения из тюрь-
мы по идейным причинам, но при этом считает своим нравственным долгом 
работать «на благо человечества», то бунтари Айн Рэнд — Говард Рорк, Хэнк 
Риарден, Джон Голт — в принципе отказываются работать на человечество, 
которое их не ценит. 

Из романа «Красная звезда» мы узнаем, что всем, чем живут марсиане, 
они обязаны именно инженеру Мэнни (не зря его портрет висит на самом 
почетном месте, а также ему установлен последний памятник в истории 
марсиан), так как до его проекта «Будущее Ливийской пустыни» марсиане 
были вынуждены ютиться в уголке своей планеты. Нужно сказать, что Мэн-
ни был крайним индивидуалистом и, являясь главным инженером, как ис-
тинный «капиталист», посылал рабочих, которые рыли Великие каналы, в 
«болотистые, нездоровые местности», где многие из них умирали (впрочем, 
именно этот единственно аморальный с точки зрения системы Айн Рэнд по-
ступок как раз и одобряется Богдановым-социалистом). Во время беседы 
старшего помощника Марио, который добивался отставки главного инжене-
ра, и Мэнни между ними произошел конфликт, во время которого Мэнни убил 
Марио. Сразу после заключения его под стражу обнаруживается, что инженер 
принципиально незаменим: «никто из его приемников не в силах вести ги-
гантскую организацию работ» [4, с. 79]. Чего и следовало ожидать, ведь ве-
ликие достижения человечества никогда не делались коллективно: понятие 
«общественное благо» с точки зрения объективизма просто слова, за которы-
ми ничего не стоит.

Поэтому «забастовка» героев романа «Атлант расправил плечи» имеет сво-
ей целью единственно возвращение величия истинным «творцам», которые 
покидают Америку, создавая собственную Атлантиду. Так, Джон Голт отказы-
вается сотрудничать с правительством, которое заключает его под стражу до тех 
пор, пока он не согласится быть их идейным «вдохновителем». Подобно мини-
стру юстиции из романа Богданова, который умоляет Мэнни вернуться, потому 
что рабочие его «требуют», мистер Томпсон восклицает в адрес Джона Голта: 
«Как можете позволять себе такую эгоистичную роскошь держаться в стороне, 
когда вы нужны людям?» [10, с. 472]. 

Ситуация, воссозданная в романе Богданова, разумеется, совершенно невоз-
можна в романах Рэнд, которая выступала против принесения жертв миллионов 
на алтарь даже самого великого дела (в частности, она пишет о жертвах строи-
тельства египетских пирамид [13]). Абсолютная ценность индивида, личности 
в философии Рэнд в противовес примату массы над отдельным человеком у 
Богданова, однако отнюдь не мешает им создать схожий тип героя, в основе 
которого лежит архетип великого демиурга (Прометея), без которого не может 
обойтись человечество. 

Григоровская А. В. 
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Заключение
Здесь мы возвращаемся снова к интерпретации прометеевского архетипа у обо-
их авторов. Эта интерпретация очевидно связана с событиями, которые потряс-
ли до основания Россию (да и весь мир) немногим позже создания Богдановым 
своих романов об инженере Мэнни. Октябрьская революция отвечала основной 
цели Прометея — «возвратить людям… первобытно-коллективистское равенство» 
[7]. «Установка на революцию» (Г. Белая), которую имела русская интеллигенция, 
обладала именно такой «прометеевской» потенцией, причем отрицание индиви-
дуализма, столь свойственное «прометеям» русской интеллигенции, было обу-
словлено тоской по народной жизни. Но здесь исследователь усматривает корен-
ное противоречие, цитируя Н. Бердяева: «Томление по всенародной, органиче-
ской, коллективной, „соборной“ культуре происходило в тепличной атмосфере. 
Но никто из творцов той эпохи не согласился бы на ограничение свободы свое-
го творчества во имя какого-либо реального коллектива» [Цит. по: 28, с. 27]1. 

Надо сказать, что данное противоречие было отражено даже у самого Бердя-
ева в «Красной звезде». Когда марсиане вновь неизбежно сталкиваются с про-
блемой перенаселения своей планеты (однако ума, равного уму их великого 
предка, социализм породить был не в состоянии: например, они не в состоянии 
понять, как сделать пригодной к обитанию Венеру), единственное, что приходит 
им в голову — захватить Землю, уничтожив «отсталое» буржуазное человечество. 
Рассуждая при этом о перспективах «насаждения» на земле идеологии социа-
лизма, Стэрни (автор идеи о колонизации Земли) утверждает, что социализм на 
Земле будет неизбежно искажен террором [4, с. 160]. Некоторые исследователи 
[20] говорят в связи с этим о «пророчестве» Богданова относительно дальней-
шего хода российской истории, но, думается, все намного проще: Богданов, 
несмотря на его безусловную гениальность, заблуждался относительно социа-
лизма ровно так же добросовестно, как то делали все «ницшеанские марксисты». 
Его романы были раскритикованы Ленином и Горьким и при жизни были опу-
бликованы с многочисленными купюрами именно потому, что это глубинное 
противоречие его «прометеевских» героев ощущалось очень остро: как и почему 
индивидуалисты, основатели человеческой цивилизации, должны жертвовать 
собой, умирая ради пришедшего им на смену «коллективного» человечества?

В этом отношении Айн Рэнд предвосхитила многие ошибки «ницшеанских 
марксистов», всю жизнь борясь именно против такого противоречия. «Проме-
теевские» герои ее романов свободны от него: они индивидуалисты до конца2, 
они не сдаются под гнетом своих «стервятников». В январе 1963 г. Айн Рэнд 

1 На «религиозный» характер Октябрьской революции и решающую роль в нем имен-
но интеллигенции указывает Н. Александров в своей книге «Звезда Богданова» [1]. 

2 Разумеется, философия Айн Рэнд в своем крайнем виде также имеет значительное 
количество противоречий: в частности, М. Джеттон указывает на таковые в связи с 
темой «разумного эгоизма» в работах писательницы, крайние формы которого со-
вершенно несовместимы со здоровым функционированием общества [26]. 
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напишет в США о «двух поколениях русских», которые жили и умирали в ожи-
дании рая на земле, обещанного им государством [14]. Однако, парадоксально, 
но факт: именно опыт Октябрьской революции, опыт социализма, который 
присутствовал в жизни писательницы до ее эмиграции в США, и позволил ей 
разрешить то противоречие, которое не смог осознать Богданов. 
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Abstract
This article aims to compare the literary texts of Alexander Bogdanov, a Russian novelist, 
and Ayn Rand (Alisa Rozenbaum), an American novelist and a Russian emigrant. Their 
similarity is due to the context of “Russian Nietzscheanism” that had a great influence on 
both authors. This comparison is novel for the Russian literary criticism (though preceded by 
B. G. Rosenthal’ work in the USA), and its relevance is due to the interest in an individual 
utopia about the “superhuman” in literature. 
The idea of “superhuman” (Nietzsche) is closely connected with the archetype of Prometheus 
which was considered in detail in the classical works of G.-G. Gadamer and A. Losev. It is 
this archetype that formed the basis of A. Bogdanov’s novels “Engineer Manni”, “Red Star” 
and the story “Celebration of Immortality”. The Promethean image was essential in the 
aesthetics of Marxism, and in Bogdanov’s work; it is interpreted as “the Renaissance person 
without individualism” (Rosenthal). 
Despite the differences in the ideological explanations of the protagonists of “Promethean” 
type, Bogdanov and Rand’s texts have the range of similar connotations, such as admiration 
for the industrial process, its “poetization”; creation of the “active” Prometheus, the human-
creator; the theme of the great man’s strike; the theme of the great ancestor. Ayn Rand’s 
texts demonstrate the Goethean variation of Prometheus image (the individualistic human-
demiurge), while Bogdanov’s texts — “Aeschylean” (the altruistic human-demiurge). In 
a certain sense, Ayn Rand’s texts can be considered as “the correction of mistakes” of the 

Citation: Grigorovskaya A. V. 2018. “Prometheus Archetype as the Typological Basis of 
A. Bogdanov and Ayn Rand’s Characters”. Tyumen State University Herald. Humanities 
Research. Humanitates, vol. 4, no 4, pp. 134-146.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-4-134-146



145Prometheus Archetype as the Typological Basis...

Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 4

“Russian Nietzscheanist” Bogdanov, whose texts contained the contradictions (a strong man, 
creator who obeys the crowd).
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Аннотация
Предметом исследования данной статьи являются все опубликованные на сегодняш-
ний день произведения выдающегося современного ирландского драматурга Мартина 
МакДонаха. Дебютировав на британской сцене в середине 90-х гг., он вскоре стал 
одним из ведущих современных драматургов, чьи пьесы переведены на многие языки 
и ставятся по всему миру. Подтверждением этому может служить большое количество 
престижных театральных премий, а также международный фестиваль МакДонаха в 
пермском театре «У моста», который проводится каждые два года с 2014 г. и собирает 
представителей театральной общественности из разных стран Европы и Азии. 
В статье рассматриваются ключевые темы, конфликты и жанрово-композиционные 
особенности его произведений. Сделанные наблюдения позволяют дать представление 
о его драматургии как о целостном художественном явлении. В этой связи следует от-
метить, что, хотя пьесы МакДонаха активно ставятся в России и существует немало 
театроведческих рецензий по этим спектаклям, литературоведы только начинают 
вводить творчество этого драматурга в научный оборот.
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Введение
Любителям современного театра нет нужды представлять Мартина МакДонаха, 
ирландского драматурга, дебютировавшего в конце прошлого столетия и став-
шего одним из наиболее востребованных и популярных авторов во всем мире. 
Его пьесы с большим успехом идут и в России, о чем свидетельствуют много-
численные постановки в различных театрах страны. В то же время тексты пьес 
МакДонаха только начинают вводиться в научный оборот. Как справедливо 
отмечает по этому поводу Патрик Лонерган, автор первой монографии по его 
творчеству: «он (М. МакДонах — В. Ш.) находит большее признание у зрителей 
и театральных режиссеров, нежели у критиков и театроведов» [5, с. xxvi]. В этой 
статье я предлагаю порассуждать о сквозных темах, мотивах, проблемах и об-
разах, которые буквально «прошивают» пьесы Мартина МакДонаха.

Обоснование. Направление нашего исследования в данном ключе позволя-
ет дать представление о художественном мире МакДонаха-драматурга в целом. 
Показать, что, несмотря на существенные различия его ранних и более поздних 
пьес по форме и содержанию, его драматургия представляет собой монолитное 
идейно-художественное единство, в котором ключевые темы и проблемы, вол-
нующие автора, взаимодействуют и получают свое развитие в новых формах.

Область исследования, к которой относится наше исследование, — лите-
ратуроведение.

Материал. В данной статье мы рассматриваем все опубликованные на се-
годняшний день пьесы МакДонаха: «Королева красоты», «Череп из Коннемары», 
«Сиротливый запад», «Лейтенант с острова Инишмор», «Калека с Инишмана», 
«Безрукий из Спокена», «Человек-подушка» и «Палачи». 

Цель данной работы — проследить развитие и взаимодействие тем, идейных 
конфликтов и их художественное воплощение в этих произведениях.

Основная часть
В 1990-х гг. британскую сцену буквально взорвали молодые драматурги, чье 
творчество с легкой руки Алекса Сьержа получило название «Театр, бьющий в 
лицо» [17], к числу которых было причислено и творчество МакДонаха, дебю-
тировавшего в эти годы. 

В то же время исследования, посвященные этому явлению в нашей стране, 
немногочисленны. Современная английская «новая драма» стала предметом ис-
следования всего в двух диссертационных исследованиях — в работе Е. Н. Ши-
ловой [8], посвященной исследованию феномена метадрамы в творчестве Кэрил 
Черчилл, и диссертации О. В. Ловцовой, где среди большого количества пьес 
автор затрагивает и две пьесы МакДонаха [4], а также книге — «На рубеже ты-
сячелетий: очерки драматургии и театра ХХ-ХХI века» [9].

Работы, посвященные непосредственно анализу пьес Мартина МакДонаха, 
также немногочисленны. Это статьи П. А. Руднева [7], В. Б. Шаминой [10], 
О. В. Булгаковой [1] и недавно защищенная первая диссертация, целиком посвя-
щенная драматургу, — Д. А. Кириченко «Экспликация темы насилия в «новой 
драме» Мартина Макдонаха»[3].

Шамина В. Б. 
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В то же время до сих пор в отечественным литературоведении не было еще 
ни одной работы, в которой драматургия МакДонаха была бы представлена 
целиком.

Что касается английских исследователей, то они стали все чаще обращаться 
к творчеству МакДонаха, признав в нем одного из ведущих представителей со-
временного театра. В этой связи можно выделить работы П. Лонергана (P. Lonergan) 
[5, 15], И. Джордана (E. Jordan) [13], Л. Чамберсa (L. Chambers) [12], Р. Рассела 
(R. R. Russel) [16] и Дж. Келлехера (J. Kelleher) [14].

Методология
В основе данной работы — комплексный подход, предполагающий рассмотре-
ние изучаемой проблемы как целостного явления в совокупности различных 
эстетических составляющих. Поставленная цель потребовала применения 
историко-типологического, проблемно-тематического, биографического и мо-
тивного анализа. 

Жанрово-композиционные особенности пьес МакДонаха
Мартин МакДонах получил известность благодаря пьесам Линэнской трилогии 
(«Королева Красоты», «Череп из Коннемары» и «Сиротливый Запад»), которые 
совершенно очевидно относятся к жанру семейной драмы, достаточно рас-
пространенному в ХХ в. типу пьес, особенно для таких стран, как Ирландия, 
где очень сильны патриархальные традиции. Однако, как отмечает в своей 
монографии Патрик Лонерган, МакДонах, как кажется многим его соотече-
ственникам, замахивается на то, что в ирландской культуре считается святая 
святых — семейные устои и ценности, и иронизирует над ними, в результате 
чего некоторые ирландские критики обвиняют автора в том, что он не являет-
ся тем ирландским драматургом, который смеется вместе с ирландцами, но 
относится скорее к английским драматургам, смеющимся над ирландцами. Что 
касается самого МакДонаха, то он протестует против того, чтобы его относили 
к тем или другим, так как ощущает себя где-то посередине — “somewhere be-
tween the two” [15]. 

Это не значит, что до МакДонаха ирландские драматурги не изображали 
семейных конфликтов и даже трагедий, но именно у него семья становится по-
лем битвы, где все ее члены — прямо или косвенно — воюют друг с другом и 
со всеми, при этом нисколько не заботясь о святости семейных уз. Это братья, 
которые изощряются в том, как бы покруче напакостить друг другу, при том что 
один из них спокойно застрелил отца, а второй его покрыл ради наследства 
(«Сиротливый Запад»); дочь, обливающая мать кипящим маслом («Королева 
красоты»); муж, убивающий в состоянии опьянения любимую жену, и брат, не-
навидящий и разоблачающий брата в той же пьесе («Череп из Коннемары»),  
и т. д. В этой связи известный британский критик Майкл Биллингтон в своей 
рецензии на «Королеву красоты из Линэна» писал, что «эти пьесы представля-
ют собой яростную атаку на ирландскую веру в святость семьи» [11, с. 17]. 
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К семейным пьесам можно отнести и пьесы из трилогии Аранских остро-
вов — прежде всего, конечно, это «Калека с Инишмана», где, с одной стороны, 
за кадром остается история родителей Билли, а на глазах зрителя разворачива-
ется история его отношений с воспитавшими его тетками, а также есть и еще 
одна семейная история — отношения местного сплетника Патинмайка и его 
мамаши. Даже черная сатира пьесы «Лейтенант с острова Инишмор» развора-
чивается на основе семейной ситуации — отец не уберег любимого кота, и за 
это должен поплатиться жизнью. Думается, папаня в свое время также сыграл 
не последнюю роль в определенном развитии своего сына.

Пьесы «Человек-подушка», «Безрукий из Спокена» и «Палачи» на первый 
взгляд полностью порывают с традициями семейной драмы. Тем не менее и в 
них немаловажную роль играет тема семейных отношений. При всей своей 
притчевости «Человек-подушка» основан на отношениях между родителями и 
детьми, причем эта тема множится и обыгрывается в разных вариациях. Прежде 
всего, это детство героя, родители которого решили развить творческие способ-
ности своего младшего сына достаточно своеобразным образом: они мучили по 
ночам в соседней комнате его брата Михаэля, чтобы разбудить его воображение. 
Катурян, действительно, стал писателем — автором страшных историй, но по-
том узнал, что происходило за стеной его спальни и что в результате этого экс-
перимента его брат стал умственно отсталым. Затем ситуация жестокого об-
ращения с детьми повторяется в семьях каждого из полицейских и в конечном 
счете — в рассказах Катуряна, полностью посвященных этим взаимоотноше-
ниям, которые в итоге перерастают в метафору взаимоотношений автора и его 
творчества.

Действие «Безрукого» разворачивается в номере отеля, что как бы сразу 
становится сигналом отсутствия дома. При этом на всем протяжении пьесы 
герой разговаривает со своей полусумасшедшей мамашей. И, наконец, в «Па-
лачах», хотя конфликт и выходит далеко за рамки семьи, все развитие действия 
завязано на семейной истории — отношениях между родителями и дочерью и 
ее исчезновение. 

Сквозные темы драматургии МакДонаха
Как мне кажется, именно с этим связана одна из сквозных тем драматургии 
МакДонаха — тема детства и детскости. Драматург очень хорошо осознает, что 
мы все родом из детства, и причины того, какими мы стали, надо искать прежде 
всего в семье. Самым непосредственным образом эта тема рассматривается в 
пьесе «Человек-подушка», в которой изображаются все возможные варианты 
моральных и физических издевательств над детьми и как выход — утешение 
сказочного персонажа человека-подушки, который может помочь избежать 
ужаса жизни через смерть. Тема нежеланного ребенка присутствует также и в 
пьесе «Калека с Инишмана», где рассказывается о том, как родители Билли 
хотели от него избавиться из-за его неполноценности. Также во многих пьесах 
присутствуют образы подростков — это те, кто еще не вырос из коротких шта-
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нишек, прежде всего, в моральном смысле — брат Пато Рэй («Королева красо-
ты»), из-за дебильности которого в конечном счете и происходит трагедия; брат 
полицейского Хенлана Мартин, радостно резвящийся, молотя кувалдой по че-
репам («Череп из Коннемары»); подросток из пьесы «Лейтенант с острова 
Инишмор», задавивший кота, ставшего причиной кровопролития; закомплек-
сованная девочка-подросток из пьесы «Палачи», чья задавленность семейным 
укладом и приводит в результате к трагедии. 

Однако еще более важными в драматургии МакДонаха являются инфантиль-
ные взрослые, продолжающие оставаться детьми, что является одновременно 
источником трагического и комического в его пьесах. Откровенная жестокость 
их поведения зачастую приобретает характер детского садизма. Даже в поведе-
нии столь немолодых героев, как Кармайкл («Безрукий из Спокена») и Гарри 
(«Палачи»), есть что-то детское. Так, Кармайкл, таскающий с собой повсюду 
чемодан с отрубленными руками, постоянно, как маленький мальчик, разгова-
ривает по телефону со своей мамой, жалуясь на ее чрезмерную опеку, в то же 
время не будучи в состоянии без нее обойтись; а в упертости, тупости и абсо-
лютной уверенности в своей правоте палача Гарри есть что-то от ребенка, 
твердо усвоившего урок, который ему преподали в семье — в данном случае в 
обществе, о том, что правильно и что неправильно. И если ребенок, повзрослев, 
начинает мыслить самостоятельно, то Гарри не способен выйти за рамки того, 
что было когда-то вбито в его голову. Вот почему такой трагедией становится 
для него отмена смертной казни — это означает, что установки, определявшие 
весь ход его жизни, пересмотрены; он не может и не хочет это принять, и в 
конце он снова действует, исходя из привычной системы координат. 

В пьесах Линэнской трилогии одним их сквозных мотивов становится еда, 
которая, как известно, имеет сакральный смысл — она сопутствует всем риту-
алам, а в семье выполняет объединяющее начало. Морин мстит своей матери 
именно через еду, упорно покупая печенье, которая та не любит, а когда в ней 
на короткий миг просыпаются дочерние чувства, вспоминает о ее любимом 
лакомстве («Королева красоты»). Так, у МакДонаха еда становится символом 
распада семейных отношений, напрямую связанным с дискредитацией ее са-
кральной функции, недаром преломление хлеба в знак примирения братья Ко-
улмен («Сиротливый Запад») заменяют дележом чипсов. 

Композиционные особенности
В композиционном плане практически все пьесы строятся по сходному прин-
ципу — это сжатость пространства и аналитическая композиция. Нетрудно 
заметить, что действие большинства из них происходит в замкнутом простран-
стве, а если оно и размыкается, как в «Калеке» и «Лейтенанте», то ненадолго. 
Действие в них происходит в замкнутом пространстве убогого жилища персо-
нажей, чаще всего на кухне, у той самой пресловутой кухонной раковины, — 
здесь пьют, дерутся и занимаются любовью, ссорятся, молятся, пытают и уби-
вают, даже разбивают молотком черепа. Быт доминирует над всем, он воспро-
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изведен во всех деталях с кухонной утварью, фермерскими инструментами, 
плитой, чайником, ночным горшком. Этот быт фиксируется со скрупулезной 
точностью, включая зажженную плиту, кипящее масло, раскрошенные чипсы. 
В то же время у МакДонаха все эти частицы и крупицы складываются в одно 
монолитное целое, которое можно определить как среда. Это понятие у него 
одновременно социальное, включающее убожество жизни ирландской глубин-
ки, где единственной роскошью является телевизор, и биологическое — этот 
способ существования людей, заторможенных в своем развитии и не только 
порожденных этой средой, но и ее создающих. Подобная пространственная 
ограниченность способствует предельному нагнетанию напряжения и более 
яркому высвечиванию характеров — они предстают как бы под ярким лучом 
прожектора, постепенно обнажаясь перед зрителем. Этому также во многом 
способствует аналитическая композиция, которую еще в XIX в. ввел в драма-
тургию Генрик Ибсен и которая была одной из характерных примет «новой 
драмы» рубежа XIX-XX вв. Она состоит в том, что действие движется не вперед, 
а назад, идет по пути раскрытия прошлого, которое обусловило настоящее и, 
если с ним не разобраться, повлияет на будущее. По сути, это актуализация из-
вестной английской пословицы о скелете в шкафу, и каждый виток действия — 
это «выкапывание» какой-то тайны, имеющей влияние на то, что происходит в 
настоящем. В этом отношении особенно показательна пьеса «Череп из Конне-
мары». Ее герой Мик Дауд постоянно разговаривает со своей женой, чьи остан-
ки он должен эксгумировать, ведет диалог со своим прошлым и, колотя молот-
ком по истлевшим костям, как будто хочет уничтожить его. 

Тайну Морин («Королева красоты») раскрывает ее мать, когда демонстри-
рует незадачливому ухажеру дочери Пато справку из психушки, в которой та 
лечилась в результате нервного срыва. Но у Морин появляется и другая тайна: 
узнав, что ее мать сожгла письмо Пато, в котором тот предлагал ей уехать с ним 
из Линэна, она обливает ее кипящим маслом или, по другим слухам, распро-
страняемым среди деревенских жителей, ударяет ее кочергой, и так или иначе 
фактически убивает ее. Но этот скелет навсегда останется в ее шкафу, потому 
что официально смерть матери квалифицируется как несчастный случай, хотя 
в деревне многие думают по-другому.

А вот в пьесе «Сиротливый Запад» скелет с самого начала «торчит из шкафа»: 
хотя, по официальной версии, считается, что отец погиб в результате несчаст-
ного случая, по ходу действия пьесы выясняется, что один из братьев Коулмэн 
его попросту пристрелил за то, что тот покритиковал его прическу, а другой брат 
Вален подтвердил версию о несчастном случае, так как благодаря этому ему 
достались все деньги старика. Самое интересное, что братья даже не особо 
скрывают этот факт и спокойно сообщают об этом местному священнику Уэл-
шу; да и в деревне все об этом знают. 

В «Калеке с Инишмана» главной тайной, до которой хочет докопаться Бил-
ли, является тайна его рождения и смерти его родителей, к чему неоднократно 
возвращаются персонажи пьесы и которая раскрывается только в самом конце. 
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В «Человеке-подушке» все действие строится прежде всего на рассказах Кату-
ряна о том, что с ним и братом произошло в детстве. В «Безруком» основная 
тайна прошлого — обстоятельства, при которых Кармайкл потерял руку. В 
«Палачах» основной конфликт обусловлен тем, что до конца неясно, был ли 
действительно виновен последний «клиент» Гарри или он казнил невиновного. 
При этом все герои — одновременно палачи и жертвы, в этом смысле пьесы 
МакДонаха можно с полным правом назвать пьесами без героя. Здесь практи-
чески нет ни одного персонажа, способного противостоять или как-то перело-
мить обстоятельства, и, как у Гоголя, единственным положительным героем 
становится грустная ирония автора. Это вплотную подводит нас к вопросу о 
сквозных конфликтах драматургии МакДонаха. 

Ключевые конфликты драматургии МакДонаха
На первый взгляд, все очень просто и драматургически выверено: действие 
развивается благодаря конфликту между основными персонажами: братья («Си-
ротливый Запад») конфликтуют друг с другом по вполне понятным причинам — 
один богат, а другой беден, да еще и зависим от показаний первого; мать — с 
дочерью, что достаточно характерно для живущих вместе одиноких женщин; 
Мик Дауд («Череп из Коннемары») — с полицейским, потому что тот пытается 
обвинить его в убийстве жены и даже идет ради этого на подлог; лейтенант 
(«Лейтенант с острова Инишмор») конфликтует, с одной стороны, со своими 
бывшими соратниками из ИРА, которых считает ренегатами, а с другой — с 
отцом, который не уберег любимого кота; калека Билли («Калека с Инишмана») 
в определенной степени находится в конфликте с жителями местечка, не жела-
ющими видеть в нем полноценного человека; Катурян («Человек-подушка») — 
с обвиняющими его полицейскими; Кармайкл («Безрукий из Спокена») — с 
мошенниками, подсунувшими ему обезьянью лапу; и наконец, Гарри («Пала-
чи») — с молодым человеком по имени Муни, которого подозревает в похище-
нии своей дочери. Все это наглядно демонстрируется на сцене и становится 
основой сценических перипетий. В то же время это лишь самый поверхностный 
сюжетообразующий слой. Не случайно автор так активно использует аналити-
ческую композицию, которая позволяет создать второй, глубинный слой, име-
ющий гораздо более важное значение для понимания его пьес. Несмотря на 
драки, скандалы и даже убийства, происходящие в этих драмах, здесь нет ощу-
тимого сюжетного развития — действие как бы топчется на месте. Подобный 
конфликт О. Журчева называет «симулятивным»: «герой вроде бы вступает во 
взаимодействие с другими героями, со средой, но создавшаяся ситуация не 
имеет продвижения» [2, с. 134]. Этот конфликт является осознанием своей 
никчемности, неспособности быть счастливым и желанием отомстить за нее 
всему миру. Он побуждает героев к бегству — бегству от действительности, в 
которой они просто больше не могут существовать, и бегству от самого себя. В 
пьянстве ищет забвения Мик Дауд, остервенело разбивая черепа, как будто 
желая избавится преследующего его «скелета»; Морин, которая пыталась ре-
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ально сбежать от опостылевшей жизни сначала в Лондон, где ее называли 
«ирландская морда», потом с Пато в Америку, в конце окончательно уходит в 
мир своих иллюзий безо всякой надежды наладить контакт с внешним миром. 
Так, в «Сиротливом Западе» никто в деревне не может понять, почему покончил 
собой полицейский Том Хенлан, который пришел на берег озера, посидел, о 
чем-то подумал, да и пошел в воду, пока не скрылся под ней. Также бежит от 
неудавшейся жизни и католический священник Уэлш, совершая самый страш-
ный с религиозной точки зрения грех — самоубийство. Влекомый далекой 
мечтой о стране обетованной, где он будет счастлив, пытается убежать в Аме-
рику Билли. Здесь МакДонах буквально воспроизводит самый хрестоматийный 
для западной литературы миф Американской мечты, который имел особую 
актуальность для Ирландии. Драматург очень иронично развенчивает этот миф: 
в стране всеобщего равенства и равных возможностей предпочитают, чтобы 
калеку сыграл профессиональный актер, который будет более убедительным в 
этой роли.

В качестве своеобразного бегства от жизни можно рассматривать уход 
Катуряна в мир своих страшных фантазий — как будто реализуя их на бумаге, 
он хочет вытеснить их из реальности. Самый яркий и парадоксальный пример 
стремления создать иною реальность и самого себя в ней представлен в пьесе 
«Безрукий из Спокена», что почему-то осталось незамеченным критикой. Это 
становится очевидным в финале, когда дотошный портье ставит под сомнение 
тот факт, что рука Кармайкла могла быть отсечена так, как он рассказывает — 
колесами поезда: «А из чего были сделаны колеса поезда? Там что, бритвенные 
лезвия что ли были? Или рельсы? Может, в рельсах были лезвия?» [6, с. 403]. 
Это становится откровением не только для зрителя, но и для самого героя, 
вынужденного в этот момент взглянуть правде в глаза. Все эти годы он коле-
сил по городам и весям в поисках своей отрезанной руки и при этом упивался 
рассказом о том, как изувечившие его подонки «помахали ему его же рукой с 
подножки поезда». Мы так и не узнаем, при каких обстоятельствах Кармайкл 
потерял свою руку, возможно, отрубил ее себе сам — такие случаи хорошо 
известны и нередки в истории психопатологии, как сообщает тот же портье 
[6, с. 399]. Главное другое — эта история, которую он повторял снова и снова 
с нарастающим пафосом, придавала ему значимость, трагическое величие, 
которого его в одно мгновение лишил своим комментарием портье. И когда 
он в конце сидит с зажженной зажигалкой перед ящиком с динамитом, мы 
понимаем, что, скорее всего, сейчас раздастся взрыв, потому что герою боль-
ше не для чего жить. 

И последняя на сегодняшний день опубликованная пьеса «Палачи». Герой 
тоже пытается убежать из того мира, в котором отменена смертная казнь, вер-
нувшись в те «старые добрые времена», когда все стояло на своих местах и он 
точно знал, для чего существует. Недаром, когда по ошибке он со своим бывшим 
напарником казнит невиновного Муни, а потом они избавляются от тела, про-
исходит следующий диалог: 

Шамина В. Б. 
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Сид. Как в старые добрые времена!
Гарри. Точно, как в старые добрые времена! (Пауза.) Я буду скучать по 
ним. Буду. Скучать.
Сид. Я тоже [6, с. 277].

Результаты исследования
Творчество МакДонаха критики изначально ассоциируют с движением, воз-
никнувшим в английском театре 1990-х и с легкой руки Алекса Сьержа полу-
чившим название «Театр, бьющий в лицо» [17]. Действительно, на первый взгляд 
у ирландского драматурга и его английских собратьев по перу — Марка Равен-
хилла, Сары Кейн, Патрика Марбера и др. — немало общего. Прежде всего, их 
роднит стремление отбросить запреты и откровенно говорить о том, что долгое 
время не допускалось к показу и даже рассказу на сцене. И прежде всего, это 
жестокость и насилие, которое присутствует практически в каждой пьесе этих 
драматургов, что заставляет вспомнить о театре жестокости Антонена Арто, а 
иногда и маркиза де Сада. Но именно в этом сходстве и заключается принципи-
альное различие. В большинстве пьес современников МакДонаха насилие на-
туралистически демонстрируется на сцене в самых извращенных формах — до-
статочно вспомнить, как в «Подорванных» Сары Кейн солдат насилует, лишает 
глаз героя, а тот позже, обезумев от голода, поедает труп ребенка. Аналогичные 
сцены или их очень детальное описание мы находим и в других пьесах. У Мак-
Донаха насилие в основном вербальное — это очень агрессивный, динамичный 
и зачастую очень смешной диалог. При этом, хотя ирландский драматург и ис-
пользует непечатную лексику, то даже это делает с удивительным чувством 
художественного вкуса. На сцене насилие практически не демонстрируется, за 
исключением «Лейтенанта с острова Инишмор», где оно служит созданию ко-
мического эффекта в стиле черного юмора. Да и другие сцены, где описывается 
совершаемое насилие, также часто вызывают смех. Но смех МакДонаха — это 
смех сквозь слезы. Его герои — не монстры, не маньяки, а дебильные, искале-
ченные дети современной цивилизации, для которых насилие — это чаще все-
го средство защиты против среды, их породившей. Все это может создать 
ощущение некоторой легковесности его творчества, но это далеко не так. На-
против, обыденность, с которой люди говорят о совершенных преступлениях, 
смех, который они вызывают, демонстрируют одно из страшнейших качеств 
современного мира — привычку к жестокости, которая может иметь место в 
самой мирной обстановке. Это еще страшнее, чем шок, производимый некото-
рыми пьесами «Театра, бьющего в лицо». В то же время в двух пьесах, в которых 
автор расстается с Ирландией, — «Человек-подушка» и «Палачи» — МакДонах 
выводит тему насилия на более высокий уровень — философский («Человек-
подушка») и социальный («Палачи»). В «Человеке-подушка» он предлагает 
зрителю поразмышлять над тем, в какой степени автор ответственен за свое 
произведение и не может ли описанное в нем насилие спровоцировать реальные 
действия, как это происходит с братом Катуряна. На первый взгляд, окончатель-
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ного ответа он не дает, но не случайно в последний момент умственно отсталый 
Михаэль, разыгрывая самую страшную сказку брата «Девочка-Иисус», для ее 
финала использует конец его самой светлой истории о зеленом поросенке.

В «Палачах» автор, казалось бы, также только ставит вопрос о правомер-
ности смертной казни по отношению к преступникам, на который трудно от-
ветить однозначно, тем более когда речь идет о собственной дочери. И все же 
финал пьесы, когда выясняется, что Муни не сделал дочери Гарри ничего пло-
хого и был казнен, пусть и по оплошности, но безвинно, и является ответом 
драматурга на поставленный вопрос. 

И еще одно ярко выраженное отличие МакДонаха от представителей англий-
ской «новой драмы» 90-х гг. — это психологизм, который начисто отсутствует в 
пьесах представителей «Театра, бьющего в лицо». Герои этой драмы, как прави-
ло, не полнокровные характеры, а знаки, представляющие собой натуралистиче-
скую констатацию определенных общественных явлений, своего рода оконча-
тельный диагноз, в то время как у героев МакДонаха есть биография, далеко не 
всегда представленная эксплицитно, но всегда угадываемая. Видимо, это одна из 
причин, почему его так любят играть и ставить в русском театре. Творчество 
ирландского драматурга позволяет успешно сочетать технику русской психоло-
гической школы с постмодернистским взглядом на реальность, еще раз доказывая 
продуктивность и неувядаемость ее основных принципов в том случае, когда речь 
идет о гуманистическом театре, обращенном к человеку и его проблемам.

Заключение
Таким образом, мы видим, что, несмотря на жанровое и стилистическое раз-
нообразие, драматургия МакДонаха представляет собой единое идейно-худо-
жественное целое, в котором темы, проблемы, конфликты и образы переплета-
ются, взаимодействуют и воплощаются в новых художественных формах. Но, 
какими бы гротескными или, на первый взгляд, умозрительными ни были его 
пьесы, в них всегда звучит боль и сострадание, желание увидеть в человеке 
человеческое, и если не указать путь, то, по крайней мере, разбудить это чело-
веческое начало. В этом, как нам кажется, кроется одна из причин того, что 
представители «Театра, бьющего в лицо» либо уже сошли со сцены, либо, как 
Марк Равенхилл, стали писать по-другому. И это понятно: искусство не может 
долго существовать за счет шока, эпатажа, как и шоковая терапия, тоже может 
быть применена только однократно. Мартин МакДонах, видимо, понял это из-
начально и в отличие от многих своих собратьев по перу стремится вернуть 
искусству созидательную функцию, пробудив своей лирой «чувства добрые», 
что также сближает его с лучшими традициями российского театра. Он поста-
рался своими пьесами не только ужаснуть и шокировать, но и заставить заду-
маться о болезнях современного человека, пробудить сострадание и в конечном 
счете заглянуть в самого себя. Думаю, что этот путь и является наиболее про-
дуктивным путем развития современного искусства, не исключающим экспе-
рименты и новации, но обращенным, прежде всего, к человеку.

Шамина В. Б. 
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Аннотация
Поэзия и портретная живопись России последней трети XVIII в. стали общим полем 
личностной суверенизации дворянина, что и предопределило их взаимовлияние. Оно, 
однако, было инициировано самой властью в лице Екатерины II. В силу этого камерный 
портрет рококо и сентиментализма, во многом выступавших оппозицией столице и двору, 
взаимодействовал с поэзией по моделям, заданным самим двором, в частности, в по-
этических программах и отзывах Державина на портрет Екатерины-«законодательницы» 
работы Левицкого.
Во-первых, в ходе диалога поэзия и живопись (в первую очередь сентименталистская) 
поочередно выступали, соответственно, иллюстрацией и экфрасисом друг для друга, 
всякий раз корректируя значение образца и превращая диалог в цепочку смыслов. Во-
вторых, итогом развертывания этой цепочки становилась заданная тем же Держави-
ным взаимосвязь максимального обобщения образа и его интимизации. Ф. С. Рокотов 
наделил пространство модели камерного портрета рококо сакральными значениями, 
превратив его, с одной стороны, в парадный, а с другой — в интимный, сделав героя 
предметом авторского воспоминания или воображения. Современная художнику поэзия 
шла встречным путем, сакрализуя образ интимно близкого человека ради примирения 
с его уходом или сопротивления этому уходу. 
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Камерный портрет В. Л. Боровиковского развил поэтический мотив сентиментализма 
об оставленной вместе с юностью сельской идиллии как хронотопе ушедшего «золо-
того века», с одной стороны, олицетворив его в женском образе, а с другой — сделав 
последний предметом интимного воспоминания.
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Введение
Взаимодействие и взаимовлияние литературы и живописи (а конкретнее — 
лирической поэзии и живописного портрета) последней трети XVIII — на-
чала XIX в. представляется значимым в силу того, что предметом той и другой 
в екатерининскую эпоху впервые в русской культуре стала неповторимая 
личность. В поэзии это проявилось в смещении поэтической жанровой пара-
дигмы, в которой ода и гимн были потеснены, а отчасти и вытеснены элегией 
и дружеским посланием. В портретной живописи Д. Г. Левицкого, Ф. С. Ро-
котова, В. Л. Боровиковского и некоторых др. портрет-«персона»,  в котором 
модель представала носителем нормативных добродетелей, позволяющих ей 
стать полноценным звеном в родовой цепи и иерархической лестнице, уступил 
место портрету-«характеру» с присущими лишь ему психологическими осо-
бенностями и судьбой. И здесь дворянин-заказчик фактически выступал тем 
же субъектом личностной дворянской рефлексии и внутрисословного меж-
личностного диалога.

Между тем эмансипация дворянства от государства и двора, как и литера-
турный диалог с освобожденным дворянством на новых основаниях, была 
инициирована самой властью в лице Екатерины. Она же, по сути, дала толчок 
и взаимодействию обновленных живописи и поэзии. Фактически его отправной 
точкой стала история портрета Левицкого «Екатерина-законодательница» (1782, 
Государственный Русский музей (далее — ГРМ), илл. 1). Побудительным мо-
тивом его создания стала ода Г. Р. Державина «Фелица» (1782), в свою очередь, 
спровоцированная екатерининской «Сказкой о царевиче Хлоре». Программу 
портрета составил Н. А. Львов. Его подчеркнуто аллегорическое описание (то 
есть подлежащее усвоению в качестве некоего «текста») дал сам Левицкий: «Ея 
Императорское Величество, сжигая на алтаре маковые цветы, жертвует драго-
ценным своим покоем для общего покоя. Вместо обыкновенной императорской 
короны увенчана она лавровым венцом, украшающим гражданскую корону… 
на главе ея. Победоносный орел покоится на законах и вооруженный перуном 
страж рачит о целости оных. Вдали видно открытое море, а на развевающемся 
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российском флаге изображенный на военном щите Меркуриев жезл означает 
защищенную торговлю» [11].

Портрет, в свою очередь, вдохновил Державина (знакомого с его художе-
ственной «этиологией») на оду «Видение мурзы» (1783-1784, 1790) [3, с. 9], 
экспозиция которого явилась, по сути, экфрасисом картины Левицкого:

…Простертой на алтарь рукою / На жертвенном она жару 
Сжигая маки благовонны, / Служила вышню божеству. 
Орел полунощный, огромный, / Сопутник молний торжеству, 
Геройской провозвестник славы, / Сидя пред ней на груде книг, 
Священны блюл ее уставы… [5, с. 87].

В «Видении…», однако, царица предстает уже богиней как таковой, спу-
стившейся к поэту с облаков. На такую коррекцию образа Екатерины, задан-
ного аллегорическим описанием, Державина могли вдохновить, с одной сто-
роны, идущий от ломоносовской оды барочный резкий контраст ночного / 
грозового неба и лавинообразного освещения фигуры самой Екатерины, а с 
другой — динамическая поза царицы, как бы и вправду нисходящей с грозовых 
небес. Суммарно это наделяло монархиню чертами божественного предмета 
авторского видéния. Его театрализованный характер удостоверяют барочные 
складки колышущегося бархатного полога, подобного раздвигающемуся зана-
весу, и лавровый венок, представляющие царицу своего рода театральным Deus 
ex machina — «богом из машины». Примечательно, что эти черты монаршего 
образа были усилены Левицким в варианте «Екатерины-законодательницы» 
1792 г. (ГРМ, илл. 2), возможно, под влиянием уже державинского «мурзы», 
отрефлексировавшего и углубившего собственное образное ви́ дение царицы. 
Таким образом, поэзия не просто описывала живопись, но развивала ее об-
разные потенциалы, преобразуя диалог в цепочку порождающих друг друга 
мотивов и смыслов.

Обоснование. В державинских поэтических пре- и послесловиях к портре-
ту Левицкого диалог этот шел по очевидно заданной двором параболе. Но ос-
новными его «участниками» в обретшей реальную независимость «приватной» 
дворянской культуре предсказуемо стали собственно лирическая поэзия и ка-
мерный портрет, что и делает его и соотношения с поэзией наиболее перспек-
тивным предметом исследования.

Области исследования, к которой относится наше исследование, — русская 
литература и история живописи.

Материал. В этом контексте интересно проследить в контексте поэтических 
отражений и предвестий (в лирике М. М. Хераскова, В. В. Капниста, И. И. Дми-
триева, Н. А. Львова и др.) творчество Ф. С. Рокотова и В. Л. Боровиковского — 
двух наиболее поэтических портретистов эпохи с точки зрения не только впе-
чатления, производимого ими на современников, но и самостоятельной худо-
жественной логики.

Иваницкий А. И. 
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Основная часть
Следует иметь в виду, что смещение поля поэтико-живописного контакта в 
«приватную» сферу обозначили сами упомянутые державинские оды, пред-
стающие в жанровом отношении дружеским посланием («Фелица») и лирико-
философской элегией («Видение мурзы»). По логике последней образ царицы 
в «Видении…», как и во вскоре последовавшем за ним «Изображении Фелицы» 
(1789), «интимизируется». В «Видении мурзы» тот объявляет, что царицын  
«…Пребудет образ век во мне» [5, с. 88], а «Изображение Фелицы» в финале 
обнажает свой подтекст любовного посвящения:

Я в сердце зрю алмазну гору, / На нем божественны черты 
Сияют исступленну взору: / На нем в лучах — Фелица, ты! [5, с. 116]. 

Однако такая интимизация оказывается напрямую обусловлена сакрализа-
цией образа царицы, явившейся мурзе из иной, запредельной для человека 
сферы в качестве видения. Именно с учетом этой поэтической логики следует 
присмотреться к позиционированию модели в творчестве зрелого Рокотова. 

Его особое проникновение в психологию характера обоснованно связыва-
ется среди прочего с заменой зримого интерьера с богатым цветовым спектром 
на однотонную мглу, предстающую, по точной оценке исследователя, «лоном 
„я“» [2, с. 97]. Между тем творческая эволюция Рокотова была во многом пара-
доксальна. На начальном этапе (1760-е гг.) художник идет путем Левицкого и 
его стиля триумфально-артистического рококо. В портретах Г. Г. Орлова в латах 
(1762-1763, Государственная Третьяковская галерея (далее — ГТГ), илл. 3), 
графа И. И. Шувалова (1760, Эрмитаж), князя Д. М. Голицына (1760-е гг., ГТГ), 
цесаревича Павла Петровича в детстве (1761, ГРМ)  и др. позы моделей почер-
кнуто динамичны и свободны, чему способствует подробная тонировка складок 
и свето-теневых переходов в одежде; герои не просто позируют, но театрализо-
ванно демонстрируют себя, на мгновение отвлекшись от повседневных дел, 
отчасти наделяя портрет признаками жанровой картины. Поэтому тщательная 
пластическая и светотеневая лепка лица модели подробно характеризует ее, но 
не изымает из повседневности, а, наоборот, представляет ее воплощением.

В зрелом же творчестве (1770-1780-е гг.) Рокотов в инструментальном пла-
не движется как будто бы назад. Во-первых, позы моделей становятся статич-
ными, скованно-служебными, характерными для так называемого портрета-
«персоны», в частности, в портретах «Неизвестной в розовом платье» (1770-е гг., 
ГТГ, илл. 4), П. И. Голицыной (1770-е гг., Тверская обл. галерея), В. А. Обреско-
вой (1777, ГТГ), А. И. Протасовой (1780-е гг., Ярославский музей) и др. (прямая 
посадка фигуры, почти перпендикулярной зрителю, при повороте лица почти в 
фас). Либо возвращают условно-эмблематическую композицию портрета роко-
ко начала XVIII в.: в портретах А. П. Струйской (1772, ГТГ, илл. 5), М. Б. Стру-
говщиковой (1770-е гг., ГРМ, илл. 6), А. К. Васильчиковой (1770-е гг., Государ-
ственный исторический музей (далее — ГИМ)) и др.
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Во-вторых, рокотовские модели уже не просто являются из мглисто-облач-
ной среды, но готовы, кажется, в любую минуту вновь раствориться в ней, уже 
сейчас отчасти размывающей черты их лиц [2, с. 51-54, 58; ср.: 9, с. 94]. Худож-
ник не столько разгадывает характер, сколько «конструирует» его загадочность1. 
Самый наглядный пример — портрет А. И. Воронцова (1765, ГТГ, илл. 6), ко-
торый мог бы показаться недописанным, если бы не имел многих аналогов в 
наследии художника. Самые близкие — два портрета графа И. И. Воронцова: 
конца 1760-х гг. (ГРМ, первой половины 1770-х гг. (ГТГ)); портрет Н. Е. Струй-
ского (1772, ГТГ) и мн. др.

Для понимания такой алогичной, на первый взгляд, параболы художествен-
ного движения Рокотова следует иметь в виду, что практически вся его творческая 
жизнь прошла в Москве и в подмосковных усадьбах, ставших основным очагом 
сословной оппозиции родовой аристократии, и в том числе новых заказчиков 
Рокотова (Воронцовых, Струйских, Обресковых и др.), к зачастую безродным 
«вельможам в случае», а в их лице — к двору и новой столице [14, с. 244]. 

Именно традиционными усадебными вкусами обусловлен частичный возврат 
к композиции портрета-«персоны». В то же время одной из ключевых форм дво-
рянской оппозиции стало масонство. Рокотов — с 1774 г. член московской масон-
ской ложи «Клио» и подписчик масонского журнала Н. И. Новикова «Утренний 
свет» (1777-1780)2. Ключом живописного воплощения Рокотовым масонских 
смыслов дворянской оппозиционности и стало своего рода «ночное» рококо, бе-
рущее начало в петровской эпохе. По личной инициативе Петра в России начал 
развиваться сугубо европейский тип портрета, утверждавший в соответствующей 
стилистической модальности основы живописного реализма: трехмерное про-
странство, прямую перспективу, световоздушную среду. Крупнейшим его прояв-
лением стало творчество И. Н. Никитина (ок. 1681 — не ранее 1742), наряду с 
другими русскими художниками, посланного Петром для обучения во Францию — 
родину живописного рококо. Наибольшую роль в дальнейшем развитии русского 
рокайльного портрета сыграли, как представляется, созданные им портреты пле-
мянницы Петра I Прасковьи Ивановны (1714, ГРМ) и особенно старшей дочери 
императора Анны Петровны (до 1716, ГТГ, илл. 8). Фигура Анны Петровны изъ-
ята из интерьера, который заменяет мглистая тьма. Корпус развернут на три чет-
верти влево, а лицо — чуть вправо, навстречу не только зрителю, но и собствен-
ному плечу [13, с. 246]. Эта рокайльная поза представляет героиню как бы готовой 
увести зрителя за собою «вглубь» картины. Этому способствует и взятая на воору-
жение именно в XVIII в. овальная форма полотна, задающая его динамику3. Сум-

1 Н. Лапшина [10, с. 46] видит в этом философски-агностическое обобщение: для зре-
лого Рокотова, по ее мнению, «важна не ясная и определенная характеристика данной 
индивидуальности, а передача имперсональной сложности и глубины духовного мира» 
человека вообще. 

2 О масонстве Рокотова см. [10, с. 56]. Подробнее о журнале «Утренний свет» см. [13, 
с. 205-233]. 

3 О склонности рококо к овалу, в том числе и в силу эротических коннотаций послед-
него, см., в частности, в монографии С. Даниэля [4, с. 148-150].

Иваницкий А. И. 
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марно эти элементы рококо задают потенциал лирического диалога между автором 
и моделью. Но он, разумеется, не мог быть реализован Никитиным в силу статуса 
как модели, так и портрета, где пространство по ту сторону рамы представало не-
досягаемой волшебно-магической сферой «богоподобной царицы», выступающей 
не столько объектом, сколько источником освещения окружающей тьмы. 

Именно такая композиция предстает в наиболее программных портретах 
Рокотова 1770-1780-х гг. Их масонская смысловая подкладка углубила заданную 
в Никитинском рококо оппозицию пространств по обе стороны рамы как про-
фанную / сакральную. При этом, очевидно, мобилизовалось ключевое свойство 
рококо — как мира, изначально не просто игривого, но ночного и неявно вол-
шебного. Рокайльные загадки, обманки, увражи и секреты пробили брешь в 
риторически-рациональном дискурсе Просвещения в пользу индивидуального 
как отчасти невыразимого, иррационального [2, с. 75-76; см. также: 7, с. 132-
142]. Важно учесть, что в елизаветинской придворной «россике» (у Х. Грота и 
Л. Каравакка), а затем и в екатерининскую пору и у Левицкого, в частности, в 
портрете Урсулы Мнишек (1782, ГТГ, илл. 9) рококо во многом утратило свой 
волшебно-ночной характер. Эмпирически ощутимое пространство модели де-
сакрализовалось, сливаясь с пространством зрителя. Рокотов же возвращает 
однотонную мглу, которая теперь становится пространством внутреннего диа-
лога зрителя и модели. А рокайльная поза модели делают переход в ее про-
странство логическим результатом диалога.

В русском «царстве женщин» изображение императрицы, особенно при 
Елизавете Петровне, становилось архетипом женского портрета вообще [16, 
с. 24; 2, с. 53]. И у Рокотова новый доктринальный взгляд на женщину эпохи 
обобщается в портрете Екатерины II (1786, ГИМ, илл. 10). Следуя никитинско-
му образцу, Рокотов уже осознанно перверсирует портретные признаки парад-
ного и приватного, делая предметом демонстративного утверждения приватно-
камерный облик царицы как «владычицы души» своего верноподданного жи-
вописца. Но московские героини Рокотова — уже не «матрицы» своего 
суверена, а, скорее, аналоги и скрытые соперницы. Особенно демонстративно 
это проявлено в портрете Е. Н. Орловой (1779, ГТГ, илл. 11).

На таком смысловом фоне особую «лирическую» роль получает «размыва-
ние» черт модели — не только рождающее особый тип «рокотовского лица» [15, 
с. 30], но, по сути, превращающее камерный портрет в интимный1. Почти ис-
чезающая фигура на полотне предстает предметом сознания художника — его 

1 Г. Поспелов [14, с. 246] справедливо полагает, что в наиболее программном в этом ряду 
портрете А. П. Струйской такое намеренное размывание черт модели, как бы погружа-
ющейся в объемлющую ее мглу, достигается особой световой компоновкой плотна, не 
совпадающей с действительным расположением фигур в пространстве портрета. То-
нальный контраст лица и фона отчасти превращают трехчетвертное изображение в 
фасовое, что погружает фигуру в целом в еще более глубокий мрак. В то же время 
Поспелов фактически отождествляет камерный и интимный портрет. Хотя камерный 
жанр логичнее, на наш взгляд, соотнести с приватным, в то время как интимный, в от-
личие от них, фактически снимает объективно-достоверный характер модели. 
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воображения либо воспоминания. В этом контексте систематически повторяю-
щаяся овальная рама связывает его с акварельной миниатюрой второй половины 
XVIII в., формально адресованной единственному зрителю и предназначенной 
как раз для воспоминания.  Особенно наглядны случаи, когда овал изображается 
в прямоугольнике, становясь безусловной образно-смысловой компонентой 
картины.

Это закладывало основы романтического дискурса в живописи, делая со-
звучным художнику русскую лирику начала Александровской эпохи, в которой 
сентименталистские мотивы постепенно сменялись романтическими. Таков, в 
частности, устойчивый мотив сакрализации лирическим героем близкого чело-
века вследствие его обратимого / необратимого удаления (разлуки или смерти). 
Так, Капнист в «Оде на смерть Плениры» (1794) задним числом приписывает 
ушедшей возлюбленной неземной облик еще при жизни, когда «Здесь в ее пре-
красном теле / Обитал небесный дух…». Поэтому, призывая подругу явиться 
ему в виде небесного ангела («О, сниди, мой друг небесный!»), поэт вообража-
ет ее такой же, как при жизни:

…пред всеми отличаться / Лунно-видной белизной,  
Как сияла между нами / Нежных прелестей чертами  
И душевной красотой… (здесь и далее курсив — А. И.).

Поэт сакрализует возлюбленную именно вследствие ее необратимого ухода 
и своего страстно-интимного желания новой встречи: «Как взойдет на холм 
луна…» «…мне будешь ты мечтаться…» [8, с. 101-103]. 

А в «Бренности красоты» (1817) Капнист уже «раздваивает» образ умершей 
подруги и, соответственно, свои чувства к ней. Скорбь по поводу «бренной 
красоты» Эльвиры: «…что в мире красота? — / …Мгновенье — и краса увяла! / 
…Давно ли прелесть? — ныне прах…», — побуждает поэта вновь и вновь при-
падать к этому праху: «…грусть… / …всяк день меня ведет… / На хладную 
твою могилу». Но в то же самое время Эльвира видится поэту: «…там, где вечен 
цвет красы, / Которая в тебе мелькнула…». Тем парадоксальнее выглядит же-
ланная поэту встреча двух ипостасей усопшей Эльвиры, которую он призывает 
спуститься к нему, скорбящему над урной с ее же прахом: «Сойди ж… о друг 
мой… / …облегчи сердечну рану…» [8, с. 257-258]. Но именно скорбь над 
«бренной красотой» увековечивает ее в ином мире. А воображая «встречу» двух 
Эльвир — «праха» и «вечного цвета красы», герой как бы «интегрирует» два 
своих чувства в отношении ушедшей возлюбленной: скорбь по поводу «брен-
ности» ее красоты и мечту об окончательном преодолении этой бренности.

Строфа Капниста 1810-х гг. выдвигает из подтекста в текст «мечту» как 
фундаментальный волевой импульс перевода ушедшей подруги в трансцендент-
ное пространство бессмертия: 

Я жду тебя, но если здесь напрасной / Мечтою льщусь… / 
...То в той стране, где для любови… / ...Разлуки нет… — я жду тебя [8, с. 269].

Иваницкий А. И. 
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Своеобразным мотивным «диптихом» выглядят в этом плане вольный пере-
вод Капнистом оды Х «Красота» из IV книги Горация (1806) и посвящение 
И. И. Дмитриева «А. Г. С[евериной] в день ее рождения» (1798). Капнист уста-
ми Горация предчувствует наступающую старость красавицы, которая «Еще… 
пленяе[т]…», «…Но скоро уж… / ...черты … / ...В морщинах блеск сокроют 
свой…»  [8, с. 161-162], и тем самым еще при жизни прощается с нею. Мотив-
ным ответом выступает поздравление Дмитриева, который увековечивает зем-
ную / телесную красоту именинницы: «…Ты будешь завсегда приятна и мила, / 
И лет твоих считать друзья твои не станут…», фактически изымая ее из про-
фанного хронотопа и говоря языком живописи, переводя по ту сторону рамы 
рокайльного портрета: «…прекрасные не вянут» [6, с. 145].

Это логически ведет к открытому преобразованию поэтом любовного объ-
екта в предмет лирического воображения. Так, Дмитриев в мадригале «На 
случай подарка от неизвестной» (1805) выводит такое воображение объекта из 
его анонимности:

…Кто ж та, которая… / Почтила... в старости счастливого певца? 
…Так будь же от меня ей имя: добрый гений (курсив — И. И. Дмитриев) 
[6, с. 145].

А в «Стихах в альбом Е. С. О[гаревой]» (1810) Дмитриев разворачивает 
ситуацию зеркально — мысленно помещая себя в пространство сознания (па-
мяти) героини:

Поэту ль своего таланта не любить?.. 
…Он старится, но все принадлежит прекрасной: 
Не в сердце, так в ее альбоме будет жить [6, с. 145].

В слезной элегии Капниста «Горесть разлуки» (1814) такой разворот пере-
ходит в воображение поэтом собственной уже посмертной сакрализации под-
ругой, равнодушной к нему при жизни. Пеняя Лизе, которой он «забыт», поэт 
предвидит, что:

Поздно Лизу состраданье / К милу другу приведет…  
Лишь надгробно надписанье / Скажет: «Мила друга нет!» [8, с. 247].

В элегическом посвящении «Милой Паше» (1817) лирический герой Капни-
ста объясняет желание «предмета» читать его горестную поэтическую исповедь 
созвучием их душевного опыта (то есть стремлением к интимному диалогу): 

Напрасно, Паша! ты желаешь / Стихи мои читать… 
…С тоской я с юных лет спознался… / …и лишь стенаний  
Услышишь эхо ты. / …Но требуешь, — ах! друг мой милый,  
И ты уж, может быть, / Изведала, что в час унылый  
Отрадно слезы лить. / …когда, читая / Печальный стих, вздохнешь, — 
О старце… / Сим вздохом вспомянешь [8, с. 256-257].
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Такое воображаемое слияние с сознанием другого / другой также пусть 
опосредованно, но отчетливо восходит к рокайльной живописи, где «метафи-
зика» души предполагала внутреннюю близость и тяготение модели к автору 
[2, с. 223, 226-227]. Конструирование ее пространства как потустороннего (по 
сути, «зазеркального») уже предполагало самое модель отчасти двойником — 
продолжением зрителя. В конечном итоге вместе с чертами модели размывают-
ся эмпирически ощутимые различия двух лиц по обе стороны холста, в том 
числе и гендерные: женщина предстает женской «анимой» зрителя-мужчины, 
а контакт / переход зрителя в идеале становился слиянием с нею. Почти откры-
той демонстрацией такого слияния выступает знаменитый рокотовский «Портрет 
неизвестного в треуголке» (конец 1770-х гг., ГТГ, илл. 12). Мужчина в маска-
радном костюме был написан художником поверх изображения женщины, 
черты которой унаследовал почти целиком. Т. о., в пространство картины пере-
несена сама модель отношений зрительского «я» со своей «анимой» иного пола, 
а орудием / каналом переходного контакта оказывается маскарад.  

Поэтической иллюстрацией такого межгендерного тождества (потенциаль-
но трансформирующегося в тождества автора-мужчины и женщины-модели) 
может служить посвящение Львова к «К Дорализе» (1796). Символизирующие 
влюбленных «Два ручейка…  / …В один поток слились… / Вдруг страшная 
гора… / ...разлучает / …их счастливый ток…». Но, несмотря на это, один из 
разлученных постоянно слышит, как – «„за горою… / Перекликается со мною / 
Другая часть меня“» [11, с. 33].

Как видим, Рокотов фактически воспроизводит в камерно-интимном пор-
трете сам алгоритм живописно-поэтического диалога, заданного державинским 
программами и программами и отзывами на портрет Екатерины работы Левиц-
кого. По сути, Рокотов последовательно выступает в роли художника и поэта. 
Обожествление царственного (прежде всего женского) образа сначала ведет к 
его сакрализации, а затем — к «интимизации». Наделяя модель потусторонни-
ми значениями, Рокотов в конечном счете превращает камерный портрет в ин-
тимный, делая героиню сначала «владычицей души» художника, а затем — ее 
принадлежностью (предметом воспоминания или воображения).

Современная и прямо наследующая Рокотову любовная лирика идет встреч-
ным путем. Поэт сакрализует образ интимно близкого человека, стремясь пере-
жить его свершившийся уход либо остановить грядущий уход. Зеркальным 
вариантом становится воображение собственного удаления (удаленности) и 
отсюда сакрализации со стороны возлюбленной. В пределе это ведет к восхо-
дящему опять-таки к портрету рококо отождествлению себя с предметом поэти-
ческой апологии как своим вторым «я».

Программную основу творчества Боровиковского образовал сентиментализм, 
также во многом мотивированный в России 1780-х гг. дворянскими оппозици-
онными настроениями. Апология сельской жизни в противовес цивилизации 
зачастую имела в подтексте добровольное удаление дворянина от столицы в 
родовое поместье как удостоверение личностной и социальной самоценности. 

Иваницкий А. И. 
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Сентименталистский путь Боровиковского был гораздо более явно, чем роко-
товский, обусловлен литературным контекстом эпохи, а именно — его связями 
в литературной среде. В 1770-х гг. он близко познакомился с Капнистом и вы-
полнял его поручения по росписи интерьера дома в Кременчуге, предназначав-
шегося для приема императрицы. Прибыв в 1788 г. в Петербург, Боровиковский 
первое время жил у Львова, в доме которого близко сошелся также с И. И. Хем-
ницером. Боровиковскому оказалась близка общая для поэтов-сентименталистов 
апология сельской, в том числе поместной жизни, противопоставлявшейся 
столице и вообще «цивилизации» в силу растущего скепсиса по поводу про-
светительских идей переустройства общества1. В то же время природная со-
ставляющая портретов Боровиковского неоднозначна. С одной стороны, худож-
ник стал фактически первым в России мастером не интерьерного, а пленэрного 
портрета, представляющего модель и окружающий ее пейзаж единым бытий-
ного целого и напрямую восходящего к английской портретной школе во главе 
с Т. Гейнсборо [1, с. 163]. С другой стороны, пейзаж, призванный отражать 
настроение модели, зачастую становился полуусловной эмблематической рамой 
в рамках устойчивого в творчестве Боровиковского композиционного типа [2, 
с. 67].  Его черты нагляднее всего будет рассмотреть на примере портрета 
Е. А. Долгоруковой (1798, ГТГ, илл. 13). 

Модель, чуть опирающаяся локтем о столешницу, предстает в пейзаже, 
зримой основой которого является древесная крона справа от девушки. Вью-
щиеся неприбранные волосы Долгоруковой практически переходят в нависаю-
щую над ними древесную листву. Вместе они образуют трапециевидное об-
рамление ландшафта: утреннего небосвода с прозрачными облаками, едва 
угадываемых в перспективе голубых холмов, и розового куста рядом с девушкой, 
символизирующего ее красоту. С розами тонально перекликается платок на 
плечах Долгоруковой, чуть прикрывающий простое белоснежное домашнее 
платье, указывающее на девичью невинность. На минуту прервав письмо, ге-
роиня смотрит в сторону от зрителя, в глубину древесной тени и не на что-то 
конкретное: Долгорукова задумалась над тем, что пишет. От письма ее отвлек-
ла та же природа, которая на него и вдохновила. 

Этот композиционный тип повторяется в портретах М. И. Лопухиной (1797), 
Е. В. Торсуковой (1798), Е. А. Нарышкиной (1799), М. А. Орловой-Денисовой 
(1801) и др. Риторизм природной «рамки» высвечивает роль картин как «реми-
нисцентной»  отсылки к сентименталистской литературе, в том числе английской, 
пришедшей в Россию вместе с пленэрным портретом. Об этом почти открыто 
говорят письма или книги в руках героинь.

В свою очередь, поздняя поэзия русского сентиментализма, уже отчасти 
иронически осмысляя свой арсенал, явилась своего рода экфрасисом в отноше-
нии сентименталистского портрета. Таким выглядит, в частности, «Скромное 
признание в любви» Капниста (1819), шутливый и тем самым риторический 

1 О литературных связях Боровиковского и литературном контексте его творчества см. 
подробнее [12, с. 8-9, 21].
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характер которого удостоверяется его ролевой позицией (признание исходит от 
девушки).  Природа, как в виденном нами портрете Долгоруковой, выступает 
полем ее рефлексии: «Ах! пойду рассею скуку / По лесочкам, по лугам…», а 
затем — эхом и вестником ее чувства:

Тайную, сердечну муку / Эхам томным передам. 
…Повторите / Скромну жалобу мою… / Что по нем душа страдает…  
Эхи! пристально внимайте, / Если милый мой вздохнет, 
Вздох скорей мне передайте! / Сердце лишь ответа ждет [8, с. 267-268].

Вместе с тем портреты Боровиковского отразили и другой фундаментальный 
смысл поэтического сентиментализма, противопоставляющего природу и ци-
вилизацию не только в пространстве, но и во времени, как, соответственно, 
золотой и железный век. Первый, утраченный навсегда, проявляется не только 
в истории, но и в человеческой жизни как ушедшая юность. Одним из наиболее 
ярких обобщений такой оппозиции явилось послание М. М. Хераскова «К 
А[лексею] А[ндреевичу] Ржевскому», вышедшее впервые в «Философских одах» 
(1769). Блаженное сельское эпикурейство юности:

В свирели мы с тобою / Играли иногда… 
Там сельские дриады / Плясали вкруг тебя… 
…Тебя тогда прельщали / Природы красоты… 

— навсегда уступает место мнимым и суетным радостям взрослой (городской) 
жизни, оставаясь лишь светлым воспоминанием:

…Теперь уже сокрылись / Дриады по лесам,  
Места переменились, / Ты стал не тот и сам... 
…Вельможи тамо пышны, / Там хитрые друзья, 
Отвсюду лести слышны... / Спокойна ль жизнь твоя?.. [17, с. 92-93].

В пленэрных портретах Боровиковского эти мотивы превращают модель, 
как и у Рокотова, в предмет авторского воспоминания. Механизмом такого сме-
щения оказывается та же овальная рама, опять-таки отсылающая к мемориаль-
ной по умолчанию акварельной миниатюре. Ярче всего это проявляется в 
портрете «Лизыньки и Дашиньки» (1794, ГТГ, илл. 14). Две дворовые девушки, 
увиденные Боровиковским во время прогулки в имении Львова в окрестностях 
Петербурга, подчеркнуто сохраняют в названии портрета ласкательно-умень-
шительные имена. На полотне они предстают обнявшимися, тем самым образуя 
неделимый предмет авторского воспоминания наряду с прекрасным вечером на 
даче друга (о театрализованных увеселениях которого говорят «барские» платья 
девушек, бывших замечательными плясуньями). Но сама природа, в отличие от 
мглистого мрака рокотовских портретов, оказывается не полем воспоминания, 
а его составной частью. Едва обозначенные за спинами обнявшихся девушек 
купы деревьев делают его суммарным предметом идиллический мир в целом, 
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который, будучи взят в овальную раму, предстает невозвратным прошлым.  Как 
видим, и в сентиментализме диалог живописи и поэзии протекает по цепочке 
«иллюстрация — экфрасис», а предмет любовной апологии превращается в 
предмет лирического воспоминания.

Выводы
Литературно-живописный диалог, как и «приватизация» литературного диа-
лога дворянства и власти, были инициированы самой властью в лице Екатери-
ны. В этом контексте камерный портрет рококо и сентиментализма, во многом 
выступавших оппозицией столице и двору, также взаимодействовал с литера-
турой по моделям, заданным двором в поэтических программах и отзывах 
Державина на портрет Екатерины-«законодательницы» работы Левицкого. 

Во-первых, в процессе этого диалога поэзия и живопись поочередно вы-
ступали, соответственно, иллюстрацией и экфрасисом друг для друга, всякий 
раз корректируя значение образца и превращая диалог в цепочку смыслов. 

Во-вторых, итогом ее развертывания становилась заданная Державиным 
парадоксальная взаимосвязь обожествления поэтом «царственного» образа и 
его интимизации. Ф. С. Рокотов наделил пространство модели камерного пор-
трета рококо сакральными значениями, превратив его, с одной стороны, в па-
радный, а с другой — в интимный, сделав героя предметом авторского воспо-
минания или воображения. Современная и прямо наследующая художнику 
поэзия шла встречным путем, сакрализуя образ интимно близкого человека ради 
примирения с его уходом или сопротивления ему, либо инсценируя собственную 
сакрализацию со стороны возлюбленной, — что в итоге вело к имеющему ро-
котовские истоки отождествлению себя с предметом любовной апологии.

Камерный портрет Боровиковского развил поэтический мотив сентимента-
лизма об оставленной вместе с юностью сельской идиллии как хронотопе ушед-
шего «золотого века», олицетворив его в женском образе и сделав последний 
предметом интимного воспоминания.

В целом диалог живописи и поэзии последней трети XVIII — начала XIX в. 
выглядит одним из ключевых направлений самоопределения русской дворянской 
культуры.
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Илл. 1. Д. Г. Левицкий. Екатерина II — 
Законодательница в храме богини 
Правосудия (1782, ГРМ)
Fig. 1. Catherine II the Legislatress by  
D. G. Levitskiy (1782, Russian Museum)

Илл. 2. Д. Г. Левицкий. Екатерина II — 
Законодательница в храме богини 
Правосудия (1792, ГРМ)
Fig. 2. Catherine II the Legislatress by  
D. G. Levitskiy (1792, Russian Museum)

Илл. 3. Ф. С. Рокотов. Портрет графа 
Г. Г. Орлова в латах (1762-1763)
Fig. 3. Portrait of Count G. G. Orlov  
in armor by F. S. Rokotov (1762-1763)

Илл. 4. Ф. С. Рокотов. Неизвестная  
в розовом платье (1770-е, ГТГ)
Fig. 4. Portrait of an unknown lady  
in a pink dress by F. S. Rokotov (1770s, 
Tretyakov Gallery)

Иваницкий А. И. 



173Лирическая поэзия и портретная живопись екатерининской эпохи ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 4

Илл. 5. Ф. С. Рокотов. Портрет  
А. П. Струйской (1772, ГТГ)
Fig. 5. Portrait of A. P. Struyskaya by  
F. S. Rokotov (1772, Tretyakov Gallery)

Илл. 6. Ф. С. Рокотов. Портрет  
М. Б. Струговщиковой (1770-е, ГРМ)
Fig. 6. Portrait of M. B. Strugovshikova by 
F. S. Rokotov (1770s, Russian Museum)

Илл. 7. Ф. С. Рокотов. Портрет графа 
А. И. Воронцова (около 1765, ГТГ)
Fig. 7. Portrait of Count A. I. Vorontsov 
(circa 1765, Tretyakov Gallery)

Илл. 8. И. Н. Никитин. Портрет дочери 
Петра I Анны Петровны (до 1716, ГТГ)
Fig. 8. Portrait of Anna Petrovna, 
daughter of Peter I by I. N. Nikitin  
(before 1716, Tretyakov Gallery)



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

174

Илл. 9. Д. Г. Левицкий. Портрет 
Урсулы Мнишек (1782, ГТГ)
Fig. 9. Portrait of Ursula Mnishek by  
D. G. Levitskiy (1782, Tretyakov Gallery)

Илл. 10. Ф. С. Рокотов. Портрет Екате-
рины II (1786, Гос. исторический музей)
Fig. 10. Portrait of Catherine II by F. S. Ro- 
kotov (1786, State Historical Museum)

Илл. 11. Ф. С. Рокотов. Портрет  
Е. Н. Орловой (1779, ГТГ)
Fig. 11. Portrait of E. N. Orlova by  
F. S. Rokotov (1779, Tretyakov Gallery)

Илл. 12. Ф. С. Рокотов. Портрет неизвест-
ного в треуголке (конец 1770-х, ГТГ)
Fig. 12. Portrait of an unknown man  
in a cocked hat by F. S. Rokotov  
(late 1770s, Tretyakov Gallery)
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Илл. 13. В. Л. Боровиковский. Портрет  
Е. А. Долгоруковой (1798, ГТГ)
Fig. 13. Portrait of E. A. Dolgorukova by  
V. L. Borovikovsky (1798, Tretyakov Gallery)

Илл. 14. В. Л. Боровиковский. Дашинька 
и Лизынька (1794, ГТГ)
Fig. 14. Dashinka and Lizynka by  
V. L. Borovikovsky (1794, Tretyakov Gallery)
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Abstract
The Russian poetry and the portraiture of the last third of the 18th century became a common 
field of the nobleman’s personal sovereignization, which predetermined their mutual influence. 
This dialogue, however, was initiated by Catherine the Great herself. Therefore, the intimate 
portrait of rococo and sentimentalism that were initially the forms of the noblemen’s opposition 
to the capital and to the Empress interacted with poetry according to the Catherine’s model, 
in particular, in G. Derzhavin’s poetic programs and reviews in respect to the portrait of 
Catherine the Legislatress by D. G. Levitsky.
First of all, poetry and painting acted, respectively, as illustration and ecphrasis to each other. 
Every time they corrected the meaning of the sample and transformed the dialogue into a chain 
of meanings. Secondly, the result of the unfolding of this chain was the interconnection of the 
maximum generalization of the image and its intimization, set by Derzhavin. By giving sacral 
meanings to the space of the rococo intimate portrait’s model, F. S. Rokotov turned it, on the 
one hand, into a ceremonial one, and on the other, into an intimate one, making the model a 
subject of the author’s recollection or imagination. Contemporary poetry went the other way. 
Having sacralized the image of the intimate person, the poet pursued to be reconciled with the 
demise of this person or to resist it.
V. L. Borovikovsky evolved in his intimate portraits the poetic motive of sentimentalism 
about the rural idyll left with the youth as the chronotope of the lost “golden age”. On the 
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one hand, he personalized this chronotope in the female image; on the other, he made this 
image the subject of the intimate remembrance.
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Noblemen’s liberation, nobiliary opposition, rococo, sentimentalism, ode, epistle to a friend, 
elegy, illustration, ecphrasis, intimate portrait, light and aerial environment, dialogue with 
a model.
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Аннотация
Цель настоящего исследования состоит в раскрытии механизмов репрезентации власт-
ных амбиций московских князей на страницах произведений древнерусской литературы 
конца XIV — начала XV в. Для достижения данной цели в статье выявляется спец-
ифика и обусловленность структурных элементов текстовой композиции сочинений; 
раскрываются смысловые значения ключевых компонентов образа московских госуда-
рей; устанавливается направленность и характер действия применяемых в литературе 
Древней Руси указанного периода инструментов, ориентированных на формирование 
уникального образа власти. В работе используются историко-генетический и сравни-
тельно-исторический методы исследования. Делаются выводы о том, что литература 
Древней Руси выступала формой ретрансляции на массовое сознание образа власти 
московских князей, посредством которой подробно раскрывались незыблемые основы 
единовластия, истолковывались вопросы происхождения и прерогатив властных полно-
мочий московской династии. Репрезентация неповторимого образа власти на страницах 
сочинений древнерусской литературы в указанный период основывалась на целом ряде 
смыслообразующих компонентов, среди которых ключевыми являлись: определение 
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суверенного статуса московских государей; фиксация династической и политической 
преемственности по отношению к владимиро-суздальской и киевской религиозно-
политической традиции; закрепление общерусского значения московских князей в 
титулярном элементе «всея Руси» и др. Различные конфигурации перечисленных эле-
ментов работали на формирование образа московских князей в качестве единственно 
легитимных политических и церковно-религиозных лидеров древнерусского общества.

Ключевые слова
Древнерусская литература, механизмы репрезентации власти, идеология, монархия, 
князь Дмитрий Иванович, князь Василий Дмитриевич.
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Введение
Проблеме генезиса и эволюции древнерусских учений о царской власти посвя-
щено значительное количество исследований в отечественной и зарубежной 
историографии. Среди трудов XIX столетия, как правило, выделяют работы 
В. С. Иконникова, М. А. Дьяконова, В. В. Сокольского, П. Н. Милюкова, А. Н. Пы-
пина, В. Н. Малинина, И. П. Хрущова, В. И. Жмакина, И. Н. Жданова, В. И. Сав-
вы, Л. Н. Майкова, В. Е. Вальденберга и др.

В советской исторической науке 1920-х — начала 1980-х гг. (согласно но-
вейшей точке зрения указанный период охватывает четыре историографических 
этапа [7, с. 333]) сформировалась плеяда выдающихся ученых. Особый интерес 
в свете нашей проблемы представляют исследования В. Ф. Ржиги, В. П. Адри-
ановой-Перетц, А. А. Зимина, И. У. Будовница, Н. А. Казаковой, Я. С. Лурье, 
Д. С. Лихачёва, Г. Н. Моисеевой, Ю. К. Бегунова, Р. П. Дмитриевой, А. И. Кли-
банова, А. И. Иванова, А. Л. Гольдберга и др.

Значимым вкладом в историографию проблемы стали сочинения таких пред-
ставителей русского зарубежья, как М. В. Зызыкин, Е. Ф. Шмурло, прот. Г. Фло-
ровский, А. В. Карташев, прот. А. Шмеман, Г. В. Вернадский, прот. И. Мейендорф. 

В отечественной историографии второй половины 1980-ых — 1990-х гг. 
оформились тенденции, которые продолжают определять развитие современной 
российской исторической науки. Среди работ данного периода выделим иссле-
дования Н. И. Синицыной, Г. М. Прохорова, Я. Н. Щапова, Р. Г. Скрынникова, 
Ю. Г. Алексеева, Е. В. Беляковой, Л. Е. Морозовой, А. И. Плигузова, А. М. Пан-
ченко, Б. А. Успенского, Б. Н. Флоря, А. А. Горского, А. И. Филюшкина, А. В. Ка-
равашкина, В. В. Милькова, А. И. Алексеева, О. Ф. Кудрявцева и др.

Важную лепту в изучение темы внесли представители зарубежной историо- 
графии — Х. Шедер, Д. Стремоухов, У. Медлин, К. Туманов, Н. Андреева, 
Ф. Кэмпфер, Э. Хёш, П. Ниче, Д. Роуланд, Д. Островский, Л. Штайндорф, Г. Под-
скальски.

Большой популярностью среди современных ученых пользуется методоло-
гия исторической «школы Анналов», московско-тартуской семиотической 
школы и постмодернистской философии науки. Демократичность методологи-
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ческой ситуации в современной гуманитаристике позволяет рассматривать уже 
известные проблемы в недоступных ранее ракурсах [1, 2, 3, 14].

Несмотря на значительное количество трудов, посвященных заявленной 
теме, продолжает оставаться актуальным вопрос о формах и средствах репре-
зентации идей, смыслов, содержащихся в учениях о царской власти.

Цель настоящего исследования состоит в раскрытии механизмов репрезен-
тации властных амбиций московских князей на страницах произведений древ-
нерусской литературы конца XIV — начала XV в. Для достижения данной цели 
в статье выявляется специфика и обусловленность структурных элементов тек-
стовой композиции сочинений; раскрываются смысловые значения ключевых 
компонентов образа московских государей; устанавливается направленность и 
характер действия применяемых в литературе Древней Руси указанного периода 
инструментов, ориентированных на формирование уникального образа власти.

Основная часть
К концу XIV в. Московские князья в борьбе за великое княжество Владимирское 
смогли достичь значительных успехов:

 � сломить сопротивление нижегородско-суздальских князей и оттеснить 
тверских князей;

 � отразить натиск великого князя Литовского Ольгерда;
 � одержать сокрушительные победы над мурзой Бегича на р. Воже в 1378 г. 
и над темником Мамаем на Куликовом поле в 1380 г.;

 � решить династический конфликт с двоюродным братом Дмитрия Дон-
ского Серпуховским князем Владимиром Андреевичем Храбрым;

 � создать в условиях ордынской вассальной зависимости прецедент передачи 
прав на владение титулом великого князя Владимирского по линии отец-сын;

 � подчинить московским князьям ряд территорий, среди которых были 
Переяславль-Залесский, Галич, Белоозеро, Углич, Дмитров, Нижегород-
ское, Муромское, Тарусское княжества, Мещера и др.

Масштабные перемены на Руси второй половины XIV в. были во многом 
обусловлены грандиозными государственно-политическими и церковно-рели-
гиозными изменениями, охватившими Золотую Орду и Балканский полуостров. 
В 1328 г. Иван Данилович Калита получил ярлык на великое княжение Влади-
мирское, Москва стала опорой ханов в землях Северо-Восточной Руси. В том 
же году митрополит Феогност окончательно перенес резиденцию («седалище») 
митрополитов Киевских и всея Руси в Москву. По-видимому, в то же самое 
время византийский император Иоанн VI Кантакузин сделал ставку на Москов-
ское княжество. В 1347 г. царь, а вслед за монархом и Константинопольский 
патриарх Исидор санкционировали своими грамотами перенос митрополичьей 
кафедры из Киева во Владимир [11, стб. 14-40]. В 1354 г. в митрополиты Киев-
ские и всея Руси был поставлен представитель московской боярской фамилии 
Алексий (Елевферий Бяконт). В византийских грамотах данного периода мо-
сковские князья титуловались как «великий король всея Руси» или как «великий 
король Московский и всея Руси» [13, с. 142].
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Вступление империи Батыя в затяжную полосу политического кризиса после 
смерти хана Бердибека в 1359 г., покорение в 70-х гг. XIV в. всех «православных 
царств» Балканского полуострова турками-османами способствовали стреми-
тельному росту церковно-политического значения Московского княжества.

Политические успехи русских князей под знаменами московских государей 
легли в основу подъема национального самосознания [12, 15]. В этой связи был 
написан ряд сочинений, в которых прославлялась сила русского оружия и до-
блесть участников тех эпохальных событий. Теоретики московской государствен-
ности, используя благоприятные условия «текущего момента», в оригинальной 
интерпретации, подчеркивая значение и достоинство московских князей, по-
стулировали ответы на такие важнейшие для современников вопросы, как объ-
единение русских земель, борьба с ордынским владычеством, суверенитет, 
единство Русской церкви и укрепление основ русской церковной организации. 
Новые ментальные установки на властные прерогативы и полномочия москов-
ских государей предстояло укоренить в сознании современников.

Первые шаги в данном направлении можно наблюдать в «Задонщине». В 
тексте произведения едва ли не впервые во второй половине XIV в. фиксирует-
ся родственная связь-преемственность между московскими и киевскими кня-
зьями: великий князь Дмитрий Иванович и его двоюродный брат князь Влади-
мир Андреевич Храбрый названы потомками «святого великого князя Влади-
мира Киевского». В тексте степень родства определена по линии прадед- 
правнуки [4, с. 34]. Постулируемая политическая и церковно-религиозная пре-
емственность Москвы и Киева в условиях средневековой правовой культуры 
выступала непререкаемым аргументом для подтверждения политических при-
тязаний московских государей. Наличие указанной доминанты в теоретических 
построениях московских книжников позволяет современным исследователям 
допускать весьма дискуссионные утверждения о том, что «Москва… стала рас-
сматриваться в первую очередь не как наследница великих империй („царств“) 
мировой истории, а как преемница Киевской Руси, истоки которой книжники 
связывали еще с апостольской эпохой» [16, с. 69-87]. 

В тексте «Задонщины» Московское княжество репрезентировано в качестве 
политического и церковно-религиозного центра русских земель:

 � перед походом на р. Дон к Москве стекаются вооруженные силы русских 
земель [4, с. 35];

 � русские воины под предводительством Дмитрия Донского бьются с 
Мамаем «за землю за Русскую и за веру христианскую» [4, с. 35].

Победа русского оружия представлена в качестве величайшего события. 
Вести об успехе на Куликовом поле распространились далеко за пределы русских 
земель и достигли Дербента, Рима, генуэзской колонии Кафы, Тырново, Кон-
стантинополя [4, с. 37].

Более четкие контуры новой идеологии власти московских князей просма-
триваются в «Слове о житии и преставлении великого князя Димитрия Ивано-
вича, царя русского», «Повести о Темир-Аксаке», отчасти в «Сказании о на-
шествии Едигея».
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Так же как и в «Задонщине», в «Слове» важное место отводится великому 
князю Киевскому Владимиру Святославовичу. В сочинении дается довольно 
подробная церковно-религиозная и политическая характеристика значения 
фигуры Киевского князя в историко-культурном масштабе. Древнерусский 
правитель именуется представителем богоустановленной династии, провоз-
глашается суверенным государем, царем. Крещение Руси рассматривается в 
качестве начала нового этапа древнерусской истории.

Тема генеалогии московских князей раскрыта значительно деликатнее, не-
жели в «Задонщине». Дмитрий Иванович напрямую не связан родственными 
узами с князем Владимиром. В «Слове» легитимность династической, а следо-
вательно, и политической преемственности по отношению к киевской и влади-
миро-суздальской эпохе, символизирующей государственно-политическое 
единство, обозначена через родственную связь Ивана Даниловича Калиты и 
Владимира равноапостольного. На данном этапе формирования идейных основ 
власти родственные отношения выражены с помощью метафоры: «корене свя-
того и Богом насажденного саду, отрасль благоплодна и цвет прекрасный царя 
Владимира» [8, с. 351]. Свет богоустановленного рода Рюриковичей распро-
страняется на московских князей. Появление в легендарно-исторической гене-
алогии промежуточных звеньев между государем-современником и киевскими 
князьями, на наш взгляд, свидетельствует в пользу осознанания московскими 
книжниками всей деликатности династических коллизий в борьбе за титул ве-
ликого князя Владимирского. 

На положении о династической преемственности московских и киевских 
князей основывается ряд утверждений, которые можно назвать «программными 
тезисами» московского княжеского дома. Во-первых, формулируется претензия 
на владение всеми русскими землями: «воспринял скипетр державы земли 
Русской». Во-вторых, заявляется об исключительном церковно-религиозном 
значении православной Руси: «скипетр… земли Русской, престол земного цар-
ства». В-третьих, определяется юридический статус великого княжества Вла-
димирского в качестве наследственного владения московских Рюриковичей: «и 
приемлет отчину свою, великое княжение». В-четвертых, постулируется право 
наследования Василием Дмитриевичем титула великого князя в качестве суве-
ренного, независящего от воли иных монархов, ниспосланного исключительно 
по «божьей воле» [8, с. 351-352]. 

Для обоснования церковно-государственных притязаний московских князей 
помимо генеалогической линии, обладавшей невысокой степенью очевидности, 
в произведении применяется прием «уравнивания» по личным заслугам и до-
стоинствам князя-современника с выдающейся исторической фигурой прошло-
го. Указанный способ аргументации прорабатывается в «Слове» по двум на-
правлениям. Во-первых, на страницах сочинения образ Дмитрия Донского 
представляется в качестве монарха, обладающего высокой степенью духовно-
нравственной чистоты. Княжение Московского государя характеризуется по-
средством новозаветной терминологии. Так, указывается, что Дмитрий Ивано-
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вич правил «царством» словно «крепкий кормчий», отличался дальновидностью, 
сравнимой с пророческой прозорливостью, стоящей на страже «Божия смотре-
ния» [8, с. 351-352]. Благодаря безупречной нравственности князь Дмитрий 
выступал в качестве примера для подданных, а также был наделен правом ис-
правлять любые заблуждения [8, с. 355]. Во-вторых, согласно произведению, 
значение и слава деяний Дмитрия Донского достигли тех же высот и величин, 
что и слава заслуг великого князя Киевского Владимира. В дни правления Дми-
трия Ивановича Московское княжество стало тем, чем являлась «земля обето-
ванная» для евреев [8, с. 353], — местом спокойствия и процветания древне-
русского общества и православного христианства. В этой связи в произведении 
князь Дмитрий неоднократно именуется «великим царем» и «господином» 
Русской земли, а его владения — «царством» [8, с. 353, 355, 359, 360, 364, 366]. 
Согласно замыслу сочинения, в отличие от многих государей, которые были 
лишь по имени царями, князь Дмитрий стал истинным царем. Восприняв Богом 
дарованную власть, Московский князь смог создать «великое царство» и про-
демонстрировать «величие престола земли Русской» [8, с. 362-363]. 

В титуле «царь» выражен ряд смыслов, один из которых подразумевает по-
литический суверенитет. Вместе с тем в «царском» титуле Дмитрия Ивановича 
делается акцент на защитной функции: московские князья ограждают население 
и православие русских земель от татарских разорений [8, с. 354]. 

Столкновение князя Дмитрия и темника Мамая изображено в контексте 
противостояния православного христианства и мусульманского мира. В этом 
сюжете угадывается стремление примерить на московских князей лавры визан-
тийских императоров, возглавлявших борьбу христианских государей против 
мусульман. Указанные приемы наделяли великого князя Дмитрия Донского 
чертами библейских царей и уподобляли великим христианским правителям. 

В соответствии с авторским замыслом многочисленные заслуги государя 
имели непреходящее значение — успение князя Дмитрия изображено в качестве 
трагедии, оно определяется автором не иначе, как «день тьмы и мрака, беды и 
печали, день погибели» [8, с. 360]. Сравнивая на страницах «Слова» величие 
Дмитрия Донского с заслугами монархов прошлого, автор отдает предпочтение 
князю-современнику. Если Константину Великому благодарение возносила 
«греческая земля», Владимиру Святославовичу — «земля Киевская с окрест-
ными городами», то великого князя Дмитрия восхваляет вся «Русская земля» 
на языках многих народов [8, с. 366]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в произведении, носящем панеге-
рический характер, помещен значительный фрагмент из Духовной грамоты 
Дмитрия Донского, согласно которому князь передал в наследство своему сыну 
Василию великое княжество Владимирское на том основании, что последнее 
являлось «столом отца его, деда и прадеда» [8, с. 358; 6, с. 34]. На наш взгляд, 
автор целеноправленно использует прием «смешения жанров» для создания це-
лостной идейной конструкции власти московских князей. Исторические, леген-
дарные и мифические сюжеты переплетались с реальностью современной автору 
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эпохи. Тем самым констатировалась приемственность традиции, новое объявля-
лось частью отеческого наследия. Новизна становилась нормой и получала «про-
писку» в государственной, церковной, повседневной жизни текущего периода. 
Легитимность нововведений обосновывалась понятиями церковно-религиозного 
арсенала: «по божьей воле» и «в соответствии со святоотеческой традицией». Так 
в дискурс власти московских князей была введена «царская» тема. 

В «Повести о Темир-Аксаке», относящейся к жанру «воинских повестей», 
нашли отражение многие из тех сюжетов, что были рассмотрены ранее в «За-
донщине» и «Слове о житии и преставлении великого князя Димитрия Ивано-
вича, царя русского». На страницах сочинения затронута проблема суверените-
та, вопрос взаимоотношений Руси и Орды, тема противостояния православных 
христиан и мусульман, а также сформулирован взгляд на субординацию в 
церковно-государственных отношениях.

В тексте произведения характеристика монархов-современников становит-
ся все ближе к политическим и дипломатическим реалиям. Так, азиатские мо-
нархи, Тохтамыш и Тамерлан, именуются в «Повести» царями. Власть первого 
над Русью признается легитимной, статус последнего определен словами «не 
цесарского рода, хищник и грабежник» [10, с. 124]. На фоне азиатских царей 
князь Василий Дмитриевич именуется только как «…благоверный и христолю-
бивый великий князь Василий Дмитриевич, самодержец Русской земли…» [10, 
с. 124-125]. В «Повести» акцент перенесен с титула «царь» на титул «самодер-
жец». В рассматриваемый период оба титула в первую очередь символизирова-
ли политический суверенитет. В «Повести», так же как и в прежде рассмотрен-
ных сочинениях, князья-современники связаны с владимиро-суздальской и 
киевской традицией через фигуру великого князя Владимирского Ивана Дани-
ловича. Московские князья были репрезентированы в качестве полноправных 
наследников киевской, а затем и владимирской государственности.

Мнение о возможности одновременного существования нескольких царей, 
в том числе неправославных, получило широкое распространение в литературе 
Древней Руси. Пожалуй, указанную точку зрения можно рассматривать в каче-
стве красноречивого ответа на византийскую концепцию о единственном право-
славном царе, изложенную Константинопольским патриархом Антонием IV в 
послании к великому князю Василию Дмитриевичу. Сущность византийских 
взглядов о православном царе можно выразить следующей цитатой из послания 
патриарха: «царь …помазуется великимъ миромъ и поставляется царемъ и само-
держцемъ Ромеевъ, то есть всехъ христианъ. На всякомъ месте, где только 
именуются христиане, имя царя поминается всеми патриархами, ми трополитами 
и епископами, и этого преимущества не имееть никто изъ прочихъ князей... Не-
возможно христианам иметь церковь, но не иметь царя. Если и некоторые дру-
гие из христиан присваивали себе имя царя, то все эти примеры суть нечто 
противуествественное, противузаконное, более дело тирании и насилия (не-
жели – права)» [11, стб. 272-276]. По-видимому, на рубеже XIV — XV вв. мо-
сковские государи уже не разделяли изложенный Константинопольским патри-
архом взгляд на сущность царской власти.

Шевченко М. Н.
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Представленный в «Слове о житии и преставлении великого князя Димитрия 
Ивановича, царя русского» образ московских князей — христианских царей, 
сражающихся с «агарянами» за историческую судьбу православной церкви, 
нашел отражение и в «Повести о Темир-Аксаке» [10, с. 125].

Наметившееся с 1380-х гг. изменение характера церковно-государственных 
отношений находит отражение на полях сочинения. Едва ли не впервые в «По-
вести» появляется обращение от лица Московского князя к митрополиту в 
форме «от господина своего». В данном эпизоде В. П. Гребенюк находит воз-
можность видеть утверждение идеи единовластия великого князя [5, с. 346]. По 
нашему мнению, отношения светской и духовной власти в тексте определены 
полнее. В произведении содержится обращение к митрополиту как «ко отцу 
своему» [10, с. 125], так и «от господина своего» [10, с. 126]. Вероятно, появле-
ние новой формы обращения князя к митрополиту должно свидетельствовать 
в пользу изменений взглядов на роль монарха в церковно-государственных от-
ношениях. На наш взгляд, данное обращение призвано определить важное 
место государя-мирянина в Церкви, но при этом сохранить традиционное пред-
ставление о важном значении власти Первосвятителя в общественных отноше-
ниях Древней Руси. На данном этапе едва ли следует вести речь об утверждении 
ярко выраженной субординации в отношениях между московскими князьями и 
митрополитами. 

Для создания уникального церковно-государственного образа Москвы в 
произведении используется «тема Иерусалима», которая в настоящем контексте 
появляется, пожалуй, впервые. По инициативе великого князя, заступничеством 
Богородицы и святителя Петра, «боголюбивого угодника», Москва избавлена 
от полчищ Тимура, так же как когда-то Иерусалим был спасен от разграбления 
Сеннахирима, царя Ассирийского, молитвой к Богу библейского царя Иезеки-
иля и пророка Исайи (4 Цар. 19) [10, с. 127]. Тем самым с Москвой связывается 
восстанавливающая, объединяющая, преобразующая и одновременно сакраль-
ная сила древнерусской истории. 

В «Сказании о нашествии Едигея» продолжает раскрываться тема владими-
ро-суздальского наследия. Изменившаяся роль Москвы показана через идеоло-
гию единства Руси, которая раскрывается в виде союза русских земель под 
знаменами московских государей. В сочинении московские правители носят 
титул великих князей владимирских и всея Руси, независимо от пожеланий 
ордынских ханов, по праву «божьей воли» и родительскому благословению. 
Согласно произведению, город Владимир назван «столицей русской земли, 
матерью городов». Данный тезис аргументируется тем, что во Владимире рус-
ские князья принимают престол земли Русской, а Владимирский соборный храм 
Успения Богородицы представляет собой честь и славу христиан, живущих во 
всей вселенной, источник и «корень русского благочестия» [9, с. 157]. 

Так же как и в «Повести», в «Сказании» по отношению к московским князьям 
употребляется титул «самодержец» и не используется титул «царь». Князь Ва-
силий Дмитриевич именуется «боголюбивый и православный самодержец», 
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владеющий русским престолом. Правление Василия I характеризуется как вре-
мя политического и церковного процветания [9, с. 155].

В целом к концу XIV в. московские князья были репрезентированы как при-
емники владимиро-суздальской и киевской политической традиции. Все чаще 
с ними стали соотносить представление о политическом единстве и независи-
мости русских земель. 

Заключение
Сказанное позволяет утверждать, что формирование неповторимого облика 
московской монархии на страницах сочинений древнерусской литературы в 
конце XIV — начале XV в. основывалось на целом ряде смыслообразующих 
компонентов. В той или иной степени обязательными элементами произведений 
являлись:

 � определение суверенного статуса московских государей, которое пере-
давалось через титулы «царь» и / или «самодержец»;

 � фиксация династической и политической преемственности по отноше-
нию к владимиро-суздальскому и киевскому периоду древнерусской 
истории посредством фигуры князя Ивана Даниловича Московского и 
Владимира Святославовича Киевского;

 � закрепление общерусского значения московских князей в титулярном 
элементе «всея Руси», в силуэте командующего объединенными войска-
ми русских княжеств на поле брани, в образе Московского князя — за-
щитника православия русских земель и освободителя древнерусского 
общества от ордынского ига;

 � локализация в лице московских князей образа силы, объединяющей и 
сплачивающей различные русские земли и ветви Рюриковичей.

Различные конфигурации перечисленных компонентов работали на форми-
рование уникального образа московских князей в качестве единственно легитим-
ных политических и церковно-религиозных лидеров древнерусского общества.

В рассматриваемом нами ракурсе литература Древней Руси выступала фор-
мой ретрансляции на массовое сознание образа власти московских князей, по-
средством которой подробно раскрывались незыблемые основы единовластия, 
истолковывались вопросы происхождения и прерогатив властных полномочий 
московской династии. С помощью литературы княжеской власти придавались 
сакраментальные черты, устанавливалась тесная связь между традицией и со-
временностью, формировался величественный облик Московской монархии.
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others. The various configurations of these elements worked to form the image of the Moscow 
princes as the only legitimate political and church-religious leaders of the Old Russian society.
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в попытке определения направлений и этапов развития межэтнических связей казахов, 
башкир и калмыков в период активизации политики Российского государства в юго-вос-
точном направлении в первой половине XVIII в. Все процессы, связанные с ускорением 
вхождения этих народов в поле интересов России, авторы связывают с политикой и 
устремлениями Петра I. Полагаясь на исследования отечественных историков, считают 
эту политику крайне жесткой, но в то же время достигшей определенных необходи-
мых России результатов. Для более полного отражения всех сторон взаимодействия 
народов на границе авторы обращаются к истории башкирских восстаний 1707-1711, 
1736-1740 гг. и 1755 г., истории казахско-джунгарских войн, истории Оренбургской 
экспедиции. Раскрывают различные перипетии русской дипломатии. Авторы приходят 
к выводу, что с молчаливого согласия русской дипломатии башкиры, казахи и джун-
гары были ввергнуты в междоусобные войны и стали искать покровительства России. 
Данные проблемы российское правительство разрешило строительством пограничных 
укрепленных линий, изолировавшим эти народы друг от друга и позволившим менее 
болезненно интегрировать их в состав Российской империи. 
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Введение
Россия при построении отношений с другими государствами всегда учитывала 
свой исторический опыт взаимодействий на международной арене. Поэтому 
сегодня, когда растут контакты России с восточным регионом, обращение к 
истории взаимоотношений с различными народами и изучение моделей их по-
строения представляется весьма актуальным. 

XVIII век в истории России характеризуется стремительным расширением 
ее территории в восточном и юго-восточном направлениях. Это было связано с 
необходимостью реализации амбициозных задач, поставленных Петром I, в 
числе которых были: поиск руд, драгоценных металлов, строительство метал-
лургических заводов для оснащения армии современным вооружением; освое-
ние акватории Каспийского моря с последующим установлением внешнеторго-
вых отношений с Индией и Китаем; обуздание непокорных народов в пригра-
ничных территориях для организации мирного взаимодействия и многое другое. 
На пути реализации этих задач основной проблемой, с которой столкнулось 
Российское государство, было преодоление непокорности народов, проживаю-
щих на юго-востоке, и стремление к их полной интеграции в состав государства.

Вплоть до конца XVII в. основные центры металлургии и оружейного про-
изводства были сконцентрированы в европейской части России. Открытие 
рудников на Среднем Урале и в Сибири в конце XVII — начале XVIII в. рас-
ширило ареалы добычи и переработки и тем самым способствовало бурному 
развитию металлургического производства в стране. Эти процессы нарушили 
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территориальные интересы народов, проживающих во фронтирной зоне. На 
Урале — это башкиры, на юге Сибири — это казахи и народы Джунгарии. Раз-
витие экономики и формирование всероссийского рынка требовали поиска 
новых рынков сбыта товаров и расширения международной торговли. Перспек-
тивные цели государства во внешнеторговых отношениях, связанные с Индией 
и Китаем, были направлены на освоение акватории Каспийского моря, для чего  
была организована Оренбургская экспедиция. Нестабильность на пограничной 
территории проживания казахов и башкир вызывала опасения России в их со-
вместном противодействии ее интересам, поэтому она всячески стремилась 
разобщить эти народы.

Активная работа российской дипломатии в эпоху Петра I, проводимая в этом 
регионе по отношению к казахам и джунгарам, подвела к конструктивным из-
менениям в пограничных взаимодействиях, допустимых лишь в 30-х гг. 
XVIII в. — после осознания казахами возможности выгодного экономического 
сотрудничества и признания Младшим жузом российского подданства. Россий-
ское государство в вопросах построения отношений с казахами, башкирами, 
татарами, калмыками придерживалось принципа «разделяй и властвуй». Эта 
позиция была выгодна ей ввиду отсутствия в этом регионе достаточного во-
енного присутствия для отражения совместного противодействия имперской 
экспансии на территории башкир, казахов и джунгар. Так, улучшение отноше-
ний с казахами и начало реализации планов Оренбургской экспедиции значи-
тельно ухудшило отношения с башкирами. Это привело к очередному всплеску 
возмущения башкир, вылившегося в длительное восстание 1736-1740 гг.

Поэтому задачи обуздания башкир, татар, казахов и калмыков Российским 
государством решались традиционными для него методами: строительством 
городов-крепостей и укрепленных линий в пограничных с компактным про-
живанием аборигенного населения областях. А сами пограничные линии стали 
своеобразным плацдармом, через которые пролегали пути продвижения в Ка-
захстан, Среднюю Азию и страны Юго-Восточной Азии. На территории Баш-
кирии, Среднего Урала и юга Западной Сибири были построены многочислен-
ные крепости и мощные оборонительные сооружения, которые, наряду с обе-
спечением надежной защиты границ, привели к коренной перестройке 
политической и социально-экономической обстановки в этом регионе.

Цель данного исследования — выявить состояние этнических связей казахов, 
башкир и калмыков в период активизации политики Российского государства в 
юго-восточном направлении и показать методы, использованные российским 
правительством в XVIII в. для обуздания приграничных народов и интеграции 
их в законодательное поле России.

Основная часть
Этнические связи башкир, сибирских татар, казахов, калмыков, каракалпаков и 
других народов уходят своими корнями в более древнюю эпоху, когда они со-
существовали в единой системе Дешт-и-кыпчака, затем Джучиева улуса. За-
коны совместного пребывания в составе Орды и после ее распада были акту-
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альны. Поэтому башкиры, находясь с середины XVI в. в подданстве России, при 
всяком нарушении со стороны последней договорных отношений присоедине-
ния в XVII и начале XVIII в. старались найти на стороне хана и создать соб-
ственное государство. Еще во второй половине XVII в. часть башкирских фео-
далов провозгласила ханом правнука хана Кучума, царевича Кучука. До начала 
восстания 1704-1711 гг. Алдар Исекеев отправлял посольство к Крымскому хану 
с просьбой избрать из знатных крымцев хана башкирам, но получил отказ. 
Желание кардинально решить разногласия с Российской стороной в 30-е гг. 
XVIII в. заставляло башкир искать хана то среди казахов, то в Крыму. Но пред-
принятые ими меры не увенчались успехом [2, с. 38-39].

Известны обращения башкир о совместных действиях против российской 
экспансии к каракалпакам и калмыкам (так, в 1717 г. башкиры, казахи и кара-
калпаки, объединившись в единое десяти тысячное войско, дошли до городка 
Новошешминска) [3, с. 38].

Исследователь истории русской колонизации, в том числе и территории 
Башкирии, М. К. Любавский отмечал, что «Башкирский край стал своего рода 
колонией враждебных России мусульманских элементов, мечтавших поднять 
окрестные тюркские и монгольские племена для низвержения господства Рос-
сии», имея в виду казахов, каракалпаков, калмыков [10, с. 498-499].

Взаимодействия казахов и башкир были частыми. В рассматриваемое нами 
столетие эти контакты участились из-за обострения отношений между казахами 
и джунгарами. Однако казахам пришлось откочевать к рекам Эмбе, Яику, Илеку, 
на Орь и Уй в связи с тем, что участились военные столкновения с джунгарами 
на востоке и юго-востоке Казахстана, в которых они терпели поражения. Эти 
передвижения в степи, в свою очередь, несколько задели территориальные ин-
тересы башкир [7, с. 235]. Поэтому участились как их взаимодействия, так и 
столкновения. Иногда казахи, объединившись с башкирами, совершали набеги 
на русские укрепления. Это могло быть и во время башкирских восстаний, ко-
торые нередко поддерживали казахи. Восстание 1707-1711 гг. было поддержано 
Абулхаир-ханом [1, с. 122-220; 19, с. 54]. В то же время в 1737 г., во время баш-
кирского восстания, казахский хан прибыл в Ногайскую дорогу под предлогом 
успокоения восставших башкир и стремился стать посредником в переговорах 
башкирских феодалов с императрицей Анной Иоанновной [2, с. 40]. России, 
стремившейся к мирному развитию торговых отношений, военные действия в 
этом регионе были не нужны. К тому же она вела войну на западе и не была 
готова к военным действиям на юго-востоке. Поэтому старалась вести диплома-
тическую войну, которую в конечном итоге выиграла. При непосредственном 
участии башкирских старшин в сложившейся сложной ситуации хан Младшего 
жуза Абулхаир принял предложение Российского государства о подданстве. 

Этнические взаимодействия на территории Урала и Западной Сибири полно-
стью зависели от той политики, которую проводило Российское государство в 
первой половине XVIII в. при строительстве оборонительных линий. В XVII-
XVIII вв. Башкирия в составе России числилась лишь номинально. Вотчинное 
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право, сохранявшееся у башкир, привело к образованию следующего феномена. 
Дело в том, что построенные Москвой в конце XVI-XVII вв. взаимоотношения 
первоначально вполне устраивали обе стороны, пока первая не решилась на-
рушить их. С середины и во второй половине XVII в. началась активная экс-
пансия Русского государства на восток, что иногда задевало вотчинное право 
башкир. В этих условиях Российская сторона старается укрепиться на фрон-
тирной территории, усилив крепостную оборону. Были построены ряд крепостей 
вокруг башкирских земель: в 1647 г. — Кунгур, в 1650 г. — Исетский и Колче-
данский остроги, в 1657 г. — Катайский, в 1658 г. — Челябинский, в 1660 г. — 
Мехонский, в 1662 г. — Шадринский [10, с. 496]. 

Это стало причиной ряда восстаний, которые то стихали, то вновь начинались 
с новой силой. С начала XVIII в. вступившее на путь модернизации Российское 
государство начинает отказываться от старой модели взаимоотношений с баш-
кирами и активизирует процессы интеграции Башкирии, что вызвало глубокий 
политический кризис в отношениях России и Башкирии, который наиболее ярко 
проявились в период деятельности Оренбургской экспедиции И. Кирилова.

Налоги и тяготы, наложенные на податное население в Российском государ-
стве при Петре I, привели к учащению бегства русских и иноверцев на терри-
торию Башкирии. В то же время в связи с обострением взаимоотношений с 
башкирами Российское государство делает некоторые уступки. В начале XVIII в., 
в период губернаторства М. П. Гагарина, был издан указ об учреждении на по-
граничной с башкирами территории застав — «в Катайском остроге, в деревнях 
и в других приличных местах, чтобы никто не мог в башкирские земли и от-
туда проезжать без разрешения» [4, с. 1]. Правительство отказывалось от при-
тязаний на земли Южного Урала, которые оставались в основном нетронутыми, 
если не считать отдельных городов, поставленных ранее. 

Взаимоотношения правительства в XVIII в. с народами юго-востока России 
исходили из курса определенной еще Петром I политики. Так, П. И. Рычков 
(первый историк, исследовавший юго-восточный приграничный регион) опи-
сывал этот Новый генеральный курс следующим образом: «…малая часть им-
перии его подвержена опасностям от многочисленных степных народов, живу-
щих в Великой Татарии, наипаче же от зюнгорских калмык и киргиз-кайсаков… 
…Петр Великий неоднократно изволил иметь рассуждения, коим бы образом 
от сих непостоянных народов единожды безопасность утвердить, которое не 
только на вечные времена прочным быть могла… чтобы выше описанную без-
опасность на самых тех местах, где ныне… Оренбургская линия строится, 
действительно основать и путь во всю полуденную Азию… а своевольный 
башкирский народ навечно обуздать» [16, с. 1]. Реальные шаги по выполнению 
данной установки начались в дальнейшем со строительства Оренбургской и 
Сибирских укрепленных линий. 

Известно, что Петра I привлекали богатства Востока, в особенности Индии, 
и возможность организации посреднической торговли с Индией через Каспий-
ское море [3, с. 35-39]. Планам Российского государства противостояли башки-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

198

ры, восстания которых жестоко подавлялись. Эпизоды уничтожения башкир-
ского народа в период подавления восстаний подробно описаны в исследовани-
ях И. Г. Акманова и обобщающем труде по истории Башкортостана [1, с. 122-220; 
6, с. 171]. В результате чего продвижение России в юго-восточном направлении 
приостановилось.

Используя противоречия в отношениях между казахами и башкирами, рус-
ское правительство всемерно стремится ускорить решение вопроса о вхождении 
казахов в Российское подданство. Однако в ханстве существовали свои внутрен-
ние противоречия, связанные с раздробленностью, нестабильностью в регионе, 
вызванные междоусобной войной джунгар с казахами и китайцами. В связи с 
чем процесс присоединения казахских земель к Русскому государству затянул-
ся. А. И. Тевкелев и П. И. Рычков описывали ситуацию следующим образом: 
«слабость и бессилие (казахов) в том наипаче состоит, что по застарелым их 
обычаям в вольности всех их совокупность и под одну власть привести трудно» 
[8, с. 108, 572].

В связи с активизацией русских в юго-восточном направлении башкиры 
пытаются найти союзников в казахских кочевьях. Башкирское посольство во 
главе с Карт-батыром и посольство казахов, возглавляемое Тайкомуром, орга-
низованные в 1715 г., не достигли своей главной цели — объединения казахов 
и башкир для противостояния российской экспансии на юго-восток [18, с. 32]. 
Этому помешало отсутствие согласия внутри казахских жузов. В это время за-
интересованная в разногласиях между башкирами и казахами русская сторона 
с готовностью приняла предложение «вечного мира», направленное в 1716 г. в 
Тобольск к губернатору М. П. Гагарину ханом Хаипом [9, с. 152-153].

М. П. Гагарин всячески пытался выяснить у послов Хаип-хана, «кто и как 
в Казачьей Орде имеет силу и кому они послушны, есть ли у них владельцы, 
кроме Хаип-хана… владельцы, которых оне могут слушать» [9, с. 155-156]. Не-
обходимость этих сведений русским была связана с пониманием степени серьез-
ности намерений казахов и выявления реальной опасности на пограничье. 
Сибирский губернатор придерживался политики Петра I и обещал казахам, что 
«никогда обиды вашим людям не будет», будет организован торг, «поволный и 
безобидной» и беспошлинный, но, в свою очередь, просил, чтобы их люди «для 
воровства в сторону царского величества не подъезжали и ссор бы не чинили» 
[13, с. 156-163].

Определенные итоги этой политики сказались уже в 1718 г., когда посольство 
Б. Брянцева сообщало, что «Казачьего народа все люди говорят, что де с людьми 
российского народа быть в миру всегда они желают» [13, с. 152, 159]. Стремление 
жить «в вечном миру» с Россией отражало насущные потребности казахского 
народа, хотя некоторые казахские феодалы и были против развития дружествен-
ных отношений с Россией. Но рядовые казахи видели конструктивные плоды. Об 
этом свидетельствует их слова, сказанные Б. Брянцеву: «Буде Хаип-хан хочет 
ссоритца, — говорили ему казахи, — мы де с людьми его царского величества 
ссоритца никогда не будем и Хаип-хана в том не слушаем» [12, с. 771].
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Однако кроме казахов на юго-востоке важными политическими игроками 
были джунгары. Теснимое с востока и с запада двумя могущественными импе-
риями — Цинской и Российской, Джунгарское ханство пыталось разрешить 
свои экономические проблемы через экспансию в казахские земли. Урегулиро-
вание ситуации между Казахскими жузами и Россией привело к усложнению 
русско-джунгарских отношений. Россия стремилась к сохранению мира как с 
казахами, так и с джунгарами. Но джунгарам было не выгодно усиление позиций 
России в верховьях Иртыша через строительство крепостей. Сложность поло-
жения для России была связана с тем, что Джунгария была достаточно сильным 
противником. Российское государство, не имея достаточно военных сил в этом 
регионе, в отношении джунгар придерживалась гибкой политики. Документы 
Коллегии иностранных дел свидетельствуют о заинтересованности с российской 
стороны в поражении джунгар в войне с Китаем, считая это выгодным обстоя-
тельством для безопасности сибирской пограничной территории [14, с. 14-15]. 
Российская дипломатия умело воспользовалась сложившимися в регионе дав-
ними противоречиями между казахами, джунгарами и Китаем [15, с. 4-5 об.].

В сложившихся благоприятных условиях была предпринята Оренбургская 
экспедиция. Ее организатору И. К. Кирилову было поручено построить 45 кре-
постей вокруг башкирских земель, «зачиная от Волги до Сибири и от Оренбур-
га до Аральского моря». Получив столь важное поручение, И. К. Кирилов обе-
щал: «Старания прилагать буду, дабы действительно оные населить и на Араль-
ском море российский флаг объявить…» [17, с. 30]. 

В целом пограничные укрепления, возведенные по южной границе Башки-
рии и Западной Сибири, позволили несколько уменьшить междоусобные стол-
кновения башкир, казахов и калмыков и направить вектор взаимоотношений в 
русло развития взаимовыгодной торговли. Этому способствовали организован-
ные меновые дворы при крепостях. Достигнута была и другая важная цель — 
разобщение и усмирение башкир, казахов, калмыков и других аборигенных 
народов. Умелая и целенаправленная политика Российского правительства была 
направлена на предотвращение объединения этих народов и их общего противо-
действия на востоке.

Это дало нужные для России результаты. В период деятельности Оренбург-
ской экспедиции отношения башкир и казахов резко ухудшаются. Строительство 
крепостей в нарушение вотчинных прав башкир возмутило их, в связи с чем 
начались башкирские восстания. Башкиры были ввергнуты на годы (1735-
1740 гг.) в процесс противостояния с российскими планами. Русские крепости 
не давали возможности их вольного перехода в степи и возможности отвоевать 
земли, занятые в свое время Абулхаир-ханом. В свою очередь, Абулхаир-хан, 
оказавшись между двух огней, занял позицию Российского государства и свер-
нул отношения с башкирами. Данный политический курс Абулхаир-хана не 
нашел отклика в казахских кругах и стал причиной его гибели [19, с. 54]. В 
документах отмечается двойственная политика казахов по отношению к вос-
ставшим башкирам. С одной стороны, казахи видели в башкирах помощников 
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в борьбе с Джунгарией и в период их восстаний второй половины 30-х гг. XVIII в. 
были готовы сами принять их подданство. С другой стороны, казахи не могли 
пойти против интересов Российской империи, считая ее союзником в борьбе с 
Джунгарией [11, с. 428].

В условиях организации охраны рубежей от восставших башкир российская 
сторона занималась мобилизацией населения в пограничных с башкирами 
укрепленных поселениях и слободах. Военных сил с русской стороны для этих 
целей не хватало. Башкирское восстание 1735-1740 гг. сорвало планы россий-
ского правительства быстрого создания на Южно-Уральском регионе плацдар-
ма для расширения международной торговли на восток, которые реализовались 
только после построения Оренбурга в 1743 г. 

Оренбургская линия отделила территорию башкир от казахов Младшего 
жуза. Построенные в 1747-1755-е гг. Тоболо-Ишимская и Иртышская линии, 
участки Сибирских линий, предназначались для охраны территории Тобольской 
губернии от казахов Среднего жуза. Эти меры не до конца решили пограничные 
проблемы, но в то же время устроенные по пограничным линиям крепости и 
меновые дворы позволили развиваться этническим взаимоотношениям в более 
благоприятных условиях. Пограничная линия позволяла купцам под защитой 
российских служилых людей проезжать на восточном направлении и обратно. 
Крепости Оренбург и Троицк, Св. Петра, Усть-Каменогорск, Семипалатинская, 
оказавшись на удобных торговых путях, стали центрами экономического взаи-
модействия народов, проживающих в пограничных районах.

Но построенные пограничные укрепления не до конца решили проблемы 
внутри территории башкир и во взаимоотношениях с казахами. В период вос-
станий второй половины 30-х гг. XVIII в. были предприняты новые шаги в деле 
управления территорией Южного Урала и присоединения казахских земель в 
состав России. Если ранее с Российской стороны старались полностью принять 
желание башкир примириться после волнений, то в период экспедиции И. К. Ки-
риловым предпринимались довольно суровые методы управления краем. Таких 
же жестких мер придерживался В. Н. Татищев. Последний запретил башкирам 
использовать понятие «мириться», за использование которого требовал казни 
через повешение [2, с. 34-35]. Пограничные линии ограничивали в передвижении 
и казахов. Свое недовольство высказывали представители Среднего жуза, кото-
рые в это время пользовались пастбищами в междуречье Ишима и Иртыша, а 
также Младшего жуза, которых ограничили в кочевьях по Яику и Илеку. Соли-
дарно высказали свое возмущение башкиры и казахи в отношении строительства 
Илецкой крепости и в ограничении доступа к бесплатной соли [19, с. 54-58]. 

В свою очередь, вновь вспыхнувшее восстание башкир 1755 г. заставило 
российское правительство вновь мобилизовать силы в пограничных с башкир-
скими землями укреплениях. Казахи, являясь подданными России, заняли по 
отношению к восставшим лояльную позицию. Это позволило десяти тысячам 
семей башкир после поражения восстания 1755 г. найти приют в Казахстане. 
Но в мирные отношения башкир и казахов постоянно вмешивалось российское 
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правительство, которое сталкивало казахов и башкир. В итоге этих вмешательств 
казахи напали на укрывшихся в степях участников восстания 1755 г. [15, с. 55].

В дальнейшем взаимоотношения казахов и башкир усложнились началом 
открытого противостояния между ними, начавшегося в 1756 г. Казахский хан 
Нурали, один из первых получивший власть из рук русского правительства, не 
мог вести самостоятельную политику и под влиянием русской дипломатии был 
втянут в эти события, за которые российской же стороной был обвинен впо-
следствии [19, с. 54, 56].

Во второй половине XVIII в. в результате гибкой политики сложились тесные 
отношения между Россией и Казахскими жузами. Этому способствовала и про-
казахская экономическая политика государства: организация торговли в при-
линейных крепостях, в которые активно были задействованы крепости Иртыш-
ской линии и даже построены меновые дворы. Торговля велась беспошлинная, 
что также способствовало увеличению интереса с казахской стороны. Для 
Российского же государства в организации такой торговли была лишь полити-
ческая выгода.

Заключение
Таким образом, в ходе реализации восточных планов Российского правительства 
башкиры, казахи и джунгары были ввергнуты в междоусобные войны. В ре-
зультате взвешенной и гибкой политики России этим народам, ранее беспоко-
ившим южные пределы проживания россиян, пришлось искать покровительства 
России. Рассмотрев сложившуюся обстановку, мы можем определить следую-
щую линию политической стратегии русского правительства на юге Урала и 
Западной Сибири:

 � Россия, опасаясь возможного конфликта на юго-восточном направлении 
из-за ее ограниченного военного присутствия в этом регионе, вела пре-
дельно гибкую и продуманную дипломатическую политику;

 � в течение длительного периода существовала вероятность образования 
непреодолимой силы путем объединения кочевников: калмыков, казахов 
и башкир. В связи с чем Российскому государству было выгодно разоб-
щать эти народы, что она успешно реализовала через строительство 
пограничных укреплений и организацию разъездов для охраны границ. 
Башкирские земли были окружены со всех сторон укреплениями, вве-
дены новшества в порядок управления краем, которые позволили окон-
чательно интегрировать население края в состав государства;

 � локальные территориальные конфликты казахов с джунгарами и башкир 
с казахами Россия выгодно использовала для убеждения этих народов в 
невозможности их существования вне российской цивилизации; пре-
следуя свои корыстные экономические цели, привлекала их, организуя 
меновую торговлю при крепостях.

Таким образом, в первой половине XVIII в. Россия смогла решить сложную 
задачу по выстраиванию своего политического курса на юге Урала, Западной 
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Сибири и в Казахстане и урегулированию отношений между проживавшими 
здесь народами. На юго-восточных границах установилась относительная ста-
бильность, что должно было способствовать развитию тесных торгово-экономи-
ческих и политических связей со странами Средней и Юго-Восточной Азии. 
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Abstract
The authors consider the history of ethnic relations in the border area on the basis of published 
and unpublished materials and believe that today, in the period of growth of contacts between 
Russia and the eastern region, it is very important to refer to the history of interaction with 
various nations and to take into account the experience of building inter-ethnic relations. The 
novelty of the issue lies in the consideration of inter-ethnic processes within the framework 
of the policy of the Russian state, carried out on the construction of military and defensive 
facilities and lines.
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The aim pursued by the authors is to identify the directions and stages of development of 
interethnic relations of the Kazakhs, Bashkirs, and Kalmyks in the period of activation of the 
Russian state policy in the south-east direction in the first half of the 18th century. As for the 
processes connected to the acceleration of the entry of these peoples into the field of interests 
of Russia, the authors associate them with the policy and aspirations of Peter I. Relying on the 
research of the Russian historians, they consider this policy extremely tough but at the same 
time the one that has achieved certain results in Russia. For a more complete image of all aspects 
of the interaction between nations on the border, the authors turned to the history of Bashkir 
rebellions of 1707-1711, 1736-1740, and 1755, the history of the Kazakh-Dzungar wars, the 
history of the Orenburg expedition. They reveal various twists and turns of Russian diplomacy. 
The authors come to the conclusion that, with the connivance of Russian diplomacy, Bashkirs, 
Kazakhs, and Dzungars were plunged into internecine wars and began to seek protection of 
Russia. The Russian government resolved these problems by building fortified border lines 
that isolated these peoples from each other and allowed to integrate them less painfully into 
the Russian Empire.
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Аннотация
В данной статье исследуется восприятие сибирских областников вопроса прав, свобод 
и гражданского предназначения женщин на рубеже XIX-XX вв. Дан краткий обзор 
изучения сибирского областничества в России и за рубежом, а также представлены 
промежуточные результаты исследования влияния рецепции зарубежной литературы 
на жизнетворчество и ценностную ориентацию представителей движения. Важным 
структурным элементом сибирского областничества, помимо социально-общественной 
деятельности, являлся вопрос культурного самоопределения жителя Сибири, проявля-
ющийся на уровне ориентирования в пространстве литературно-художественного поля 
региона. Исследование культурной программы сибирского областничества с позиции 
жизнетворчества является актуальным направлением современной гуманитарной 
науки. Статья выполнена на материале ранее изданной переписки Г. Н. Потанина, а 
также его библиотеки и личного архива, хранящихся в Научной библиотеке Томского 
государственного университета. Данные фонды имеют статус частично описанных, 
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что обеспечивает исследованию необходимую новизну, в научный оборот вводится 
ранее не публикуемый материал. Было рассмотрено личное отношение Г. Н. Потанина 
к женскому вопросу, его системные взгляды на проблему и способы и пути реализации, 
напрямую связанные с кругом художественного чтения общественного деятеля, что 
дает понимание о глубокой включенности Г. Н. Потанина в контекст западноевро-
пейской словесности по результатам изучения свидетельств общения Потанина с его 
супругами А. В. Потаниной и М. Г. Васильевой. Сделаны предварительные выводы о 
том, что женский вопрос — одна из идей, определивших жизнетворчество областни-
ков рубежа XIX-XX вв., ставших основой для формирования искомой поведенческой 
модели сибирского интеллигента. Литературное творчество и круг чтения играли в 
этом процессе значимую роль, определяя во многом систему ценностей реципиента. 

Ключевые слова
Сибирское областничество, Г. Н. Потанин, А. В. Потанина, М. Г. Васильева, зарубежная 
литература, женский вопрос, жизнетворчество.
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Введение
Важным структурным элементом сибирского областничества, помимо социаль-
но-общественной деятельности, являлся вопрос культурного самоопределения 
жителя Сибири, проявляющийся на уровне ориентирования в пространстве 
литературно-художественного поля региона. Исследование сибирского област-
ничества с позиции культурного жизнетворчества является актуальным направ-
лением современной гуманитаристики. Говоря о недавних исследованиях, об-
ращающихся к данным вопросам, целесообразно выделить монографию япон-
ского историка Танаки Кацухико «Жизнь за Сибирь» (2017) [8], посвященную 
политической деятельности Г. Н. Потанина и его сподвижников, что представ-
ляет собой емкий и интересный взгляд на проблему с точки зрения зарубежно-
го научного сообщества. Также внимания достойна монография Евы-Марии 
Штольберг «Сибирь — русский „Дикий Восток“. Мифы и социальная реальность 
в XIX-XX вв.», где обзор движения сибирского областничества дан в контексте 
истории Сибири и внешних представлений о регионе [21].

Данный аспект исследования продуктивен и для ученых Сибири как с точки 
зрения исторических, так и филологических наук. Хотелось бы в данном кон-
тексте выделить монографию Н. В. Серебренникова «Опыт формирования об-
ластнической литературы» (2004) [17], в которой были освещены проблемы 
областнической словесности, причем особое внимание было уделено Г. Н. По-
танину как идеологу провинциальной культуры и беллетристу. Освещаются 
вопросы культурной составляющей сибирского областничества, и в настоящий 
момент — на уровне исследования частично описанного архива Г. Н. Потанина 
в Научной библиотеке Томского государственного университета и непрекраща-
ющейся рефлексии исследователей томской филологической школы над рецеп-
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цией зарубежной (немецкой, англо-американской, французской и итальянской) 
литературы в сибирской периодике рубежа XIX-XX вв. [11].

Если говорить о восприятии женского вопроса в переводной литературе, то 
нельзя не предположить косвенного воздействия рецепции идей и произведений 
итальянских беллетристов. Исследователями отмечается факт [12], что сибир-
ские и преимущественно томские периодические издания этого времени «вы-
ступали главным транслятором областнической программы культурного раз-
вития Сибири» за счет публикаций оригинальных и заимствованных переводов 
зарубежной литературы, рецензий на театральные постановки. Как отмечают 
Н. В. Жилякова, В. В. Шевцов и Е. В. Евдокимова, «самостоятельность мыш-
ления многих сибирских журналистов, особый подход к разработке тем… по-
зволяют считать томские газеты и журналы базой для развития литературного 
и литературно-критического процессов в Сибири» [7, с. 277]. Переводы ита-
льянской литературы в данном контексте выступают неотделимой частью исто-
рии словесной культуры Сибири. Смысловой и композиционный стержень 
итальянского текста образуют женский вопрос и тему преступления и наказания, 
что выражается в характере критики идей Ч. Ломброзо. Рецепция эпатирующих 
трудов итальянского психолога, главные из которых были связаны с образом 
женщины и образом преступника и приводили к выводу, что женщины по при-
роде своей порочны и более склонны к прелюбодеянию и преступлению закона, 
чем мужчины, находит отражение в сибирской печати посредством критики 
П. Л. Черневича. В 1899 г. томский обозреватель публикует свой отзыв на третью 
из основных гипотез Ломброзо, приводя доводы в пользу того, что склонность 
к преступлению — это явление социальное, но не индивидуальное, то есть оно 
подвластно человеческой воле. Критические обзоры Черневича имеют про-
граммный характер для итальянского текста сибирской периодики в целом, 
поскольку любовные мотивы, женские образы и тема преступления, суда и 
узничества определят и выбор переводов с итальянского, в плане соответствия 
представлениям хотя бы части прослойки сибирской интеллигенции о правах, 
свободах и социальной природе женщин. В контексте гендерной истории Си-
бирский регион обладает рядом специфических черт, которые также становились 
предметом исследования современных ученых. В частности, важно указать на 
изучение дискуссии деятелей сибирского областничества рубежа XIX-XX вв. 
на тему того, какие качества должна воплощать женщина и какие меры они по-
лагали результативными, для того чтобы разрешить «женский вопрос» в Сиби-
ри [4, 5].

Целью настоящего исследования является рассмотрение влияния женского 
вопроса на жизнетворчество областников через призму рассмотрения воспри-
ятия Г. Н. Потанина к феминистической парадигме своей эпохи сквозь призму 
зарубежной литературы и формирования круга чтения. Научная новизна обе-
спечивается привлечением материалов, содержащихся в архиве документов и 
личной библиотеке ученого и хранящихся в Научной библиотеке Томского го-
сударственного университета.

Никонова Н. Е., Масяйкина Е. В. 
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Основная часть
Деятель сибирского областничества Н. М. Ядринцев указывал в своих трудах 
[20], что в сравнении с положением женщин в европейской части России обще-
ственный и правовой статус сибирячек был более высоким. С. С. Шашков [18, 
19], в отличие от Ядринцева, полагал, что общественный статус сибирской 
женщины был ниже, чем в Европейской России [5]. 

Говоря о Г. Н. Потанине, то он, как и Н. М. Ядринцев, считал, что возглавить 
женское движение должна прослойка интеллигенции посредством вовлечения 
женщин в социально-важную деятельность. В течение 1870-х гг. Потанин глу-
боко рефлексировал над данным вопросом в России, активно собирая сведения 
об этом [14, с. 57]. Потанин считал, что проблемы эмансипации несут актуаль-
ность только для тех женщин, которые зарабатывают самостоятельно на жизнь 
и занимаются общественно-полезной деятельностью, причем понимал он под 
этими словами профессии «гуманитарного» направления, к примеру, «писатель-
ницу, журналиста, учителя» [14, с. 74], при этом критиковал склонность женщин 
заниматься медициной, аргументируя это тем, что «общественный характер 
движения суживается до размеров узкого личного интереса» [14, с. 96]. К при-
меру, в письме от 23 февраля 1918 г. он так отзывался о начинающей писатель-
нице М. А. Бауэр: «Женщин писательниц у нас очень мало. Нужно дорожить 
каждым подобным субъектом, особенно у нас, в Сибири…» [15, с. 155].

Женский вопрос был не только предметом теоретической и критической реф-
лексии областников, но и частью поведенческой модели, направляющей доми-
нантой в построении собственной биографии. В подтверждении этого у Г. Н. По-
танина был достаточно широкий женский круг общения. Переписка сохранила 
свидетельства общения с такими персоналиями, как Е. Н. Клеменц, А. Ф. Ядрин-
цевой и Л. Н. Ядринцевой, Л. Ф. Грамматчиковой и многими другими. Проявля-
лось его неравнодушие и на уровне жизнетворчества. В переписке с М. Г. Васи-
льевой у него встречается достаточно свидетельств его участия в судьбах окру-
жающих его женщин и сопутствующие суждения на тему. Например: «Они 
[курсистки] хотят ходить ко мне, чтобы получить наставление, как собирать 
растения, составлять коллекции и пр[очее]. Я надеюсь приобрести в их среде одну 
или двух собирательниц сказок, былин, загадок и пр.» (15 февраля 1903 г.) [13, 
с. 71], «К нашей квартире на крыльцо подбросили девочку с запиской, что она 
крещена и зовут ее Викторией. Мы решили оставить ее у нас и кормить» (15 ян-
варя 1905 г.) [13, с. 110], «Интересная девушка моя спутница. <…> Она не прочь 
иметь мужа, но боится потерять независимость; в своей среде она не найдет та-
кого мужа, который бы не поработил ее и не стал бы смотреть на ее деньги и 
имущество как на собственное» (19 июня 1909 г.) [13, с. 163]. Такие наблюдения 
свидетельствуют о том, что Г. Н. Потанин воспринимал женщин как соратников 
в общем просветительском деле и активно способствовал вовлечению их в тру-
довую жизнь, привлекал к своей деятельности по собиранию фольклора и в целом 
активно интересовался их жизнью и бытом, постоянно рефлексируя на эту тему.

Проявлялась данная составляющая духовной жизни Г. Н. Потанина и на уров-
не формирования круга чтения. В библиотеке ученого (фонды НБ ТГУ) хранится 
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ряд изданий, которые отсылают нас к очевидно женскому вопросу и размышлени-
ям над ним. Например, упоминания достоин роман Жорж Санд «Тамарис». За-
нимательно, что сюжет романа касается не только традиционного для писатель-
ницы женского вопроса, но и вопроса ориенталистской эстетики, являясь, по сути, 
последним «восточным» романом писательницы, выражая глубокий и мотивиро-
ванный интерес ее к Востоку. И интерес этот вместе с рефлексией над колониаль-
ными проблемами был характерен и для Потанина. Дальнейший анализ жизнет-
ворческих стратегий Г. Н. Потанина невозможен без более подробного рассмотре-
ния личности женщин, бывших рядом с ним в течение его жизненного пути. 

Александра Викторовна Потанина участвовала во всех экспедициях супру-
га, была ученым, географом, фольклористом, причем специализировалась она 
на женском быте и женской истории, поскольку местное население предостав-
ляло ей доступ в те области повседневной жизни, куда не было доступа мужчи-
нам [2, 16]. Была очень наблюдательна и оставила много ценной информации, 
рисунков, материалов, посвященных жизни народов Азии, в том числе жизни 
женщин Китая, Монголии и Тибета: к примеру, ею был издан географо-этно-
графический очерк «О китайской женщине». Была одной из первых женщин 
своего времени начала серьезно заниматься географическими науками и была 
принята в Российское географическое общество. В Иркутске Потанина также 
стала первой женщиной-ученым, которая осмелилась выступать публично. Во 
время жизни в Иркутске принимала деятельное участие в местном органе «Вос-
точное обозрение», где одно время она вела иностранное и журнальное обо-
зрение, а также публиковала отдельные статьи. Об этом сохранились свидетель-
ства и в переписке [9]: к примеру, в письме к Потанину от августа 1888 г. 
«Сделала небольшое извлечение из английской газеты…», и в его ответе в том 
же месяце: «Что ты не взяла Chinese Times — это хорошо…». Эти факты сви-
детельствуют о достаточной интегрированности А. В. Потаниной в иноязычный 
контекст в сфере науки и культуры, а также предоставляют нам прямые свиде-
тельства влияния Александры Викторовны на библиотеку Потанина. 

Это же демонстрирует письмо от 1888 г.: «Получила также Коскёна, две 
большие книги убористой печати». Речь здесь идет о хранящемся в библиотеке 
издании Emmanuelle Cosquine «Contes populair de Lorraine» в двух томах. Труд 
посвящен народной французской поэзии, и, что еще занимательно, данное из-
дание упоминается и в других письмах, например, Майкову: «…просил меня 
достать ему эту статью; [Александра] Николаевича прошу прислать мне его 
книгу, <…> и, если можно, отдельные оттиски из немецкого журнала о Sadoc’e 
и Садке и Лорренских сказках Коскин’а» (1888 г.) [15, с. 80].

Письма Александры Викторовны не насыщены рецепцией иноязычной 
литературы, однако и редкие упоминания в достаточной степени иллюстратив-
ны. В число малоосвещенных эпизодов жизни Потаниной в Иркутске входит 
история ее работы над пьесой под названием «Драма из монгольской жизни» — 
жанром, не столь характерным для ее наследия, составляющего преимуществен-
но этнографо-географические труды [8]. В архиве НБ ТГУ хранится текст 
драмы и материалы к нему. Пьеса посвящена истории монгольского правителя 
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Галдана Бошогту (1644-1697) — джунгарского хана XVII в., попытавшегося 
сплотить монголов и воевавшего с Манчжурией. Выбор А. В. Потаниной до-
статочно понятен — историки XIX в. называли Галдан-хана «монгольским 
Ганнибалом», ярко выразившим национальную идею своего народа. Переписка 
Александры Викторовны раскрывает процесс ее работы над рукописью: «Кон-
ца все еще у нее [драмы] нет, но уже начинает мелькать в уме; я думаю, что, 
переписывая и при этом переделывая ее, я лучше приготовлюсь к окончанию» 
[9]. В ходе работы она обращается к мужу за советами, читает пьесу друзьям. 
И в том числе она с сожалением пишет, что «и может быть раньше [читатели] 
будут зачитываться Дюма и Понсоном дю Террайлем, пока наконец оценят меня 
как автора драмы» [9]. Такое упоминание указывает, во-первых, на популярный 
круг чтения сибирской интеллигенции, а во-вторых, на осознание А. В. Пота-
ниной контекста своей работы, что иллюстрируется ее отсылкой к популярным 
романистам именно исторического жанра. 

Второй супругой Г. Н. Потанина стала Мария Григорьевна Васильева, бар-
наульская поэтесса, сотрудница томских газет и журналов. Основным источником 
рецепции иностранной литературы является их переписка, изданная в ТГУ в 
2004 г. [13]. Эпистолярное наследие Потанина и Васильевой пестрит литератур-
ными интертекстами, что не было характерно для эпистолярного стиля Г. Н. По-
танина, поскольку многие его письма носят характер деловой, практический и 
даже суховатый. Иллюстративными являются следующие цитаты: «Как И. С. Тур-
генев начинает одно свое письмо, и я начинаю криком: Пощады, пощады!» [13, 
с. 158]; «Возлагание надежды на мою готовность служить Вам очень приятно на 
меня действует. Готов служить Вам всеми силами своей души. „Я здесь, Инези-
лья, с гитарой и шпагой стою под окном!“» [13, с. 14]. И. А. Айзикова указывает 
на традиционный круг чтения сибирской интеллигенции того времени, говоря о 
том, что в истоках формирования круга чтения сибирской интеллигенции лежа-
ла классическая русская литература. По ее словам, Г. Н. Потанин «и себя относит 
к тем, кто „воспитывался на фигурах Рудина, Инсарова“» [1, с. 84]. Такие чита-
тельские парадигмы как актуализируют значимость классической русской лите-
ратуры для сибирской интеллигенции, так и проливают свет на стратегическое 
жизнестроительство Г. Н. Потанина, проявляющееся как в революционных 
взглядах, так и в особом отношении к женщине. 

Особый интерес представляет интертекст немецкой романтической литера-
туры, насчитывающий достаточное количество упоминаний, наиболее харак-
терные из которых: «По поводу первого [стихотворения] хочется сказать Вам: 
нельзя же любить только прошлое, что уже не существует, быть Ленорой Бюр-
гера. Это не нормально, не здорово» [13, с. 31]; «И в самом деле, я свои evige 
lieder… в честь хорошенькой Мани высвистываю, кажется, тоже артистически?» 
[13, с. 144]; «Дорогой Друг! Знаю, что крепко любит меня мой поклонник, так 
сильно, как Гейне любил Агнессу»; «Не произойдет ли верненское землетрясе-
ние, когда на небе будет написано: „Агнесса, я тебя люблю!“?» [13, с. 384]. 
Такой выбор литературного контекста, как можно полагать, обусловлен консер-
вативной художественной ориентацией сибирской интеллигенции на идеалы и 
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эстетику немецкого романтизма, что было связано с достаточно обширной не-
мецкой рецепцией в сибирском культурном поле [11].

Актуализирована в эпистолярном наследии и тема комплектования круга 
чтения. Г. Н. Потанин и М. Г. Васильева активно обсуждают книги, которые они 
считают интересными, обмениваются мнениями и планами на совместное, се-
мейное чтение: «Милая Маня Я возьму с собою сочинения Рескина, историю 
искусств Мутера, три томика Зелинского, книгу Вильяма Джемса „Многооб-
разие религиозного опыта“. Будем взапуски читать» [13, с. 268]; «Жалею, что я 
не вместе с Вами читал Мутера. Мне нравится такая манера писания» [13, с. 281]; 
«…Потом коллекция книг, Гете и Шиллер и, наконец, потребность собственно-
го творчества» [13, с. 370]. Исходя из представленного материала, можно сделать 
промежуточное наблюдение, что круг чтения географа и фольклориста Г. Н. По-
танина претерпел определенные изменения под несомненным влиянием поэтес-
сы М. Г. Васильевой. Круг чтения, обсуждаемый в рамках эпистолярия, носит 
преимущественно гуманитарный характер, составляя собой литературу по ис-
кусствоведению, религии, а также наследие немецкой классической словесности, 
что продолжает обозначенную выше доминанту немецкого текста в эпистолярии. 

Заключение
Женский вопрос — одна из идей, определивших жизнетворчество областников, 
ставших основой для формирования искомой поведенческой модели сибирско-
го интеллигента, ориентированного на западноевропейский культурный конти-
нуум и его современные новейшие идеи, но осваивавшего идеи наступавшего 
XX в. сообразно специфике регионального культурного самосознания, то есть 
не впадая в крайние модернистские проявления. 

Литературное творчество и круг чтения играли в этом процессе значимую 
роль, определяя во многом систему ценностей, связанных более с традиционной 
аксиологией, большой долей консерватизма. Таким образом, в духовном гори-
зонте областничества соединялись разнонаправленные векторы, что подтверж-
дается на примере комплексного рассмотрения реализации женского вопроса в 
биографии, творчестве, круге чтения и общения Г. Н. Потанина. Гипотетически 
можно утверждать, что второй из подобных идей того же свойства выступал 
гуманитарный колониализм и культурный плюрализм сибирского областниче-
ства, что предстоит рассмотреть в дальнейших исследованиях.
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Abstract
This article examines the attitude of Siberian regionalists to the issue of the rights, freedoms, 
and civil role of women at the edge of the 19th-20th centuries. A brief overview of the study of 
Siberian regionalism in Russia and abroad is given. The intermediate results of the study of 
the influence of the foreign literature reception on the life creativity and value orientation of 
the representatives of the movement are presented. An important structural element of Siberian 
regionalism, in addition to social activities, was the issue of cultural self-determination of a 
Siberian resident, which manifests itself at the level of orientation in literary and artistic sphere 
of the region. The study of Siberian regionalism from the point of view of cultural life-creation 
is the popular direction of modern humanitarian science in Russia and abroad. 
This article relies on the material of previously published Grigory Potanin’s correspondence, 
as well as his library and personal archive stored in the Research Library of Tomsk State 
University. These funds are partially described, which provides the research with the necessary 
novelty introducing previously unpublished material into the scientific circulation. The authors 
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considered the personal attitude of Grigory Potanin to the women’s question, his systemic 
views on the problem and the ways and means of its implementation, directly related to his 
fiction reading circle, which gives an understanding of Potanin’s deep involvement in the 
context of Western European literature. 
Preliminary conclusions were drawn that the women’s question is one of the ideas that 
determined at the turn of the 19th and 20th centuries the life-creation of regionalists who 
became the basis for the formation of the desired behavioral model of the Siberian intellectual. 
Literary creativity and the circle of reading played a significant role in this process, largely 
determining the system of recipient’s values.
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women’s question, life-creation.
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Аннотация
Исследование посвящено истории создания и деятельности этапного госпиталя То-
больского местного управления (далее — Управления) Российского общества Красного 
Креста (далее — РОКК) в годы Русско-японской войны.
Изучение деятельности РОКК, в том числе и его региональных отделений, до 1917 г. 
носит обзорный характер. В советское время тема благотворительной деятельности, 
в том числе и в сфере медицины, приобрела негативный характер. Всплеск интереса 
к благотворительном организациям, в частности к деятельности Красного Креста в 
России, приходится на конец XX — начало XXI в. Данную тему затрагивали Е. А. Де-
гальцева, О. С. Карнеев, А. С. Туманова, Н. В. Щеглова, однако госпиталь Тобольского 
Управления РОКК специально ими не изучался.
Данное исследование представляется актуальным, поскольку в условиях попыток 
развития гражданского общества в России большое значение приобретает изучение 
исторического опыта взаимодействия государства и общественных организаций.
Данная работа восполняет пробелы в изучении Тобольского местного управления 
Российского общества Красного Креста, вводит в научный оборот документы, не ис-
пользованные ранее.
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Цель исследования — реконструкция истории создания и деятельности этапного го-
спиталя Тобольского местного управления Российского общества Красного Креста в 
годы Русско-японской войны. 
При выполнении работы были использованы следующие методы: нарративный, срав-
нительно-исторический, проблемно-хронологический. В работе использовались со-
временные общенаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция. 
В результате проведенного исследования была сделана попытка проанализировать 
причины создания госпиталя, его финансовые источники, состав персонала. Тоболь-
ское местное управление Российского общества Красного Креста в изучаемый период 
привлекало огромные денежные средства со стороны населения и смогло организовать 
деятельность этапного госпиталя, который был оснащен всем необходимым инвента-
рем. Его персонал включал в себя опытных врачей, сестер милосердия и санитаров. 

Ключевые слова
История, Тобольское местное управление Российского общества Красного Креста, 
Русско-японская война, здравоохранение, этапный госпиталь.
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Введение
Целью исследования является реконструкция истории создания и деятельности 
этапного госпиталя Тобольского местного управления Российского общества 
Красного Креста в годы Русско-японской войны. 

РОКК является старейшей общественной благотворительной организаци-
ей, действующей на территории страны с момента образования по сегодняш-
ней день. В настоящее время краснокрестное движение объединяет более 
500 млн чел. в мире. В России РОКК признан ведущей неправительственной 
организацией, занимающейся гуманитарной деятельностью. Сегодня в мире 
довольно остро стоят проблемы вооруженных конфликтов и стихийных бед-
ствий. Поэтому важное значение приобретает обращение к практике взаимо-
действия власти и общества в условиях мира и войны. В связи с этим обра-
щение к различным аспектам истории РОКК представляет особую актуаль-
ность, поскольку применение опыта данной организации может помочь 
повысить эффективность системы благотворительной помощи. Роль комитета 
в жизни страны будет рассмотрена нами на примере организации и деятель-
ности этапного госпиталя, созданного Тобольским управлением РОКК в годы 
Русско-японской войны.

Основная часть
В начале XX в. РОКК, так же как и сейчас, ставило перед собой высокие нрав-
ственные цели, которые в уставе организации формулировались следующим 
образом: «Содействовать отечественной военной администрации в уходе за 
ранеными и больными воинами во время войны… В мирное же время Общество 

Угрюмова А. Р. 
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принимает деятельные меры к возможно широкому обеспечению своих потреб-
ностей для военного времени…» [20].

Русско-японская война началась в январе 1904 г., и в это время начинается 
подготовительная деятельность организаций Красного Креста. Для осущест-
вления необходимых мер из числа членов Главного управления РОКК избрана 
исполнительная комиссия, «на которую было возложено все направление дея-
тельности, разработка плана организации помощи больным и раненым на театре 
военных действий и осуществление этой организации» [6, с. 2]. К направлени-
ям работы отделений РОКК комиссия относила помощь военно-лечебным за-
ведениям персоналом и снабжение необходимым имуществом и продовольстви-
ем, включая питание, устройство собственных лазаретов, летучих санитарных 
отрядов [8, с. 2].

1 марта 1904 г. в Харбине начинает работать управление главноуполномо-
ченного Красного Креста в действующей армии. Военно-медицинской частью 
заведовал доктор Е. С. Боткин, который впоследствии станет лейб-медиком 
Николая II. Для всей Маньчжурии организуется склад Красного Креста [8, с. 2-3]. 
К этой работе присоединилось и Тобольское отделение РОКК, которое было 
одним из немногих в Сибири, в то время как большинство учреждений общества 
организовывались в Европейской части России [17, с. 59]. 

Для решения поставленных задач по подготовке госпиталя Тобольское 
местное управление (далее — Управление) РОКК привлекало средства из разных 
источников. Основным источником средств местного Общества являлись по-
жертвования, о сборе которых объявлялось в губернских газетах. Например, в 
«Тобольских губернских ведомостях» опубликован рескрипт императрицы 
Марии Федоровны, являвшейся покровительницей организации: «Несмотря на 
все меры, принятые русским правительством в целях сохранения мира, Россия 
вовлечена в войну… На долю состоящего под моим покровительством Россий-
ского общества Красного Креста выпадает забота об облегчении страданий 
раненых, и выполнение этого святого долга я возлагаю на Главное Управление 
Российского общества Красного Креста и на все его учреждения… я твердо 
уверена, что вся Россия чутко откликнется на настоящий мой призыв и во имя 
христианской помощи, под знаменем Красного Креста, понесет свои силы и 
достатки на дело помощи ближнему…» [11].

К кампании по сбору средств подключился и местный дамский комитет 
Красного креста, призывавший помочь деньгами, а также швейными принад-
лежностями [5, с. 1]. Согласно отчету Управления РОКК, пожертвования в те-
чение 1904 г. составили 114 357 руб., из них 13 184 руб. — «специальные по-
жертвования на лазарет» [15, с. 78]. Кроме того, накопленный денежный фонд 
вкладывался в банки под проценты. Получившийся капитал формировал «не-
прикосновенный запас» общества, который мог быть освоен только в случае 
начала военных действий [20].

Успешно организовав кампанию по сбору средств, Управление РОКК при-
няло решение о создании собственного этапного госпиталя. Личный контроль 
над организацией отправки госпиталя к месту боевых действий взяли на себя 
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председатель Управления и губернатор Тобольской губернии Александр Пав-
лович Лаппо-Старженецкий и его супруга, председательница Тобольской Об-
щины сестер милосердия Мария Дмитриевна Лаппо-Старженецкая [15, с. 2].

Из-за долгих сборов снаряжения отправка госпиталя сильно затянулась, и 
выехал он только в начале июня 1905 г. Это событие сопровождалось напут-
ственным молебном, совершенным в Софийском соборе Тобольска Преосвя-
щенным епископом Антонием в присутствии губернатора А. П. Лаппо-Страже-
нецкого, городского головы, начальствующих лиц различных учреждений и 
горожан [1, с. 13]. 3 июня на пароходе «Ростислав» этапный лазарет выехал из 
Тобольска, «напутствуемый громогласным „Ура“ массы народа, провожавших 
отъезжающих» [3, с. 2]. Персонал и груз госпиталя были отправлены на паро-
ходе до Омска, а далее — по железной дороге до Харбина. 29 июля госпиталь 
прибыл в пункт назначения [7, с. 2].

За 1904 г. на содержание этапного госпиталя из Харбинского управления Глав-
ноуполномоченного РОКК поступило 17 000 руб., а из Тобольского управления — 
7 970 руб. На деятельность лазарета в течение 1904 г. ушло 21 669 руб. 62 коп. с 
учетом выплаты жалованья персоналу [15, с. 28]. Таким образом, денег, выделен-
ных Харбинским управлением, оказалось достаточно для нужд госпиталя.

Управление с особой тщательностью отнеслось к снаряжению госпиталя. 
Большинство предметов снаряжения (предметы обстановки, кухни, стирки, 
хирургических инструментов, перевязочных средств, медикаментов) в Тоболь-
ске приобрести было невозможно, поэтому Управление было вынуждено по-
купать их в Санкт-Петербурге. Всего было истрачено 3 027 руб. [15, с. 4-5]. 
Кроме того, часть инструментов и медикаментов закупили в Тобольской губерн-
ской больнице на сумму 336 руб. 80 коп. [15, с. 17-19].

Управлением было принято оригинальное решение, которое должно было 
способствовать лучшей работе госпиталя, — приобретение киргизских кошем-
ных юрт в Акмолинском уезде. В его пользу говорили недостатки палаток: до-
роговизна, относительная сложность их устройства, их меньшая мобильность 
и худшая степень защиты от непогоды [15, с. 13]. Покупка, доставка и ремонт 
юрт обошлись Управлению в 1 541 руб. 40 коп. 

Заготовку белья для больных и продовольствия взял на себя Тобольский 
дамский комитет РОКК. Изначально продовольствие было частично закуплено 
на средства Управления, а большей частью пожертвовано жителями Тобольска. 
Впоследствии по прибытии госпиталя на место базирования продовольствие 
покупалось в Харбине. В отчете Управления отмечается, что продукты с каждым 
месяцем становились дороже. В целом расходы на одного больного увеличились 
осенью с 3 руб. до 5 руб. 30 коп. в сутки — почти в 2 раза [15, с. 26].

Зимой 1905 г. госпиталь продолжал укомплектовываться вещами, отправля-
емыми из Тобольска. Так, в «Сибирском листке» отмечается: «Одеяла теплые, 
рубахи (2 255), халаты суконные (50), рукавицы (4 585), папирос — 1 ящик, и 
проч.  Поступающие в тобольский госпиталь вещи и белье, кроме употребления 
для надобностей госпиталя, раздаются больным и раненым при выписке их из 
госпиталя, а также отсылаются в Тобольский полк для раздачи солдатам» [9, с. 3].

Угрюмова А. Р. 
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В целом обеспеченность госпиталя была хорошей. Всем выписывающимся 
больным госпиталь выдавал белье, верхнее платье, обувь. Зимой отпускались 
мундиры, папахи, валенки, полушубки, шинели, рукавицы. Кроме того, в за-
висимости от привычек и желаний каждого — табак, почтовые конверты, спич-
ки и прочее [15, с. 27].

В заметке по случаю возвращения отряда с гордостью отмечалось, что «ла-
зарет был обставлен довольно недурно благодаря материалам из складов Крас-
ного Креста». При выписке больных из лазарета была возможность неимущих 
наделять бельем, одеждой, тогда как специальные военные госпитали из-за 
скудости средств не имели возможности снабжать выписанных новых бельем 
и одеждой и даже выпускали их в том белье, немытом, в каком больные и ране-
ные доставлялись в госпиталь [4, с. 2]. 

Таким образом, по уровню материальной обеспеченности учреждения Крас-
ного Креста зачастую превосходили госпитали военного ведомства, что поло-
жительно сказывалось и на положении раненых. Общественные организации 
могли более эффективно аккумулировать и использовать финансовые средства, 
собираемые с населения страны.

Персонал госпиталя изначально насчитывал 13 чел. (2 врача, 5 сестер мило-
сердия, 6 санитаров), но по прибытии в Харбин расширился до 21 чел. Заведую-
щим госпиталем стал Петр Павлович Успенский, врач курганского врачебного 
участка, коллежский асессор. Второй врач Георгий Петрович Шубский работал 
сельским врачом в Курганском уезде Белозерского врачебного участка. 

Оба врача были командированы приказом тобольского губернатора от 19 мая 
1904 г. № 12 с сохранением содержания по должности [13]. Заведующий госпи-
талем П. П. Успенский родился в Орловской губернии в семье священника, 
закончил медицинский факультет Томского университета в 1894 г., а через год 
был назначен заведующим Курганской сельской лечебницей [14, с. 10]. 

Врач Г. П. Шубский, в отличие от Успенского, был коренным сибиряком — 
родился в Тобольской губернии. Происходил из семьи станционного смотрите-
ля, был женат, имел двоих детей, закончил Тобольскую Духовную семинарию, 
однако впоследствии решил продолжить обучение в Томском университете с 
1891 по 1895 гг., где окончил курс медицинских наук со степенью лекаря. С 
1895 г. приказом тобольского губернатора назначен врачом для командировок 
по Тобольской губернии, в 1896 г. стал исполнять должность курганского уезд-
ного врача. С ноября 1896 г. назначен сельским врачом Белозерского врачебно-
го участка Курганского уезда. Периодически исполнял обязанности курганско-
го сельского врача П. П. Успенского в период его отпуска [13]. К началу Русско-
японской войны П. П. Успенскому было 37, а Г. П. Шубскому — 35 лет.

Из восьми сестер милосердия, командированных в Харбин, четыре уже 
имели опыт работы на Дальнем Востоке — боролись с эпидемий холеры. Управ-
ление Китайской восточной железной дороги оценило их труды, выдав свиде-
тельства, в которых говорилось, что «сестры, работая в разных участках дороги, 
исполняя усердно все возложенные на них обязанности по уходу за больными, 
к которым относились с полным вниманием и сердечностью, при лечении вы-
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казали вполне удовлетворительные знания и практическое их применение» [16, 
с. 40]. Вернувшись в Тобольск, эти сестры милосердия пополнили персонал 
этапного госпиталя и снова отправились на Дальний Восток. Самой старшей из 
них был 31 год, самой младшей — 19 лет, средний возраст составлял 23 года. Три 
сестры происходили из крестьянских семей, три — из семей дворян или почет-
ного гражданина, а две являлись родственницами церковнослужителей [12]. 

О санитарах этапного госпиталя известно немного. Первые шестеро из них 
присоединились к персоналу в Омске, а сами являлись жителями Курганского 
уезда. Остальные пятеро являлись жителями Тобольска и прибыли в Харбин 
вторым составом в сентябре с тремя сестрами милосердия [19, с. 1]. Все или 
почти все санитары имели крестьянское происхождение (у двоих — неизвестно), 
их возраст составлял от 18 до 45 лет, средний — 30 лет. Таким образом, среди 
сестер милосердия мы видим представительниц разных слоев провинциально-
го общества, а среди санитаров — только выходцев из крестьянства. 

Оплата персоналу назначалась следующая: 700 руб. жалования в месяц 
получали врачи, 150 руб. — сестры милосердия, 180 руб. — санитары.  При 
этом врачи и санитары получали подъемные: 500 руб. — для врачей, 100 руб. — 
для санитаров [7, с. 2]. Сестры милосердия снабжались из средств Тобольской 
общины сестер милосердия на 1 114 руб. 76 коп., причем они получали также 
предметы обихода, включая носовые платки, носки и прочее. В дорогу выдава-
лись средства на питание [16, с. 9]. 

Уже с первых дней пребывания в Харбине в июле 1904 г. госпиталь начал 
активно функционировать. К этому времени проявилась серьезная необходи-
мость в уходе за заразными больными, поэтому в нем появляется соответству-
ющее отделение.  По этой причине пришлось отказаться от юрт в качестве па-
латок, поскольку их было очень трудно дезинфицировать. Вместо этого они 
стали  использоваться как служебные помещения для аптеки, кладовой, погре-
ба, комнаты персонала. Медицинские палатки были выданы из склада Красно-
го Креста. 

Персонал должен был организовать работу госпиталя за 8 дней, а затем на-
чать принимать больных. Для этого надо было развернуть палатки, подготовить 
помещения для приема больных и выполнения хозяйственных функций, но все 
эти работы заняли несколько недель, поэтому персонал начал уход за больными, 
не дожидаясь их окончания. Была нанята дополнительная прислуга, причем 
приготовлением пищи, чисткой белья и уборкой занимались китайцы, жившие 
в городе [15, с. 22].

В летние месяцы госпиталь работал в палатках. В каждой палатке размеща-
лось по 10 больных. В основном это были военнослужащие, больные дизенте-
рией или брюшным тифом. Сестры и санитары дежурили в палатках, сменяя 
друг друга. Первое время сказывалась нехватка персонала. Врачи были вынуж-
дены не только исполнять свои прямые обязанности, но и следить за обустрой-
ством госпиталя, вести все хозяйство, денежные дела и канцелярию [15, с. 22].

О трудностях персонала не только физических, но и моральных можно судить 
по следующему отрывку из письма одной из сестер милосердия: «Дел было по 
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горло…15 числа …шел сильный бой, шли в атаку, в штыки, и к нам принесли 
сразу с 9 часов вечера до 12 более 200 раненых. Была тяжелая и ужасная карти-
на. Весь сад заложили раненными и почти все тяжело раненными и говорят: 
„Сестрица, мать наша родная, я тяжело ранен, вот посмотри пуля-злодейка 
прошла живот навылет, наверное, мне не выздороветь?“ Ему говоришь: „Чего 
ты, Бог с тобой, вот перевязку сделаем и легче станет!“ А сердце у него слабо 
бьется и думаешь, дня два ты полный сил, здоровья, энергии, шел в атаку, но 
пуля злая подсекла тебя, и дня через 3 и ты уйдешь к праотцам, оставишь се-
мью… Один кричит: я есть хочу, другой — я пить хочу, третий — горло пере-
сохло от жажды; истощаются последние силы от тяжелой раны и еле слышно 
шепчет: „сестрица, перевяжи поскорее, мне тяжело…“» [8, с. 22].

Имеющиеся источники позволяют сказать, что персонал крайне вниматель-
но относился к нуждам раненых. В письме один тобольский офицер писал: «Как 
состав врачей, так и сестер не заставляет желать лучшего… Кроме меня в лаза-
рете находятся в лазарете еще сто человек нижних чинов, и надо видеть ту за-
ботливость и внимание к ним как врачей, так и сестер» [15, с. 29].

В сентябре 1904 г. погодные условия сильно ухудшились. Температура упа-
ла до –12 градусов. Персонал, работая в полевых условиях, на холоде, в окру-
жении заразных пациентов, начинал болеть. Помощь «тоболякам» оказал Ко-
стромской отряд Красного Креста, который еще не успел обустроиться и 
пользовался расположением тобольского госпиталя [10, с. 1]. 

В связи с похолоданием администрация Красного Креста выделила для 
госпиталя в Харбине дом Чурина в Старом Харбине. Поскольку дом требовал 
ремонта, это время персонал госпиталя должен был использовать для ревизии 
инвентаря. Однако серьезные бои под Ляояном в сентябре изменили эти планы. 
Госпиталь срочно развернулся в доме Кегеля (гостиница), наполовину нежилом. 
Здание было в удручающем состоянии: постоянная опасность пожара из-за не-
исправных печей, шаткие полы и потолки, неудобные помещения. Отряд госпи-
таля, отступивший в новое место со 100 ранеными испытывал серьезные неудоб-
ства. Здание приходилось ремонтировать своими усилиями [15, с. 25]. 

Госпиталь постоянно увеличивал количество коек для раненых. В марте 
1905 г. их количество было доведено до 350. У нас есть фрагментарная картина 
по охвату количества раненых в госпитале (таблица 1).

В феврале 1905 г. после Мукденского сражения госпиталь пополнился ра-
неными. Так, за февраль, март и апрель было принято 950 раненых и больных 
[4, с. 2]. Спад или увеличение количества принятых больных и раненых воинов 
объясняется изменением обстановки на фронте. Так, в августе — сентябре — 
сражение при Ляояне, в октябре — на реке Шахэ, в марте — под Мукденом, и 
на эти месяцы приходится значительное количество раненых. Значительное 
количество принятых госпиталем воинов в июле объясняется первоначальным 
поступлением, хотя тот прибыл только 29 числа.

В мае 1905 г. госпиталь прибыл в Читу вследствие приближения линии 
фронта [18, с. 3]. В сентябре госпиталь был расформирован и отправлен в То-
больск. Отряд сестер милосердия отправился из Кургана в Тобольск, а врач 
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П. П. Успенский остался в Кургане и получил месячный отпуск [2, с. 1]. 8 ок-
тября в Тобольске состоялся молебен по случаю возвращения сестер милосердия, 
командированных на Дальний Восток. Таким образом завершилась деятельность 
этапного госпиталя. 

Заключение
Таким образом, мы можем сделать вывод, что этапный госпиталь Тобольского 
местного управления РОКК сыграл значительную роль в деле оказания помощи 
раненым воинам-участникам Русско-японской войны и снижении количества 
потерь. Как общественная организация госпиталь финансировался в основном 
за счет пожертвований и внутренних средств РОКК. Поскольку их приток не 
был безграничен, Управление должно было экономно расходовать средства и, 
кроме того, регулярно работать над созданием благоприятного образа в глазах 
общества, чему способствовало покровительство представителей царской семьи 
и государственных служащих империи. Состав госпиталя, на наш взгляд, сви-
детельствует о способности Красного Креста привлечь к работе достаточно 
компетентные кадры. Результатом стала эффективная деятельность госпиталя 
Управления во время Русско-японской войны, успешно дополнявшая государ-
ственные лечебные заведения в деле ухода за ранеными.
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Abstract
This article studies the history of the emergence and activities of the Tobolsk intermediate 
hospital of the Russian Red Cross Society (RRCS) during the Russo-Japanese war. 
The study of the RRCS’s activities until 1917 is mostly recapitulative. In Soviet times, the 
idea of charitable activities of any nature, including medical, was not openly accepted. The 
surge of interest in charitable organizations, in particular in the activities of the RRCS in 
Russia, accounts for the end of the 20th — beginning of the 21st century. 
This issue is relevant as, in the context of the attempts to develop the civil society in 
Russia, the study of the historical experience of interaction between the state and public 
organizations is of great importance. This work fills in the gaps in the study of the Tobolsk 
local government of the RRCS, introduces into scientific circulation documents that have 
not been used before.
The aim of the study is to reconstruct the history and activities of the Tobolsk intermediate 
hospital of the Tobolsk local government of the RRCS during the Russo-Japanese war. 
The result show that Tobolsk local government of the RRCS during the studied period attracted 
huge funds from the population for the needs of the war and was able to launch organizing 
an intermediate hospital, providing it with all the necessary equipment.
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