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СОМАТИЧЕСКИЙ КОД В ПАРЕМИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА*1
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доктор филологических наук, профессор
кафедры общего языкознания,
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Аннотация
Паремиологический фонд привлекает исследователей с древнейших времен, так как
он отражает опыт и мудрость народа, а также стереотипы поведения в определенных
жизненных ситуациях. Важной частью паремиологической системы как весьма значимого фрагмента картины мира любого народа являются культурные коды, национальноспецифические черты которых еще не до конца изучены. Актуальность исследования
определяется обращением к изучению паремиологических единиц, репрезентирующих
картину мира русского народа. Данный лингвокультурологический аспект включает
работу в проблемное поле современной лингвистики, изучающей языковую картину
мира и способы воплощения культуры в языковом знаке.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (стипендия
Президента РФ для обучения за рубежом 2017/2018. Приказ от 15.06.2017 № 564).

Цитирование: Белякова С. М. Соматический код в паремиях русского языка / С. М. Бе-
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Цель — анализ специфики употребления соматического культурного кода в паремиях
русского языка, осуществленный на материале лексикографических источников русского языка. Материалом настоящего исследования послужили паремии, содержащие
в своем составе компоненты-соматизмы. Основной метод нашего исследования — описательный, включающий в себя различные методики и приемы лингвистического анализа (метод компонентного анализа, метод лингвокультурологического комментария),
прием количественного изучения, приемы наблюдения, интерпретации, классификации, сравнения и систематизации. При сборе материала использован метод сплошной
выборки. Приводятся дефиниции терминов «паремия» и «культурный код» с точки
зрения отечественных и зарубежных исследователей. Особое внимание уделяется соматическому культурному коду, как наиболее древнему и универсальному средству выражения антропоцентричности картины мира. При анализе выделены основные классы
паремий, содержащих в своем составе компоненты-соматизмы: «голова» («лицо») и
ее составные части («ухо», «нос», «рот», «глаз»), «рука», «нога», «внутренние органы
человека», «защитные покровы человека» и другие.
Ключевые слова
Паремии, русский язык, соматический культурный код, этнолингвистика.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-1-6-17

Господствующая в современной лингвистике антропологическая парадигма привлекает внимание исследователей к человеку, в частности к феномену человеческой телесности, которая ярко отражается в паремиологическом фонде языка.
Целью данной статьи является анализ специфики употребления соматического культурного кода в паремиях русского языка. В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Определить границы паремиологического фонда русского языка.
2. Рассмотреть понятие «культурный код».
3. Выявить особенности проявления соматического культурного кода в паремиях русского языка.
Источниками нашего исследования являются словари «Пословицы русского народа» В. И. Даля [8], «Большой словарь русских поговорок» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной [5] и «Фразеологический словарь русского языка»
М. И. Степановой [14]. Материалом для нас послужили паремии, содержащие
соматический культурный код. Всего проанализировано 420 паремий (из них
183 — из словаря В. И. Даля, 152 — из словаря В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной, 85 — из словаря М. И. Степановой).
Анализ современных терминологических, лингвистических и энциклопедических словарей показал, что термином «паремия» обозначается многогранное и сложное языковое явление, статус которого не до конца определен. Словарь
М. Фасмера указывает, что паремия обозначает «избранные места для чтения
из Ветхого завета», обращая внимание на происхождение от греч. παροιμία
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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(притча, пословица) [13, с. 206]. В толковом словаре Ушакова паремия определяется как «чтение, отрывок из Ветхого завета», также дается этимология (от
греч. paroimia — притча), приводятся сферы употребления (литературная и
церковная) [12].
Что касается современных исследователей, то Л. Б. Савенкова паремиями
называет «вторичные языковые знаки, замкнутые устойчивые фразы (пословицы и поговорки), являющиеся маркерами ситуаций или отношений между реалиями» [9, с. 3]. И. А. Подюков определяет паремии как «мысль, утверждение,
проверенное временем и человеческим опытом» [цит. по 6, с. 77-78].
Итак, можно говорить о том, что классические словари при интерпретации
данного термина основываются на греческой этимологии и относят паремию к
богословским жанрам, в то время как современные исследователи относят паремии к жанрам фольклора. Стоит отметить, что в настоящее время термин
«паремия» употребляется намного реже, чем термин «пословица» в том же
значении. Например, зарубежные лингвистические словари в большинстве
случаев в качестве основного используют термин “proverb” (пословица). Наиболее близким к российской трактовке паремии является определение, данное
в энциклопедии «Британника»: “Proverb, succinct and pithy saying in general use,
expressing commonly held ideas and beliefs. Proverbs are part of every spoken
language and are related to such other forms of folk literature as riddles and fables
that have originated in oral tradition” [16], что можно перевести как: «Пословица — краткая и содержательная фраза общего пользования, выражающая общепринятые идеи и убеждения. Пословицы являются частью каждого разговорного языка и связаны с такими формами народной литературы, возникшими в
устной традиции, как загадки и басни».
Таким образом, паремия — это общее название группы устойчивых фразеологических единиц фольклорной природы, представляющих собой выражение
дидактического характера закрытой или открытой структуры, обладающее
определенными коммуникативными целями и являющееся маркером жизненных
ситуаций и отношений между людьми.
Границы паремиологического фонда весьма размыты. На сегодняшний день
он представляет собой совокупность различных народных изречений, к которым
можно отнести фразеологизмы, крылатые слова, пословицы, квазипословицы,
поговорки, устойчивые речевые формулы, идиомы, афоризмы, притчи, сентенции, присказки, прибаутки, анекдоты, поверья и т. д. Данные единицы имеют
ряд общих признаков, таких как образность и прецедентность, то есть известность широкому окружению людей и неоднократное обращение к данным
единицам в национальном дискурсе.
Г. А. Пермяков делит паремии на три типа:
1. Фразовые, к которым можно отнести пословицы, поговорки, проклятия,
пожелания, афоризмы, ряд примет и поверий.
2. Промежуточные, такие как веллеризмы (высказывания, в которых поясняется не только то, кто это сказал, но и при каких обстоятельствах это
произошло).
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3. Сверхфразовые, включающие в себя разнообразные диалоги (загадки,
головоломки и т. д.), монологи (анекдоты и т. д.) [7, с. 94].
Паремии относятся к двум семиотическим системам: они одновременно
являются знаками естественного языка и культурными знаками. Как хранители
информации, они содержат множество культурных кодов и отсылок, образно
отражающих картину мира народа.
Для определения понятия «культурный код» необходимо углубиться в историю происхождения и употребления более общего феномена — «код». Следует
признать, что изначально данное понятие было предметом изучения естественнонаучных дисциплин, например информатики, а позже и кибернетики, как
сопоставление множества алфавитных систем. Затем оно перешло в генетику, где код стал хранителем генетической информации; в последнее время
данное понятие начало широко употребляться в гуманитарных науках, а особенно — в семиотике. У. Эко предлагает воспринимать код как систему, устанавливающую «1) репертуар противопоставленных друг другу символов; 2)
правила их сочетания; 3) окказионально взаимооднозначное соответствие
каждого символа какому-то одному означаемому» [15, с. 57].
Существует множество определений культурного кода. С точки зрения культурологии, культурный код — «это совокупность знаков (символов), смыслов
(и их комбинаций), которые заключены в любой предматериальной и духовной
деятельности человека» [3]. В литературоведении, согласно определению
Р. Барта, «код — это перспектива цитации, мираж, сотканный из структур… все
это осколки чего-то, что уже было читано, видено, совершено, пережито: код и
есть след этого уже» [1, с. 31-32].
В различных областях лингвистики активно исследуются культурные коды
как «система знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, ставших
носителями культурных смыслов» [2, с. 9]. По мнению В. В. Красных, культурный код — это «„сетка“, которую культура „набрасывает“ на окружающий мир,
членит, категоризует, структурирует и оценивает его» [4, с. 5]. В. Н. Телия считает, что «код культуры — это таксономический субстрат ее текстов. Этот субстрат представляет собой ту или иную совокупность окультуренных представлений о картине мира некоторого социума…» [10, с. 20-21].
Таким образом, обобщая приведенные определения, можно сказать, что
культурный код — это набор национально-детерминированных и связанных
между собой образов и представлений, формирующих национальную картину
мира отдельного народа.
По мнению С. М. Толстой, культурные коды обладают следующими важными свойствами: субстанциональной гомогенностью (однородностью), системностью (содержательное единство) и конвенциональностью (владение кодом,
способность его дешифровать). Отдельные культурные коды этот исследователь
относит к субстанциональным (например, растительный, зоологический и т. д.),
которые в свою очередь могут являться частью более объемного понятия концептуального кода (например, концептуальный птичий код невесты воплощаГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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ется в предметном (живая/жареная курица на свадьбе), изобразительном (птичий
орнамент в украшении каравая) и вербальном (песни, номинации невесты) кодах)
[11, с. 25-29].
С помощью культурных кодов происходит описание материального и духовного мира носителей данного языка. Культурные коды — это способ концептуализации мира: с одной стороны, они отражают определенное восприятие и
понимание окружающего мира народом, с другой стороны — навязывают это
восприятие, являясь своеобразным средством оценки и категоризации действительности [2, с. 18-19]. Каждый народ имеет свои культурные коды, которые
являются важной составляющей его менталитета, поэтому их изучение и правильное «прочтение» очень важно для осуществления успешного межкультурного диалога. Стоит отметить, что понятие культурного кода в настоящее время
находится в процессе разработки как в теоретическом, так и в научно-методологическом плане.
Существуют различные классификации культурных кодов. Многие исследователи выделяют гастрономический, предметный, космический, биоморфный и
другие их типы. По мнению исследователей, первым, наиболее древним из них,
является соматический культурный код, так как именно через осознание себя и
своего тела человек приходит к описанию окружающего его мира, «экстраполируя
свои знания о себе самом на окружающую действительность» [4, с. 6].
Человек постигает окружающий его мир при помощи своих органов
чувств, а также изменяет свое положение в пространстве при помощи ног,
совершает действия при помощи рук, головы (одна нога здесь, другая там),
измеряет и отражает окружающее пространство при посредстве частей тела
(по левую руку, по правую руку). На основе антропоцентрического восприятия
окружающего мира оформилось значение ряда слов, относящихся к материальному миру человека: горлышко бутылки, носик чайника, голова колонны
и другие.
Паремиологические единицы с компонентами-соматизмами представляют
большой интерес для лингвокультурологических и этнолингвистических исследований, что связано с универсальностью данных компонентов и высокой
частотностью их употребления в разнообразных речевых ситуациях. Человеческое тело воспринимается как образец, на основе которого строится система
координат традиционной культуры (пространство, время, а также нравственные
константы).
Несмотря на кажущуюся простоту термина «соматизм», вопрос отнесения
к проявлениям этого кода конкретных лексем остается спорным. Вслед за
Д. Б. Гудковым и М. Л. Ковшовой мы считаем, что соматический культурный
код — «совокупность имен и/или их сочетаний, обозначающих тело в целом или
его части и специфичные для них качественные… и количественные… характеристики, физические и/или ментальные интеллектуальные, эмоциональные
и т. п. состояния или действия, позы, жесты и виды деятельности, а также
пространственные и временные их „измерения“…» [2, с. 98-99]. Таким образом,
перед нами сложная многоэлементная структура.
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Как отмечают исследователи, компонентам-соматизмам свойственна сложная система переносных значений и повышенная продуктивность в сфере образования слов и фразеологических сочетаний. Чаще всего этот процесс затрагивает соматизмы, называющие наиболее функциональные части тела человека.
При анализе материалов исследования нами было выделено пять основных
классов паремий, содержащих в своем составе компоненты-соматизмы:
1. Паремии, содержащие соматизм «голова» («лицо») и ее составные части
(«ухо», «нос», «рот», «глаз») (42%).
Компонент-соматизм «голова» отражает уровень интеллекта человека, а
также выражает его психические состояния. Можно выделить четыре основных
концепта с компонентом «голова» в данных паремиях:
1) концепт «ум»: ясная голова, своя голова на плечах, золотая голова, хорошо голова варит;
2) концепт «рассудительность»: спрятать голову в песок, не терять головы,
валить с больной головы на здоровую, сломя голову, голова идет кругом,
морочить голову, на трезвую голову;
3) концепт «достоинство/высокомерие»: высоко держать голову, с высоко
поднятой головой, задирать голову;
4) концепт «глупость»: голова дырявая, голова мякиной набита, башка с
затылком, дубовая башка, дурья башка, пустая башка и т. д.
При этом полярность концептов (ум — глупость) порождает разные средства
их реализации. Так, для первого из них используются определения с явной положительной коннотацией: ясная, золотая, своя. В то же время выражение отрицательной интеллектуальной характеристики требует негативных средств:
дырявая, пустая, дубовая, дурья. Характерным образом является «отсутствие
мозга» в голове, т. е. пустота или «наполненность» ее отходами (мякиной набита).
Паремии с компонентом-соматизмом «глаза» составили 20%. Данные паремии чаще всего используются для характеристики человека (глаза и уши, глаз
наметан, хозяйский глаз, худой глаз, глаза (и уши) запорошило), выражения
чувств (вылупить глаза (глазищи), глаза загораются, глаза на лоб (полезли), глаз
не отвести), обозначения действий (закрывать глаза на что-либо, заливать
(залить) глаза, иди (пошел) с глаз, не показывать глаз) и т. д.
2. Паремии, содержащие соматизмы «рука», «нога» и их составные части
(«пальцы») (28%).
Соматизм «рука» используется в паремиях в качестве мерила творческой
способности человека (золотые руки, мастер на все руки, не покладая рук), для
выражения отношения к чему-либо (махнуть рукой, опускаются руки, быть
связанным по рукам, смотреть сквозь пальцы), для обозначения физического
состояния человека (без рук (и без ног), валится из рук), степени человеческого
влияния (длинные руки, дело рук кого, чьих, держать в руках), описания характера человека (загребущие руки, дерзкий на руку, горячий на руку, греть руки,
нечистый (нечист) на руку), указывает на расположение предмета относительно говорящего (по правую руку, по левую руку) и т. д. Соматизм «нога» отражаГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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ет перемещение человека в пространстве (одна нога здесь, другая там, шаг за
шагом, куда ноги понесут), указывает на физическое/материальное состояние
человека (встать на ноги, без задних ног, держаться на своих ногах, еле ноги
ворочать (волочить), крепко (твердо) стоять на (своих) ногах, на хорошей ноге)
и т. д.
3. Паремии, содержащие соматизмы, обозначающие внутренние органы
человека («сердце», «печень», «почки» и другие). Однако в русском паремиологическом фонде этот сегмент представлен весьма ограниченно, исключая
соматизм «сердце». Данный соматизм является одним из ярких компонентов,
отражая различные психические реакции и эмоциональное состояние человека
(он составляет 17% проанализированного материала).
В рассмотренных паремиологических единицах можно выделить 5 основных
концептов, в которые входит компонент «сердце»:
1) концепт «смелость»: горячее сердце, храброе сердце, львиное сердце и др.;
2) концепт «любовь»: бередить (разбередить) сердце, брать (взять) за
сердце, держать на сердце, обрывать (оборвать) сердце, овладевать
сердцем, сердце кипит, сердце взыграло, покорить сердце, с глаз долой —
из сердца вон и др.;
3) концепт «доброта»: от сердца, большое (золотое) сердце, горячее сердце,
от всего сердца, принимать близко к сердцу и др.;
4) концепт «жестокость»: нет сердца, без сердца, вымещать сердце на ком,
каменное сердце, ужалить в (самое) сердце, сорвать сердце на ком-либо,
в сердцах и др.;
5) концепт «страх, тревога»: сердце екнуло в груди, сердце сжимается,
сердце закатывается (закатилось), сердце замирает, с замиранием сердца, сердце в пятки уходит и др.
Положительные этические концепты (смелость, любовь, доброта) выражаются при помощи определений, имеющих семантику параметрическую (большое,
горячее) или оценочную (храброе, львиное), а также при помощи глаголов присвоения (брать, овладевать, покорить) или деструкции (бередить, обрывать).
Последнее можно объяснить тем, что любовь сопряжена с волнениями, переживаниями человека.
Отрицательные понятия (жестокость, страх) концептуализируются как отсутствие сердца, его деформация или перемещение в пределах тела, что нарушает естественное положение и тем самым передает негативную оценку.
4. Паремии, содержащие соматизмы, относящиеся к защитным покровам
тела человека («кожа», «волосы») (8%).
Чаще всего данные соматизмы описывают состояния человека (волосы дыбом (выражение ужаса), краснеть до корней (кончиков) волос (стыд)), его характер (толстая кожа (бесчувственный человек)) и действия (притянуть за волосы (аргументы, объяснения) (использовать без достаточных оснований), из
кожи (вон) лезть (делать все возможное для достижения поставленной цели))
и т. д.
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5. Остальные соматизмы (5%) (брать (взять) за глотку, бить себя в грудь,
губа не дура, кишка тонка, белая кость и т. д.).
Во всех представленных случаях мы обнаруживаем прием метафорического переноса (золотые руки, каменное сердце), а также олицетворения (сердце
замирает, глаза на лоб полезли).
Культурные коды играют важную роль в формировании знания о культуре,
семантика которого проявляется в паремиологических единицах языка. Соматический код оказывается весьма продуктивным при образовании оценочных
характеристик человека, его действий, чувств и переживаний. Соматизмы,
входящие в паремиологический фонд языка, обладают большим фразообразующим потенциалом и отражают специфическую картину мира определенного
народа, то есть являются этноспецифическими. Наибольшим потенциалом в
русском языке обладают компоненты-соматизмы, описывающие внешние части
тела человека, — «голова» (32%) и «глаза» (20%), и обозначающие внутреннее
строение человека — «сердце» (20%). Эти элементы являются доминантами
русского соматического кода. Первый из них отражает интеллектуальную деятельность, последний — чувства и эмоциональные состояния. Компонент «глаза» можно считать «связующим звеном» указанных доминант. Он может характеризовать и действия человека, и его чувства. Проведенный анализ позволяет
говорить, что значение соматических компонентов в составе паремиологических
единиц напрямую связано с психическими и физиологическими процессами
человека, в которые они вовлечены.
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Abstract
The Paremiological fund has attracted researchers since ancient times, as it reflects the
experience and wisdom of the people, as well as stereotypes of behavior in certain life
situations. Cultural codes are an important part of the paremiological system as it is a very
significant fragment of the worldview of many people. The representation of the Russian
people’s worldview is the appeal of researching the paremiological units. This linguocultural
aspect includes working in the problem field of modern linguistics, as well as studying the
linguistic picture of the world and ways of translating culture into a linguistic sign.
The authors’ goal is to analyze the specifics of using somatic cultural code in Russian
proverbs, based on the lexicographic sources of the Russian language. This study’s
material includes proverbs with somatic components. The main method of our research is
a descriptive method, which involves various methods of linguistic analysis (the method
of component analysis and the method of linguocultural commentary), the acceptance
of quantitative study, and the methods of observation, interpretation, classification,
comparison, and systematization. When collecting material, the authors have used the
method of continuous sampling. They also provide the definitions of the terms “proverb”
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and “cultural code” from the point of view of Russian and Western researchers. Particular
attention is paid to the somatic cultural code, as the most ancient and universal means of
expressing the anthropocentricity of the world picture. The analysis distinguishes the main
classes of proverbs, which contain the following somatic components: “head” (face) and its
components (“ear”, “nose”, “mouth”, “eye”), “arm”, “leg”, “internal organs of a person”,
and “human protective covers” among others.
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Аннотация
В статье перформативные глаголы осмысляются в пределах нового, холистического
подхода к языку. Языку как когнитивной активности человека, сфокусированной на
максимально эффективном приспособлении к среде в ситуации коммуникативного
цейтнота. Поэтому контекст речевой ситуации делается определяющим при трактовке системы языковых символов. Знание, отраженное в языке, всегда исходит от
наблюдателя, а не от говорящего. Выбор коммуникантом того или иного слова или
формы зависит от его особенностей восприятия среды, так как знание, выраженное
в языке, есть непосредственный или опосредованный опыт человека. Думается, что
перформативные глаголы в английском языке передают восприятие мира человеком
и описание им двух сфер своего опыта в условиях коммуникативного цейтнота. Основным методом исследования стал когнитивный анализ, предполагающий, что выбор говорящим формы глагола зависит от особенностей восприятия им как внешней
среды, так и своих внутренних состояний и процессов. Показывается, что данные
глаголы в силу того, что представляют собой полноценное действие, а не средство
передачи значения, описывают две области опыта наблюдателя: внутреннюю и
внешнюю среду. При этом семантика глагола не играет значимой роли. Полученные
данные можно использовать не только в теоретических работах по биологии языка,
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вистике, литературной критике, теории языковой личности и т. д., но и при обучении
практическому английскому языку.
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Введение
Актуальность задачи, решаемой в работе, обусловлена новым, холистическим
подходом к языку, в свете которого осмысляются перформативные глаголы
английского языка. Отличие данной трактовки языка от общепринятой сводится к нескольким значимым моментам. Язык представляет собой не замкнутую
на себе символическую систему, а когнитивную деятельность человека, которая
направлена на его эффективное приспособление к среде путем более или менее
адекватного описания мира в акте коммуникации. Далее значение, передаваемое
языковыми символами, есть феноменологическое знание наблюдателя или
структуральное знание, в разной степени абстрагированное от первоначального источника восприятия. Помимо этого, источником этого знания всегда выступает наблюдатель, описывающий ситуацию в соответствии с особенностями
своего восприятия мира, а не говорящий. Говоря по-другому, слова он выбирает, чтобы выразить опыт своего собственного тела. Кроме того, контекст ситуации, или речевой контекст, выступает ключевым фактором при трактовке
языка как системы символов. Предполагается, что наблюдатель для эффективной
адаптации к среде в момент речи, то есть в ситуации коммуникативного цейтнота, выбирает перформативные глаголы, поскольку они, представляя собой
собственно действие, а не языковой знак, описывают одновременно две сферы
опыта наблюдателя: его внутреннюю и внешнюю нишу.
Материалы и методы
Материалом исследования стали перформативные высказывания, взятые из
British National Corpus. В работе применяется метод когнитивного анализа,
разработанный М. Льюисом [17]. Он опирается на понимание того, что выбор
формы глагола говорящим зависит от особенностей восприятия им как внешней среды, так и своих внутренних состояний и процессов. Иными словами,
в соответствии с законами восприятия мира человеком познающим, а не с
логикой языка [17, 34]. Полученные данные применимы как в теоретических
исследованиях по биологии языка, когнитивной грамматике, когнитивном
анализе дискурса, когнитивной социолингвистике, литературной критике,
теории языковой личности и т. д., так и при обучении практическому английскому языку.
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Результаты
Биокогнитивная философия языка как один из разделов биологии языка отличается от традиционного языкознания, опирающегося на интерпретацию мышления как «процесса вычисления», а языка как самодовлеющей системы символов, существующей вне времени и пространства, не зависящей от человека.
Основной принцип холистического подхода прямо противоположен. Он состоит в принятии «воплощенной», телесной природы разума, то есть того, что
структуры, существующие в сознании человека, по своей природе обладают
значением, поскольку непосредственно связаны с его собственным опытом познания себя — своего тела и сознания — и внешнего мира [2, 9].
Когнитивная лингвистика «третьего поколения», или холистический подход
к языку, восходит к биологии языка, к пониманию того, что язык есть естественное биологическое явление, уникально свойственное человеку. Холистический
подход включает в себя самый широкий спектр междисциплинарных исследований, в том числе по лингвистике [3], семиотике [4, 10, 19], биологической
семиотике [5, 8, 18], философии [6], психологии восприятия [7] и т. д.
Человек как субъект познания служит первоисточником знания, отраженного в словесных формах. В силу этого коммуникант всегда владеет языком как
системой. Язык — это не самодостаточная, существующая независимо от человека символическая система, присваиваемая им, только когда ему необходимо
более или менее адекватно описать реальность. Он не теряет своей социальной,
а значит объективной природы, даже выражая особенности восприятия отдельного человека. Социальность языка как средства коммуникации зависит именно от бесконечного множества актов первичной категоризации и концептуализации отдельных людей, которые находят свое отражение в его системе.
Языковой знак осмысляется как структура, присутствующая в сознании
человека, а не материальная сущность, полностью независимая и произвольная,
придуманная только для общения, только потому, что знание и, следовательно,
значение рассматриваются как чувственный опыт человека. По этой причине
коммуникация, в свою очередь, интерпретируется как когнитивная деятельность,
сфокусированная на максимально эффективном приспособлении к миру, а не
как способ сообщения другому человеку готовых знаний при помощи слов.
Поскольку знание неповторимо и субъективно, позволительно говорить о
том, что в языке представлены три типа знания: феноменологическое, предшествующий опыт наблюдателя и структуральное [13]. В данном исследовании
рассматривается феноменологическое знание, или непосредственный чувственный опыт человека познающего.
Сущностная важность контекста ситуации или речевого контекста при изучении языка как символической системы, которая представляет не столько
объективную реальность, сколько непосредственный или опосредованный
чувственный опыт человека в степени, подходящей для его эффективного встраивания в среду, определяется тем, что язык воспринимается как когнитивная
деятельность человека. Среда, на которую человек влияет и которая влияет на
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него в ходе познавательной активности, вбирает в себя не только то, что расположено вне его — людей и объекты предметного мира, — но и его внутренние
процессы и состояния. Одни служат его внешней нишей, другие — внутренней.
Вследствие этого эффективной адаптацией к среде в ситуации коммуникативного цейтнота нужно считать адекватное описание видовременными формами
глагола обеих ниш наблюдателя.
Обратим внимание: почему в условиях коммуникативного цейтнота наблюдатель, описывая в акте коммуникации собственные действия, выбирает перформативные глаголы. Следует отметить, что любой акт коммуникации осмысляется нами как коммуникативный цейтнот, так как говорящий должен за минимальное время постараться описать ситуацию максимально точно.
Уже в пределах классического языкознания и когнитивной науки «первого
поколения» анализ перформативных глаголов в английском языке, осмысляемых
в контексте теории речевых актов [6, с. 18-36], очевидно принимает во внимание
присутствие в момент речи наблюдателя. Кроме того, исследователи явно предполагают, что наблюдатель выступает субъектом деятельности и отражает в речи
состояние и процессы своего сознания (внутренней ниши).
Во-первых, считается, что перформативы по природе своей — точечное
действие. Иными словами, действие одномоментное, завершенное, не имеющее развития во времени. Очевидно, что оценить действие как завершенное
может только наблюдатель. К примеру, в высказывании I swear I didn’t do it
[17, с. 88] говорящий описывает собственные действия. Поскольку он осознает то, что хочет сказать, то действие воспринимается им как краткое. В силу
этого, для описания внешней для него части действия он выбирает короткую
форму глагола. Именно это делает высказывание *I’m swearing I didn’t do it
невозможным.
Во-вторых, невозможность употребления этих глаголов в форме Present
Progressive даже при описании извне, в отличие от других способов представления так называемого «мгновенного» значения Present Simple [16, с. 8]. Иначе говоря, даже сторонним наблюдателем действие воспринимается как очень
короткое.
В-третьих, перформативные глаголы представляют собой не столько описание реальности, сколько действие, непосредственно изменяющее ее [2, с. 132136]. Например, фразы I swear и He swears различаются тем, что первая представляет собой собственно действие «клятва», а вторая служит описанием
действия «клятва», ее констатацией. Воспринять и осознать слово как действие
может только наблюдатель, поскольку оно, возможно, окажет на него самое непосредственное влияние.
В-четвертых, «лишенность признака истинности/ложности так как попросту
действенны» [1, с. 38]. Оценить действие как истинное (достаточно реальное,
то есть достаточно адекватное) может только наблюдатель. Говорящий в этом
случае может построить только умозаключение, которое, возможно, не будет
соответствовать реальности или делать это не в полной мере.
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В-пятых, данные глаголы отсылают к самим себе, поскольку в классическом
варианте употребляются с местоимением «Я» [6, с. 38-41, 13, 175]. Подобным образом описывать происходящее возможно лишь при непосредственном наблюдении.
Причем наблюдение должно происходить как снаружи, так и в форме саморефлексии, поскольку в противном случае все высказывание в целом может не соответствовать реальности. Говоря по-другому, если человек в случае с перформативными глаголами не выступает в качестве субъекта деятельности, он не может с полной
убежденностью говорить о том, что слово было действием, а не языковым знаком.
В-шестых, совпадение с моментом речи, его протяженностью во времени.
Несмотря на то, что любое действие занимает некоторое время, говорящий, тем
не менее, предпочитает краткую форму глагола. Подобный выбор может быть
сделан лишь при условии, что человек, который говорит, передает собственные
действия, которые он воспринимает непосредственно здесь и сейчас.
В-седьмых, принято считать, что перформативные глаголы «обладают модальностью реальности» [1, с. 47-51]. Иными словами, наиболее точно описывают реальность, так как представляют собой не столько слово, сколько действие.
Подобное осмысление не только указывает на присутствие наблюдателя в момент
речи, но и предполагает описание им при помощи этой формы своего сознания.
Слово как действие может описывать не столько наблюдатель, сколько собственно субъект речевой деятельности.
В-восьмых, перформативное высказывание может существовать лишь в
момент речи и поэтому невоспроизводимо без существенных изменений. Невозможность воспроизвести слово как действие также указывает, что человек
описывает состояния и процессы в своем сознании. Говорящий в таком случае
описывает, точнее пытается передать, состояние сознания другого человека, что
практически невозможно.
В-девятых, в «классическом выражении наличие формы глагола 1-го лица,
единственного числа, настоящего времени, изъявительного наклонения, действительного залога» [16, с. 8-9]. Другими словами, такое высказывание может
быть совершено только субъектом деятельности и никем иным.
В-десятых, сводимость любых перформативных высказываний к имплицитным перформативам, то есть простым глагольным формам без обязательного
употребления подлежащего [2, с. 149-153]. Подобное возможно только в одном
случае — когда говорящий совпадает с наблюдателем и описывает обе свои
ниши — внешнюю и внутреннюю.
В пределах холистического подхода, принятого в данной работе, перформативные глаголы в английском языке рассматриваются как описывающие два
ключевых момента. С одной стороны, как передающие внутреннее состояние
наблюдателя, его внутреннюю нишу [12, с. 124-127]. С другой стороны, как одна
из форм изменения восприятия мира в процессе его описания [11, с. 37]. Обратимся к примерам.
Наблюдатель, произнося фразу I pronounce you man and wife, совершает
реальное действие: он изменяет социальный статус двух людей. Они теперь
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женаты. Кроме того, поскольку он еще до произнесения высказывания осознает то, что произнесет, то использует простую глагольную форму, наиболее
близкую к предикату pronounce. Личное местоимение I также указывает на
присутствие наблюдателя в момент речи и его непосредственное участие в нем.
Личное местоимение you множественного числа второго лица возможно использовать, только если человек видит ситуацию, видит, что перед ним два
объекта воздействия, а не один, так как в противном случае возникает неточность
описания, вызванная особенностями употребления данного местоимения в
английском языке.
В высказывании I swear by almighty God to tell the truth наблюдатель производит полноценное действие: клянется именем Бога, принимая на себя таким
образом определенные обязательства. Человек осознает то, что собирается говорить, до произнесения фразы. Как следствие, он выбирает короткую форму
глагола swear. Личное местоимение первого лица единственного числа I указывает на присутствие наблюдателя в момент речи, так как обращаться к себе от
первого лица может только человек, который в этот момент осознает сам себя.
Определенный артикль the выражает такой уровень определенности ситуации,
которым может обладать только непосредственный наблюдатель.
Говоря That’s all right, I forgive you, наблюдатель успокаивает и прощает
другого человека. Он совершает полноценное действие. Кроме того, поскольку
совершению слова-действия предшествует его осознание, хотя бы частичное,
он употребляет наиболее простую форму Present Simple forgive. Личное местоимение I выражает присутствие наблюдателя в момент речи, так как описать
себя личным местоимением первого лица единственного числа может лишь
субъект действия, выступающий также в роли наблюдателя. Личное местоимение второго лица единственного числа you показывает ту определенность объекта воздействия, которую можно только воспринимать непосредственно.
В примере I propose a toast наблюдатель произносит тост. Он совершает действие, которое меняет реальность: привлекает внимание присутствующих к
другому человеку или событию. Помимо этого, в силу краткости момента действия,
он, для адекватного встраивания в реальность адаптации к среде в условиях коммуникативного цейтнота, употребляет краткую форму propose. Данная глагольная
форма, как максимально приближенная к простому сказуемому, описывает как
его сознание, так и ситуацию вне человека, так как действию непосредственно
предшествует акт осознания того, что человек будет делать в следующий момент.
Личное местоимение первого лица единственного числа I отражает местонахождение наблюдателя в момент речи.
В высказывании I appoint you Consul наблюдатель назначает другого человека консулом. Даже если предположить, что высказывание совершается в
шутку, то человек все равно изменяет ситуацию. Так как произнесению фразы
предшествует осознание, то для эффективной адаптации к среде он выбирает
короткую глагольную форму appoint. Личное местоимение I отражает психологическое и телесное присутствие говорящего в момент речи. Личное местоимеГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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ние второго лица единственного числа you выражает ту степень определенности
объекта воздействия, которую можно воспринимать лишь непосредственно.
Наблюдатель, произнося фразу I christen this ship the Imperial Flagship Mao,
совершает реальное действие — дает имя кораблю «Имперский флагман Мао».
Поскольку до произнесения высказывания он осознает, что он будет говорить,
то он выбирает краткую глагольную форму christen. Личное местоимение
первого лица единственного числа I выражает непосредственное участие человека в событии как субъекта деятельности. Указательное местоимение единственного числа this отражает настолько высокую степень близости в пространстве человека и объекта воздействия, что ее можно лишь воспринимать непосредственно. Определенный артикль the указывает на такую меру уверенности,
которая возникает только в ситуации непосредственного наблюдения.
Фразой I dub you Sir Walter right now наблюдатель совершает полноценное
действие: он присваивает своему верному и доблестному воину звание рыцаря.
Выбор краткой глагольной формы dub обусловлен тем, что наблюдатель как
человек, обладающий телом, сначала осознает то, что он собирается делать, и
лишь потом описывает само действие. Личное местоимение первого лица единственного числа I указывает на наблюдателя, поскольку, только обладая сознанием в акте коммуникации, человек может назвать себя первым лицом. Личное
местоимение второго лица единственного числа you говорит о том, что человек
видит объект воздействия, так как в противном случае возникает вопрос о количестве этих объектов. Сочетание двух временных наречий right и now также
свидетельствует о присутствии наблюдателя в акте коммуникации, поскольку
определить временную отнесенность высказывания настолько точно можно
лишь при непосредственном восприятии ситуации.
Выбирая высказывание I bet you sixpence it is going to rain, наблюдатель
производит реальное действие: он спорит о том, что на следующий день пойдет
дождь, и делает ставку монетой в шесть пенсов. Используя краткую, базовую
глагольную форму bet, наблюдатель подчеркивает, что действие было осознано
и сформулировано во внутренней речи еще до его начала. Наблюдатель принимает на себя одновременно две роли: субъекта деятельности и субъекта
осознания этой деятельности, а также словесного ее описания. Поэтому он
употребляет личное местоимение первого лица единственного числа I. Личное
местоимение второго лица единственного числа you указывает на то, что человек непосредственно воспринимает объект воздействия, поскольку в любом
другом случае возникают сомнения в количестве этих объектов. Конструкция
to be going to несомненно свидетельствует о присутствии наблюдателя в момент
речи, так как семантика данной глагольной конструкции предполагает либо
подготовку, предваряющую действие, описываемое последующей инфинитивной
формой, либо непосредственное восприятие самых первых признаков нарождающейся ситуации.
Говоря I take this woman to be my lawful wedded wife, наблюдатель совершает
реальное действие: он берет в законные жены женщину, находящуюся прямо
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перед ним. Поскольку он одновременно осознает действие, производит его и
описывает его, то он выбирает базовую форму take. Принятие на себя ролей как
субъекта осознания, так и субъекта действия и познания, человек подчеркивает
личным местоимением единственного числа I. Указательное местоимение единственного числа this говорит о том уровне близости в пространстве к человеку
объекта воздействия, которую можно воспринимать только непосредственно.
Притяжательное местоимение my также выражает отношения обладания, о которых говорить с уверенностью можно только в случае прямого наблюдения.
Заключение
Таким образом, перформативные глаголы в силу того, что представляют собой
полноценное действие, а не просто языковую форму как средство передачи
значения, описывают две области опыта наблюдателя: его внутреннюю и внешнюю среду. Следует отметить также, что семантика глагола не играет при этом
значимой роли. Результаты исследования могут применяться не только в теоретических работах по биологии языка, когнитивной грамматике, когнитивному
анализу дискурса, когнитивной социолингвистике, литературной и театральной
критике, теории языковой личности и т. д., но и при обучении практическому
английскому языку на всех уровнях образовательной системы.
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Abstract
This article interprets performative verbs within a new, holistic approach to the language as
a person’s cognitive activity, focused on the most effective adaptation in a communicative
situation with limited time. Therefore, the context of the situation becomes decisive when
interpreting the system of linguistic symbols. Knowledge, reflected in the language, always
comes from the observer, not from the speaker. The communicant’s choice of a particular
word or form depends on his or her perception, since the knowledge, expressed in a language,
is a person’s direct or indirect experience.
It seems that the performative verbs in the English language convey a person’s perception of
the world and the description of two areas of their experience in a communicative situation
with limited time. The main method of research includes cognitive analysis, suggesting that
a speaker’s choice of the verb form depends on his or her perception of both the external
environment and the personal internal state and processes. This article shows that these verbs
(which constitute a full-fledged action, not a means of transferring meaning) describe two
areas of the observer’s experience: the internal and external environment. The semantics of
the verb does not play an important role.
The obtained data can be used in theoretical works on the biology of language, cognitive
grammar, cognitive analysis of discourse, cognitive sociolinguistics, literary criticism, the
theory of language personality among others, as well as in teaching English.
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Аннотация
Теория лингвокультурных типажей в настоящее время активно развивается; ее появление было обусловлено антропоцентрическим переворотом в сфере гуманитарных наук.
В статье предложено моделирование лингвокультурного типажа «интеллигент» в немецкой,
британской и русской лингвокультурах. Несмотря на присутствие данного типажа в ряде
лингвокультур, он может быть отнесен к числу этноспецифичных, поскольку, во-первых,
может быть найден не во всех лингвокультурах, и, во-вторых, имеет специфические формы
реализации в каждом отдельном случае. Целью проведенного анализа выступает сопоставительное рассмотрение лингвокультурного типажа «интеллигент» в русской, британской
и немецкой лингвокультурах. При проведении исследования были использованы семантический, интерпретативный и сравнительно-сопоставительный методы анализа. В
статье приведен анализ понятийных, образно-перцептивных и ценностных характеристик
рассматриваемого типажа в заявленных лингвокультурах. В качестве практического материала использовались разножанровые тексты и интернет-источники. Моделирование
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лингвокультурных типажей и их сопоставление в различных лингвокультурах представляется
целесообразным, поскольку позволяет выявить сходства и отличия последних, что, в свою
очередь, позволяет установить схожие и различные черты лингвокультур в целом. Проведенный анализ лингвокультурного типажа «интеллигент» позволил говорить о наличии
концептуальной лакуны, поскольку, несмотря на ряд сходных признаков, типаж «интеллигент» в русской лингвокультуре отличается от ряда других лингвокультур, в частности в
плане ценностной составляющей.
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Многочисленные процессы, протекающие в языке и репрезентирующие функции
языка, могут быть рассмотрены и изучены с разных позиций. В настоящее время, в частности, продолжает оставаться довольно высоким интерес к когнитивным процессам, которые активируются и опосредованы языком. Интерес к
моделированию когнитивных процессов продолжает оставаться неизменно
высоким. В данной статье предложено моделирование лингвокультурного типажа «интеллигент» в русской, британской и немецкой лингвокультурах с целью
демонстрации как самого метода моделирования, так и презентации практического приложения данной методики в рамках когнитивных исследований, что,
в свою очередь, позволяет выявить этнокультурную специфику западной и
русской картин мира.
Лингвокультурный типаж «интеллигент» может быть обнаружен во многих
лингвокультурах, однако ему отводится особое место в русской языковой картине
мира [8, с. 25], соответственно, данный типаж относится рядом исследователей
к классу этноспецифичных типажей (В. И. Карасик, Б. А. Успенский, О. А. Ярошенко) [7, 8, 11, 13]. Однако данное понятие находит языковую рефлексию
также в английском и немецком языках, будучи актуализировано в виде лексемы
“intelligentsia”. А это, соответственно, позволяет выделить лингвокультурный
типаж «интеллигент». С другой стороны, необходимо отметить значительные
расхождения в трактовке данного понятия в современном русском и западном
коммуникативно-массовом сознании.
Одно из значений лексической единицы «интеллигент» — совокупность
образованных или творчески одаренных людей [15]. Данное значение, появившееся в середине XIX в., выделяет конкретную группу людей по признаку образованности. Вместе с тем, данное значение не тождественно значению лексической единицы «интеллигенция», функционирующей в русском языке.
Русская интеллигенция и западный интеллектуализм действительно имеют
общие черты, поскольку восходят к одному источнику. Кроме того, не следует
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забывать, что русская интеллигенция возникла в процессе распространения в
России западной культуры. Известно, что одним из системообразующих признаков русской интеллигенции выступает ее оппозиционность по отношению к
существующей власти [11, с. 420]. Соответственно, лексема «интеллигенция»
хотя и предполагает некоторую образованность, все же в первую очередь подразумевает определенный тип мышления и мировосприятия.
В научный обиход термин «интеллигенция» был введен немецким философом Фихте, согласно которому, «чистое „Я“ есть свободная интеллигенция»
[12, с. 280]. Позднее И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, рассматривая интеллигенцию, сошлись во мнении относительно того, что интеллигенция — это: 1) феномен, 2) характеризующийся многоаспектностью, 3) накладывающий отпечаток на духовный мир человека, интеллект, волю [4, с. 19]. Таким образом, в
немецких философских концепциях интеллигенция выступает в двух формах:
как интеллект и как его носитель (познающий субъект), для которого познание
выступает в качестве средства реализации интеллектуальных способностей. К
фундаментальным характеристикам интеллигента могут быть отнесены: умственный труд, образованность, участие в разработке определенной идеологии,
распространение знаний [4].
Для западной культуры характерно использование лексемы «интеллектуал»
(intellectual), обозначающей: 1) человека, 2) занимающегося интеллектуальной
деятельностью (для представителя «интеллигенции» характерно выступать
транслятором высших идеалов).
О. А. Ярошенко приводит детальную понятийную составляющую типажа
«интеллигент». Проанализировав контексты, взятые из художественной литературы, автор детализирует описание лингвокультурного типажа «интеллигент», выделяя системообразующие признаки, характерные для каждого отдельно взятого
исторического периода российского общества. Так, в дореволюционный период
понятийными признаками указанного типажа выступили следующие: 1) человек,
2) принадлежащий к определенной социокультурной среде, 3) образованный,
4) умственно развитый, 5) высоконравственный, 6) жертвенный, 7) служащий
идеям общественного подвижничества. В период существования СССР среди понятийных признаков выделялись следующие: 1) человек, 2) принадлежащий к
определенному общественному слою, 3) работник умственного труда, 4) работающий по найму, 5) имеющий специальное образование, 6) культурный, 7) социальное поведение которого характеризуется индивидуализмом, неспособностью
к дисциплине и организации, дряблостью, неустойчивостью, безволием, сомнениями, колебаниями и малодушием. И, наконец, на современном этапе развития
российского общества понятийная составляющая выглядит следующим образом:
1) человек, 2) умственно развитый, 3) зарабатывающий на жизнь умственным
трудом, 4) профессионально занимающийся умственным (часто сложным творческим) трудом, 5) чаще всего образованный и обладающий специальными знаниями в различных областях, 6) обладающий большой внутренней культурой, высоконравственный, 7) носитель традиций и духовной культуры народа, которую он
развивает и распространяет, 8) хорошо воспитанный, 9) мыслящий, принимающий
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участие в политической жизни страны, 10) склонный к нерешительности, безволию, колебаниям, сомнениям [13, с. 66]. Как мы видим, конститутивные признаки
подвергаются трансформации, что говорит о ярко выраженной ценностной составляющей типажа, которая изменяется под воздействием идеологии, являющейся ключевым моментом определенной общественной системы.
Что касается современного восприятия типажа «интеллигент» в западной культуре, то отметим, что в английском языке “intelligentsia” — «люди умственного
труда (intellectuals), рассматриваемые как художественная, общественная или
политическая группа или класс, и образующие элиту общества»; в немецком
языке, кроме указанного выше значения («способность»), лексема „Intelligentz“
понимается как «совокупность людей умственного труда (Intellektuellen), слой
людей с научным образованием» [20], лексема „Intellektueller“ имеет значение
«тот, кто занимается общественной критикой и нападает на господствующие
учреждения» [26, с. 65].
Анализ понятия «интеллигент» с привлечением данных немецкого толкового словаря позволил установить, что анализируемая лексема в немецкой лингвокультуре охватывает два понятия: „1. weibliche Person, die wissenschaftlich
[oder künstlerisch] gebildet ist und geistig arbeitet; 2. weibliche Person, deren
Verhalten [übermäßig] vom Verstand bestimmt wird“ [20]. Иными словами, интеллигент — это человек, который образован и хорошо воспитан. Интересно отметить, что на немецком языке слово «интеллигент» звучит как „der Intellektuelle“,
что аудиативно соотносится с русской лексической единицей «интеллектуал».
Анализ лексемы „Intelligenz“ в немецком языке позволил вычленить такие признаки, как активность, гибкость, энергичность, остроумие, идейность, ум [2, с. 242].
В то время как у немецкой лексемы „der Intellektuelle“ две понятийные составляющие: образованная личность и воспитанная личность.
Таким образом, конститутивными признаками лингвокультурного типажа «интеллигент» выступают: 1) человек, 2) относящийся к определенному слою общества,
3) получивший хорошее образование, 4) воспитанный, 5) социально активный.
В английском языке русской лексеме «интеллигент» соответствует лексическая единица “intellectual”, которая в разных словарях дефинируется по-разному:
“an intellectual is someone who spends a lot of time studying and thinking about
complicated ideas” [19]; “an intellectual person is well-educated and interested in
serious ideas and subjects such as science, literature etc” [22]; “a person possessing
a highly developed intellect” [23].
Лексема же “intelligent” трактуется следующим образом: “a person or animal
that is intelligent has the ability to think, understand, and learn things quickly and
well”; “something that is intelligent has the ability to think and understand instead of
doing things automatically or by instinct” [19]; “an intelligent person has a high level
of mental ability and is good at understanding ideas and thinking clearly” [22]; “good
at learning, understanding and thinking in a logical way about things; showing this
ability” [21]. Несколько реже можно встретить такие значения лексической единицы “intelligentsia”, как: “people in a society who are most highly educated and
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who are most interested in new ideas, especially in art, literature, or politics” [22];
“(in a country or community) the most educated people there, especially those
interested in the arts, philosophy, and politics” [19]. В «Словаре иностранных слов
русского языка» интеллигенция определяется как «образованная, умственно
развитая часть общества» [18].
Анализ показал, что в английском языке термин “intelligent” имеет следующие
гипонимы: clever, reasonable, quick, quick-witted, bright, sharp [24] — умный, разумный,
понятливый, смышленый [17]. Феномен интеллигентности, таким образом, не является сугубо человеческой характеристикой, поскольку, например, в английской
лингвокультуре «интеллигентной» может быть и животное (собака). Мы разделяем
позицию В. Б. Крячко, согласно которому, лексема “intellectual” отличается от
“intelligent” более общим, генерализованным понятийным объемом, являясь
гиперонимом по отношению к лексеме “intelligent” [10]. Приведем синонимы
лексемы “intelligent”: clever (умный), smart (находчивый), alert (проворный);
“intelligent implies success in understanding and coping with the new situations and
solving problems” [25]. Перечисленные характеристики выступают понятийными составляющими лингвокультурного типажа «интеллигент».
Конститутивными признаками ЛКТ «интеллигент» в рамках английской лингвокультуры выступают: 1) человек (реже животное), 2) способность быстро обучаться, 3) интерес к серьезным проблемам (наукам), 4) проведение значительного времени за обучением и размышлением, 5) носитель определенной культуры.
Таким образом, согласно данным, полученным при анализе словарных дефиниций, ключевыми признаками анализируемого типажа в немецкой и английской
лингвокультурах выступают такие признаки, как образованность, ум, социальная
активность.
Построение полной картины лингвокультурного типажа «интеллигент» предполагает выделение его образно-перцептивных характеристик, включающих ряд
компонентов, релевантных или факультативных в зависимости от специфики типажа [3]. Нами были проанализированы фотографии интеллигентов, которые выдала
поисковая система Google (137 фотографий немецких интеллигентов и 126 — английских). Было установлено, что в основном это люди среднего и старшего возраста в аккуратной одежде классического или вышедшего из моды стиля (фасона).
Рассмотрим более детально некоторые параметрические характеристики изучаемого типажа. Что касается внешности, то неотъемлемой чертой немецкого интеллигента выступают большие очки в роговой оправе, придающие человеку ученый
вид. Таким образом, такой атрибут, как очки, выступает социальным символом
типажа «интеллигент» в рамках немецкой лингвокультуры.
В английской лингвокультуре интеллигент — это “a distinguished professor
wearing a tweed jacket with elbow patches, absent minded, puffing on his pipe while
musing about possible new theories in physics”. Следующий пример демонстрирует описание интеллигента более молодого возраста: “For the younger set, a
variation of the Eton look would be best, button-down shirt, waistcoat, a tailored wool
suit, paired with horn-rimmed glasses and brush backed hair”. Возможен и более
неформальный вариант: “For a more casual look, instead of a suit, a cashmere argyle
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sweater or cardigan would work. Like the one on the ad from Macy’s below” [30].
Типичными элементами внешности, таким образом, выступают очки, кожаная
куртка и сигарета (glasses, leatherjacket, cigarette) [27].
В английской лингвокультуре часто упоминается прическа моделируемого типажа: bald, hairless, baldheaded, balding, shaggy. В немецком же чаще акцентируется
внимание на качестве одежды: genügsam, konservative, akademisch.
Образно-перцептивная характеристика данного типажа в русском языковом
сознании может быть представлена следующим образом: «мужчина средних лет
в очках, его одежда — официальный костюм с галстуком, хорошо воспитан,
скромен, тактичен, подчеркнуто вежлив, читает литературу (не только по своей
специальности, но и непременно художественную), умеет и любит говорить на
абстрактные темы» [8].
Относительно возраста рассматриваемого типажа отметим, что, как правило, выделяется либо категория молодых интеллигентов, либо лиц более старшего возраста.
Говоря о гендерной принадлежности типажа «интеллигент», отметим, что к
числу интеллигентов, как правило, относятся как представители мужского, так и
женского пола.
Что касается происхождения и статуса лица, то в немецком коммуникативном
сознании, в немецкой лингвокультуре «интеллигенция» не выступает в качестве
отдельного социального класса; однако, с другой стороны, образование и активная
жизненная позиция выделяются в качестве системообразующих признаков рассматриваемого типажа. Схожая картина наблюдается и в английском языке. В русской
лингвокультуре интеллигенция долгое время выделялась в качестве своеобразного социального пласта, прослойки общества. В настоящее время в обыденном
сознании на первый план выступает не социологический, а культурно-этический
критерий для отнесения человека к разряду интеллигентов [8].
Такой признак, как место жительства, нерелевантен для рассматриваемых лингвокультур, поскольку не отрефлексирован в языковом материале.
Сфера деятельности интеллигента в немецкой лингвокультуре оказывается
ограничена такими областями, как наука, культура, литература, религия, журналистика. При этом особый акцент делается на компетентности лица.
Для британской лингвокультуры скорее характерно вычленение лингвокультурного типажа «интеллектуал»: “Intellectuals are those educated people (institutionally
educated or autodidactically) who contribute in different ways and to varying degrees
to the production and development of cultural goods — in the form of speech, books,
music, paintings or sculptures. Intellectuals can be writers, musicians, artists,
philosophers, social scientists, clergymen etc. whose expert knowledge and exceptional
capacity of critical reflection substantiate their minority status. They are distinguished
from the sphere of material production which is constituted by manual workers” [28].
Интеллигентов традиционно называют «белыми воротничками», и их сфера
деятельности ограничена (по степени убывания частотности) следующими областями: University, science, symposium, congress, lecture room.
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В русской культуре мы видим схожие явления. Выделяют различные группы
интеллигенции: учителя, врачи, инженеры, работники науки и искусства, при
этом устанавливается своеобразная иерархия: творческая, гуманитарная и техническая интеллигенция; творческая представляется как «цвет интеллигенции».
В немецкой, британской и русской лингвокультурах одной из сфер деятельности интеллигента выступает политика (однако в большей мере это относится
к немецкой лингвокультуре).
Досуг и хобби интеллигента в разных лингвокультурах оказываются ограничены такими занятиями, как чтение (как правило, серьезная литература различных
жанров и направлений), музыка, театр, кино.
Интересным представляется рассмотрение коммуникативного поведения
интеллигента. Согласно А. В. Крюкову, речь, как базовый концепт образованности,
является одним из главных критериев оценки интеллекта человека [9]. Речь интеллигента демонстрирует уровень его образования. Всесторонне образованные люди
владеют соответствующей книжной лексикой, кроме того, лексикой, заимствованной
из других языков, поскольку научная деятельность, работа в духовной сфере, искусстве и т. п. предполагают использование понятий (а, соответственно, и терминов)
из различных научных сфер; таким образом, используются лексические единицы
латинского, греческого происхождения, а также лексика из других языков, как правило, принадлежащая к к общенаучной терминологии. Согласно Л. И. Антроповой,
это язык литературы, «тщательно обработанный, поддерживаемый кодификацией
на определенном высоком уровне, существующий в формах письменной (научные
и публицистические статьи, диссертации, указы, правовые кодексы и художественная литература...) и устной (доклады, лекции...); именно им пользуется носитель
кодифицированного литературного языка в ситуациях официального общения» [1].
Говоря о лингвокультурном типаже «интеллигент» в британской лингвокультуре, отметим, что «британские интеллигенты», которые, как правило, являются выпускниками престижных университетов Великобритании, имеют развитую
коммуникативную компетенцию, владеют ораторским искусством. Считается,
что мастерство искусно вести словесные бои, используя языковую игру, значительно возрастает при владении латинским и греческим языками, имеющими
сложную грамматическую систему [5, с. 30; 6].
Для составления полной картины лингвокультурного типажа «интеллигент»
также представляется необходимым рассмотреть ценностную составляющую данного типажа, которая включает два взаимосвязанные компонента: оценка типажа и
ценностные доминанты типажа. Оценка типажа заключается в самовосприятии
типажа и его окружающих, а ценностные доминанты подразумевают внутренние
порывы и стремления типажа и, в каком-то смысле, главные цели его жизни.
Отношение к интеллигенту в современной западной культуре (в частности,
культуре британской) скорее негативное: “One of the distinctive aspects of British
culture is that the word ‘intellectual’ seems to be regarded as a term of abuse” [29].
Отмечается, что интеллигенты, в частности, презирают обычных людей и стараются исключить их из культурной жизни общества: “most of our culture’s esГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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teemed thinkers over several centuries despised the masses and devoted much of their
efforts to excluding the hoi-polloi from cultural life”. Подчеркивается, что интеллигенты и даже интеллектуалы XX в. имеют явные моральные недостатки: “some
of the 20th century’s most prominent thinkers were moral cretins” — что значительно снижает оценку данного типажа в современной лингвокультуре. Более того,
все чаще слово «интеллигент» в современной британской лингвокультуре
употребляется с оговоркой “so called” («так называемый»). Это, кстати, справедливо и в отношении русской лингвокультуры.
В целом в современном обществе наблюдается некоторое снижение ценностного отношения к интеллигенции, изменение вектора оценки с положительного к нейтральному и даже отрицательному. Анализ языкового материала,
полученного в процессе опроса англичан, позволил выделить следующие оценки типажа: неумение интеллигента постоять за себя (что определяется чрезмерной вежливостью), которое не рассматривается представителями англоязычного мира как положительное качество, скорее это недостаток социальных навыков, чрезмерная сдержанность или даже слабость характера (что находит
выражение в таких характеристиках, как socially inept, easily flustered, reticent,
or tongue-tied).
В русском массовом коммуникативном сознании типаж «интеллигент» получает крайне противоречивую оценку, от категорично негативного восприятия
до восхваления; данная амбивалентность объясняется тем, что типаж характеризуется многомерностью и противоречивостью, обусловленной его позиционированием между властью и народом [8]. К положительным характеристикам
типажа могут быть отнесены: скромность, доброта, вежливость, мягкость,
воспитанность, сдержанность, образованность, хорошие манеры. Среди отрицательных выделяются: наивность, неприспособленность к жизни, неуверенность в себе, застенчивость [13, с. 171].
Интернет-опрос носителей британской культуры позволил выявить ряд
ценностных доминант рассматриваемого лингвокультурного типажа: 1) доброта, 2) воспитанность, мягкость (что проявляется в том числе в правильной,
красивой речи), 3) невысокий заработок, 4) непрактичность (особенно в сравнении с практичностью бизнесменов — что находит отражение в шутках),
5) размышление о будущем страны и человечества в целом, 6) критика негативных явлений в обществе. Установленные ценностные доминанты никак не
связаны с уровнем образованности лица.
Проведенный анализ показал, что в британской лингвокультуре больше
ценится здравый смысл и практичность, нежели ум. Кроме того, британскому
интеллигенту оказывается свойственен некоторый снобизм, что негативно оценивается в современной британской культуре.
Таким образом, к наиболее значимым ценностным доминантам лингвокультурного типажа «интеллигент» в рамках английской лингвокультуры относятся:
1) стремление к славе и господству, 2) поиск нового, 3) интерес к интеллектуальным проблемам (и стремление их решать), 4) постоянное саморазвитие,
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5) независимость. Интеллигенты — это люди, «обладающие мужеством отвергать
подчинение, не стремясь к господству» [16, с. 19].
Ряд ценностных доминант ЛКТ «интеллигент» в рамках английской лингвокультуры представлен в работе Н. Аннана “Intellectual Aristocracy”. Автор выделяет
следующие склонности и ценностные приоритеты интеллигентов: предпочтение
стабильности, склонность к постепенным социальным преобразованиям, убеждение в необходимости использования честных методов в политике, сильный
моральный импульс, дистанцирование от аристократии или плутократии, умение найти свое место в обществе [14].
Интересно выделить и ценностную составляющую лингвокультурного типажа «интеллигент» в рамках немецкой лингвoкультуры, которая несколько
отличается от ценностной составляющей, характерной для британской лингвокультуры. В немецкой лингвокультуре отношение к интеллигентам характеризуется признаком «доверие»: окружающие серьезно относятся ко всему, что
предлагают интеллигенты, и положительно оценивают их деятельность. Отмечается консерватизм как типичный признак интеллигента, а также, безусловно, способность мыслить и творить. В немецкой лингвокультуре выделяется и
такое качество, как безусловная разносторонность интеллигентного человека.
Отрицательной чертой данного типажа выступает критика, которую интеллигенты
позволяют себе в отношении окружающих. Однако делается оговорка, что, возможно, подобная критика обусловлена стремлением интеллигента (интеллектуала)
декларировать определенные знания.
В качестве ценностных приоритетов анализируемого лингвокультурного
типажа в немецкой культуре могут быть указаны: 1) трудолюбие, 2) активная
жизненная позиция, 3) критическое отношение к действительности, 4) способность влиять на общественное мнение.
Что касается ценностных характеристик лингвокультурного типажа «интеллигент» в русской культуре, отметим, что для интеллигента характерно сочетание
стремления жить по законам справедливости и сознательный выбор вариантов
поведения, соответствующего этим законам. Как отмечает В. И. Карасик, «выбор базируется на внутренней свободе и индивидуальной ответственности —
важнейших признаках поведения интеллигента, вступающих в определенное
противоречие с традиционными ценностями русской крестьянской культуры —
ее смиренномудрием и соборностью» [8].
Резюмируя, отметим, что, согласно «паспорту лингвокультурного типажа»
[3], лингвокультурный типаж «интеллигент» характеризуется как релевантными
признаками (внешность, возраст, гендер, происхождение, статус, сфера деятельности, досуг, хобби, коммуникативное поведение), так и факультативным (место
жительства, семья). Социальными символами рассматриваемого типажа выступают очки и немодная одежда. Коммуникативное поведение данного типажа
характеризуется грамотной, хорошо поставленной речью, частым использованием научных терминов.
В западной картине мира (к которой относятся английская (британская) и немецкая лингвокультуры) лингвокультурный типаж «интеллигент» определяется
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признаками «ум (интеллект)» и профессия, что позволяет отнести данный типаж
к разряду дисперсных социопрофессиональных типажей. Кроме того, отношение
к лингвокультурному типажу «интеллигент» в западной картине мира амбивалентно; в немецкой лингвокультуре данный типаж больше связан с нравственными
нормами, нежели в английской. В английской лингвокультуре отмечено несколько
ироничное восприятие интеллигентов, тогда как в немецкой лингвокультуре наблюдается проявление некоторой настороженности, опасения. Что касается оценочной составляющей лингвокультурного типажа «интеллигент» в русской культуре, то исследователями отмечается набор отрицательно маркированных ценностных характеристик, что говорит об аксиологической полярности, поскольку данный
типаж принадлежит к модельным личностям русской культуры и может быть отнесен к числу этноспецифичных. По мнению О. А. Ярошенко, «положительную
оценку получают объективные признаки типажа „русский интеллигент” (образованность, воспитанность, нравственность, высокие моральные качества и др.), в
то время как стереотипные признаки (безволие, слабость, мягкотелость, нерешительность и др.) характеризуются отрицательной оценкой» [13, с. 173].
Моделирование лингвокультурных типажей и их сопоставление в различных
лингвокультурах представляется целесообразным, поскольку позволяет установить
как сходства, так и отличия актуализации данного типажа, что, в свою очередь, позволяет выявить сходства и отличия разных лингвокультур. Анализ лингвокультурного типажа «интеллигент» позволяет заявить о концептуальной лакуне, поскольку,
несмотря на ряд сходных признаков, типаж «интеллигент» в русской культуре отличается от западного в большей мере в плане ценностной составляющей, а именно
оценки и ценностных доминант.
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Abstract
At present, the theory of linguistic and cultural types has been developing rapidly: its emergence
was stipulated by the anthropocentric revolution in the field of humanities. This article suggests
modeling of the linguacultural type of an “intellectual” in the German, British, and Russian
linguacultures. Although this type can be found in a number of linguacultures, it can be referred
to an ethnospecific type: firstly, it can be absent in some linguacultures; secondly, it has specific
forms of realization in each particular case.
This study presents a comparative review of linguacultural type of an “intellectual” in the
Russian, British, and German linguacultures, using the semantic, interpretative and comparative
methods of analysis. The object of analysis is conceptual, imagery, perceptual, and value
characteristics of the considered type in the above-mentioned linguacultures. For the practical
material, the authors have used texts of different genres and internet resources. Modeling of
linguacultural types and their comparison in different linguacultures is warranted as it allows to
identify similarities and differences of the latter, as well as in general. The conducted analysis of
the linguacultural type of an “intellectual” allows to speak about the existence of a conceptual
gap because, in spite of a number of similar features, the type of an “intellectual” in the Russian
linguaculture differs from other linguacultures, in its value characteristics in particular.
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Аннотация
Хорошо известно, что носители разных языков и культур воспринимают одни и те же
реалии окружающей действительности по-разному. Это объясняется тем, что каждый
народ имеет свой уникальный национальный менталитет, который формируется у него
на протяжении длительного периода в особых исторических и природных условиях.
Неповторимые, специфические особенности менталитета нации выражаются в языке,
в частности — в концептах этого языка. Задача данной статьи — показать специфику
концептов [ТЕЛО], [ДУША] и [ДУХ] в русской языковой картине мира.
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Вводные замечания
В настоящее время концепт исследуется в лингвистике в разных ракурсах, причем можно даже говорить о складывании концептологии как отдельной междисциплинарной области знания, развивающей идеи В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Э. Сепир — Б. Уорф).
В настоящее время концепт рассматривается прежде всего в аспекте лингвокогнитологии (А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, З. Д. Попова, И. А. Стернин, Е. В. Рахилина, В. З. Демьянков и др.) и
лингвокультурологии (В. А. Маслова, Г. Г. Слышкин, С. Г. Воркачев, Ю. С. Степанов). В лингвокогнитивном изучении фокус внимания исследователей находится на познавательной сущности концепта, а в лингвокультурологии внимание
акцентируется на культурном аспекте этого понятия.
Истоки представлений о [ТЕЛЕ], [ДУШЕ] и [ДУХЕ]
Вопрос о том, что стоит за занимающими центральное место в языковой картине мира концептами [ТЕЛО], [ДУША], [ДУХ], волновал представителей разных
народов с древних времен. Истоки представлений о [ДУШЕ] находятся в древних «халдейских» знаниях. При этом под халдеями понимаются мудрецы и
ученые древнего мира, занимавшиеся в первую очередь астрономией и математикой, которые могли жить в Северной Африке и Междуречье (Древней Шумерии; см. дискуссию [3]). Через несколько десятков столетий эти представления
прослеживаются в Египте, а через полторы тысячи лет — в Греции, причем есть
предположение, что Пифагор и пифагорейский союз имели какие-то связи с
Египтом и с халдеями.
Более определенно известно о том, что думали о душе Сократ, Платон и
Аристотель (V-IV вв. до н. э.), так что можно говорить об истории развития
античными мыслителями представлений о [ДУШЕ], пришедших из более древних культур.
В «Диалогах» (в частности, в «Кратиле») Платон дает фантастические толкования большого количества имен и слов, приписывая Сократу представление
о том, что у человека есть душа как некое мистическое орудие. Последнее утверждение вызывало критику в адрес его автора, в том числе и со стороны
Аристотеля, который, критикуя учителя, создал специальный трактат «О душе».
Сформулированные в нем представления о [ДУШЕ], несколько видоизменяясь
в зависимости от исторических, культурных, политических, научных и прочих
обстоятельств, с теми или иными оговорками принимаются до сих пор.
Далее, примерно на протяжении 1 000 лет, неоплатониками (включая Плотина), тремя эшелонами стоиков с их интересом как к окружающему миру
(«природе»), так и к проблемам морали, гностиками разных толков, аттической
литературой (драмой, поэзией и прозой) Греции и литературой Рима (от Гракхов и Цицерона до упадка во II-IV вв. н. э.) развиваются представления об
индивидуальных качествах человека, темпераментах, эмоциях, которые наряду с человеческим телом конституируют человеческую индивидуальность.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Примечательно при этом, что этические принципы стоиков, таких как Сенека
и Марк Аврелий, пользовались популярностью в среде аристократов России
XIX — начала XX в.
Антропология иудео-христианского синтеза
В результате грандиозного культурного синтеза античной учености и иудаистического откровения (разгар которого приходится на IV-VI вв. н. э.) формируется существующая до сих пор иудео-христианская цивилизация. В процессе
этого синтеза складывается христианская догматика, в которой античные представления о человеке оказываются погруженными в опыт личностного богопознания. При этом формирование христианской антропологии происходит на
фоне тринитарных споров, складывания представления о двусущности Христа,
выкристаллизовывания Символа веры и других процессов разработки ключевых
вопросов христианского миропонимания.
В ходе этого синтеза обнаруживаются два направления (имеющие корни еще
в Античности) христианской антропологии, первое из которых признает дихотомию тела и души в составе человека, а второе — трихотомию тела, души и
духа (Керн, 1950, цит. по [6]). При этом существует не только различие этих
двух трактовок природы человека, но и разная оценка сути каждой из них, а
также конкретных идей, которые могут быть соотнесены с этими двумя концепциями. Так, считается, что иудаистическая традиция, зафиксированная в Ветхом
Завете, тяготеет к дихотомии. В то же время св. Лука [13] прослеживает ветхозаветные корни трихотомии. С другой стороны, трихотомия рассматривается
как более свойственная Западному христианству [31], в то время как, скажем,
религиозные философы русского Серебряного века нередко были трихотомистами. Последние же исследования [6], опирающиеся на науковедческий (библиометрический) подход, показывают абсолютное доминирование дихотомии
в традиционной христианской антропологии (как Восточной, так и Западной),
причем отмечается, что осуждение Восьмым Вселенским Собором в 869 г. ереси Фотия включает и критику трихотомии.
Распространение христианства приводит к тому, что в порыве неофитского
благочестия уничтожается значительное число античных — языческих — текстов. Эти тексты сохраняются благодаря тому, что со становлением ислама
античные тексты начинают переводить на арабский язык (примерно с VII-VIII вв.)
через посредство сирийских христиан. Арабская (раннеисламская) культура
усваивает таким образом всю античную традицию и сохраняет тексты античных
авторов в арабских переводах [34].
Однако ситуация меняется к XIII (XI) в., когда в Европе появляются университеты, которые становятся центрами средневековой христианской учености.
В связи с тем, что преподавание в них велось на латыни, бывшей языком
средневековой науки, стало актуально иметь по возможности все источники на
латыни, что определяло активную переводческую деятельность. В это время
активно переводят на латынь и античные тексты как с арабского и иврита, так
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и непосредственно с греческого (с XV в.), и переведенные тексты прочно входят
в оборот университетов, монастырей и церковной администрации. Таким образом,
начиная со второго тысячелетия от Рождества Христова, в европейскую ученую
традицию входят тексты, пришедшие из античности, а с ними в нее проникают
представления древнеегипетского и халдейского мира, в ней же изучаются герметические оккультные тексты, ассимилируются местные фольклорные мотивы
и т. д., что влияет на обсуждения проблемы дихотомии и трихотомии.
Антропология в процессе принятия христианства языческой Русью
Если говорить о Руси-России, то до относительно недавнего времени считалось, что об антропологических представлениях языческой Руси ничего не
известно. Однако в последние десятилетия ситуация меняется и дохристианское язычество Руси вызывает заметный интерес, хотя публикуемые на эту
тему работы являются источником жарких дискуссий (Иванов, Топоров, 1974,
цит. по [9]; Рыбаков, 1987, цит. по [9; 25] и мн. др.). При этом оказывается, что
наиболее ценным источником материала для понимания этого предмета является язык (Moszyński, 1992, цит. по [25]), и обращение к различным славянским,
индоиранским и балтийским (прежде всего литовскому) языкам позволяет
сделать заключение о том, что, по представлениям славян-язычников, [ДУША]
присуща живому человеку, разрушаясь или радикально меняясь с его смертью.
При этом Л. Н. Виноградова (цит. по [9]) обращает внимание на записанное
Л. Мошиньским в Карпатах поверье, что тело и душа старика в могиле сгнивают, а у молодой девушки подвергается тлению только тело, душа же ее
продолжает цвести и переходит в цветы на могиле. Такое понимание [ДУШИ]
напоминает [ВЕГЕТАТИВНУЮ ДУШУ] в трактовке Аристотеля, причем
имеют место процессы, сходные с метемпсихозом. Однако составить более
полное представление о дохристианской антропологии славян пока не представляется возможным.
С крещением Руси (причем еще до Великой схизмы) принимается и христианская антропология, которая преподается и развивается в духовных школах,
появляющихся при монастырях. Крупнейшим центром духовного образования
был Киево-Печерский монастырь (лавра). В этих школах появляются священнослужители, которые пополняют, а потом и замещают священнослужителей греческого происхождения. При этом характерной чертой первых веков христианства
является двоеверие — смешение христианских и языческих представлений. Последние были широко представлены в Московской Руси вплоть до XIV-XV вв., а
кое-где сохранились и значительно дольше. Так, еще в 1937 г. в деревнях Горке и
Якимово Чарозерского района Вологодской области были зафиксированы два
резных деревянных идола тетя Аня и дедо Саша, вырезанные крестьянином
П. А. Степатьевым в 80-х гг. XIX в. [18], а в конце ХХ в. имелись свидетельства
существования языческих культов на территории Карельского перешейка. Поэтому церковь вела активную борьбу с язычеством (истории чего посвящен недавно
переизданный фундаментальный труд Н. М. Гальковского начала ХХ в.), которая
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так и не закончилась полной победой (в особенности учитывая современную
моду на неоязычество ([16]; см. далее)).
Говоря о крещении Руси князем Владимиром в 988 г., нужно иметь в виду,
что христианские общины на Руси имелись и до этого события, причем как в
Новгороде, так и в Киеве (Фотиево, или Аскольдово крещение 860-х гг., крещение Ольги, относимое к 957 г., и т. д.), причем они испытывали влияние народов,
с которыми были установившиеся связи. Так, южнорусские, Киевские земли
имели связи с представленной в Византии Восточной церковью, на юге же было
соприкосновение с Хазарским каганатом, принявшим в середине VIII в. иудаизм,
а на северорусских землях — с Западной (следовавшей латинскому обряду),
которые различались еще до Великой схизмы 1054 г. Но и антропологические
представления разных народов о [ДУШЕ] были различными. В этом контексте
интересно то, что О. Н. Трубачев, говоря о посмертной судьбе души, обращает
внимание на наличие обозначения рая в славянских языках (при отсутствии
обозначения ада) и противоположную ситуацию в романских [25]. В то же время прослеживается и глубокое взаимопроникновение лексики, связанной с
[ДУШОЙ], славянских и иных языков [25].
Таким образом, антропологические представления на грани второго тысячелетия от Р. Х. на Руси являются результатом взаимодействия дохристианских
языческих представлений рецептирующей культуры, христианской антропологии преимущественно Восточной церкви, а также, видимо, и напрямую греческой
философии (для которой важна оппозиция тела и души) и представлений иудаизма (противопоставляющего дух и плоть), причем как те, так и другие имеют
какие-то местные особенности.
Антропология допетровской христианской Руси
Описанная ситуация определяет развитие антропологических представлений
примерно на следующие семь столетий, на протяжении которых они несколько
видоизменялись как в результате внутренних процессов, так и внешних влияний.
При этом характер таких изменений и влияний был весьма сложным и противоречивым, что не позволяет просто подвести их итог.
Так, несмотря на разную оценку итогов русско-золотоордынских отношений
XIII-XV вв. (скорее положительную В. О. Ключевского и резко отрицательную
Б. А. Рыбакова), признается, что после первых десятилетий активных агрессивных действий со стороны Орды наступает длительный период довольно ровных
отношений при сохранении высокой степени самостоятельности православной
церкви, чему способствовал как политический расчет, так и веротерпимость,
свойственная Орде. Помимо того, что это способствовало развитию религиозной
толерантности на Руси [15], это же обеспечивало вовлеченность Руси в общеевропейский христианско-мусульманский культурный синтез. В таких условиях
развивалась и христианская антропология.
Вопрос о природе человека является предметом пристального внимания в
исихазме, который исходит из того, что «источником обожения человека являГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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ется не Божественная сущность (природа), но благодать, Боготворная энергия.
При этом благодать Духа отлична, но не отделена от сущности. …Данные основоположения… были утверждены Константинопольскими Соборами 1341 и
1351 гг., что связано с деятельностью Григория Паламы (1296-1359). Исихастские
идеи обожения получили развитие и на Руси: в жизни и творчестве Сергия
Радонежского (ок. 1315-1392), Нила Сорского (1433-1508), Паисия Величковского (1722-1794), Серафима Саровского (1760-1833), Оптинских старцев, Иоанна Кронштадтского (1829-1909) и др.» [17, с. 161]. Примечательно, что труды
Григория Паламы воспринимались в первой половине ХХ в. как утверждение
трихотомии [6; 13]. Несколько иную трактовку исихазма дают другие исследователи (Е. А. Торчинов), ограничивая исихазм на Руси только XIV-XVI вв.
(С. С. Хоружий).
На Северо-Западе Руси, в Пскове и Новгороде, во второй половине XIV —
первой трети XV в. получает распространение секта стригольников, в последней
четверти XV — начале XVI в. в Новгороде и Москве — московско-новгородская
ересь (жидовствующих). При этом хотя движение стригольников начинается с
протеста против симонии (торговли благами Святого Духа), оно, как и вольнодумство московско-новгородской секты, заканчивается обсуждением вопросов
догматики, в том числе и природы человека.
Примечательно само приграничное расположение центров возникновения
этих сект, что вызывало обсуждение их появления в результате влияний Запада.
Последние еще более стали беспокоить московские власти в связи с Реформацией, что особенно интересно в обсуждаемом контексте, поскольку вопрос о
[ДУХЕ] и [ДУШЕ] оказывается предметом знаменитой дискуссии Эразма Роттердамского и Мартина Лютера. Еще актуальнее это оказалось в XVII в.
XVII в. начался с великой смуты в Московском царстве, оказавшемся перед
лицом модернизации охваченной Реформацией Европы. Он ознаменовался
церковной реформой патриарха Никона (желавшего восстановить единообразие
богослужения, сверяясь с эталонами современной ему греческой церкви) с последовавшим за этим церковным расколом (1656 г.), в результате которого появилось множество старообрядческих толков и сект, отличавшихся в том числе
и различными антропологическими представлениями. Еще более пестрой
оказывается картина вследствие проникновения в Московское царство западных,
европейских влияний. Так, события 1610-1612 гг. приводят к волне полонизации,
несущей и явное католическое содержание, которая тем или иным путем охватывает не только западные — юго-западные окраины Царства (где она оставила такой след, как Киево-Братская коллегия, ставшая Киево-Могилянской академией) и доходит даже до крайнего северо-востока Европейской части Московии
(следом чего является, к примеру, Пермская деревянная скульптура). С другой
стороны, в Москве сложилась заселенная европейцами («немцами») Немецкая
слобода (Кукуй), которая оказывается проводником протестантских настроений.
При этом волны либерализма сменяются фундаментализмом и изоляционизмом,
как, например, в правление патриарха Иоакима, при котором публично на КрасÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ной площади Москвы сжигается путешествующий по Московии немецкий мистик
и поэт Квирин Кульман (в 1689 г.). Завершился же этот век радикальными реформами Петра I, ликвидировавшего патриаршество, заложившего основы
светского образования и, согласно Ю. М. Лотману и Б. А. Успенскому, фактически осуществившего реформацию «сверху». Все эти события создавали условия
для брожения умов и распространения низового, канонически невыверенного
религиозного вольномыслия, приводящего к распространению сектантства.
Касалось это и представлений о составности человека.
Христианская антропология в Российской империи
Начало Синодального периода истории Русской православной церкви, появление светского образования в результате реформ Петра I, глубокая секуляризация
жизни остро поставили вопрос о соотношении понимания человека в православной и научной антропологии. Сложность ситуации заключалась в том, что
в России Нового времени университеты не имели теологических факультетов,
а богословская мысль развивалась в монастырях и духовных школах.
Духовные семинарии и академии в России — учреждения, в которых работают профессиональные священнослужители, призванные развивать и богословскую, в том числе антропологическую мысль. Это был небольшой, относительно замкнутый круг людей, образующих отдельное сословие, которые
могли со знанием дела обсуждать сложные мировоззренческие вопросы. Они
понимали, что у человека, кроме телесной субстанции, есть нечто и нетелесное,
то есть различали в человеке [ДУХ] и [ДУШУ], при этом две эти субстанции
считались неразделимыми. Такого рода рассуждения находят отражение в работах того периода. Вместе с тем сколько-либо заметного развития антропологической мысли (да и всего богословия) в это время не было. При этом надо
отметить, что в русском языке, в отличие от греческого (πνεύμα и ψυχή) и латыни (spiritus и anima), дух и душа — однокоренные слова, значения которых перемешиваются и оказываются как неразличимыми в современном русском языке
(см. статьи Дух и Душа в «Словаре…» В. И. Даля), так и обладающими, согласно М. Фасмеру, единой этимологией (при этом и дух, и душа сопоставляются и с πνεύμα, и с ψυχή). Это позволяет говорить о том, что дух и душа в
русском языке являются типичными паронимами, что крайне затрудняет как их
правильное активное использование, так и понимание.
Ситуация осложняется и тем, что Синодальный перевод Библии (1817-1876 гг.)
делался с ориентацией на древнееврейский текст, а используемый в богослужении
церковнославянский перевод («Елизаветинская библия», 1751 г.) — на Септуагинту (перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык), что определило его
тяготение к греческому пониманию человека (с двухчленным делением на тело
и душу у Аристотеля и трехчленным у Платона). При этом слово душа может в
Ветхом Завете употребляться в двух разных смыслах. Так, в начале Книги Бытия
говорится, что тело и душа человека были сотворены последовательно («И создал
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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стал человек душею живою» (Быт. 2:7)), а в книге Левит говорится: «...ибо душа
всякого тела есть кровь его, она душа его» (Лев. 17:14), т. е. если сотворено тело,
то в нем уже есть душа, т. е. тело и душа сотворены одновременно, а их единство
может интерпретироваться как плоть (σάρξ).
Тем временем в российских университетах и Императорской академии наук,
как и в остальной Европе, идет развитие науки Нового времени, включая и естественнонаучно ориентированное изучение человека. С середины XIX в. начинаются научные исследования по психологии, а с конца XIX в. имеет место бурное
развитие физиологии, включая и изучение высшей нервной деятельности
(И. М. Сеченов, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский). Мимо этих исследований не могла пройти и православная антропология.
Антропология Серебряного века
С другой стороны, в конце XIX — начале XX в. в России осуществляется русский
религиозный ренессанс, породивший русскую религиозную философию Серебряного века. При этом важно иметь в виду, что это направление мысли развивалось не только монахами и священнослужителями, но и богословами-мирянами, которые порою не имели систематического богословского образования.
Последние, однако, могли иметь очень основательное светское образование, как
естественнонаучное, так и гуманитарное. Иногда они приходили в православие
и даже становились священниками очень сложными путями (как, например, отец
С. Булгаков через марксизм). К этому кругу мыслителей относятся Н. А. Бердяев, В. С. Соловьёв, Н. О. Лосский, В. Н. Лосский, Л. И. Шестов, С. Л. Франк,
Д. С. Мережковский, П. Б. Струве, Г. П. Федотов, Г. В. Флоровский и др.
Несколько мыслителей-энциклопедистов этого времени внесли исключительный вклад в развитие религиозно-философской мысли, преодолев драматический для России разрыв науки и религии. Это основатель кафедры естественнонаучной апологетики в Московской Духовной академии Д. Ф. Голубинский, крупнейший историк церкви (включая историю догматики) и выдающийся знаток хронографии В. В. Болотов, основатель философской антропологии как нового направления религиозной философии профессор Казанской
духовной академии В. И. Несмелов, ученый, инженер, богослов, священник
П. А. Флоренский — автор грандиозного по замыслу сочинения «Столп и утверждение истины» [27], выдающийся хирург архиепископ Лука [13], один из
самых ярких физиологов ХХ в. и, по-видимому, тайный единоверческий епископ
Алипий (А. А. Ухтомский, 2000, 2002, цит. по [33]).
В трудах мыслителей Серебряного века разрабатываются православные представления о природе человека, осуществляется сопоставление с античной (начиная с Аристотеля) и современной западной традициями (включая и католические
представления о природе человека). Не всегда, не сразу и не во всем их труды
получали признание, а нередко они оценивались как находящиеся на грани или
за гранью ереси. Так, в 1913 г. Святейшим правительствующим синодом было
осуждено как еретическое имяславие, отношение к которому ныне изменилось
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[8]. В связи с этим можно отметить близость к имяславию П. А. Флоренского [8],
каноничность представлений которого иногда ставится под сомнение. Однако
развернувшаяся вокруг имяславия дискуссия породила напряженный интерес к
исихазму и деяниям Григория Паламы, что в свою очередь привело к широкому
принятию трихотомии мыслителями Серебряного века [6].
Кроме этого, можно указать на существование еще одного варианта дихотомии, характерного для возрожденческой, антропоцентрической, глубоко секуляризированной и даже атеистической (агностической) культуры (нередко она
была представлена в идеологических сочинениях Советского времени), а именно дихотомии тела и духа (встречавшейся и в Античности). В этом случае дух
в трихотомическом смысле вообще не рассматривается, а духом, причем духом
как чем-то присущим индивидуальному человеку, обозначается то, что в трихотомии называется душой. Так, говорят о «сильных духом людях», «духе
Медичи» или «духе Лермонтова».
В конце XIX в. в ходе разнообразных религиозно-философских поисков,
стремления к оживлению духовной жизни, общей либерализации, включающей
в себя и глубокую секуляризацию, зарождения религиоведения, в том числе
сравнительного, в Европе и России возникают теософия и антропософия, представителями которых являются, например, Анни Безант и Е. П. Блаватская, которые тоже дают свою трактовку [ДУХА], [ДУШИ] и [ТЕЛА]. Эти направления
мысли ориентируются на выявление того общего, что свойственно всем религиям, исходя из того, что разные религии трактуют одни и те же реалии, понимая
их по-разному. При этом в европейский дискурс вносится много восточных
представлений и слов (чакры, реинкарнации, меридианы и т. д.). Теософские и
антропософские взгляды (хотя церковь и осуждала их выводы), на фоне упадка
богословия в это время, получили распространение среди светски образованных
людей, для которых не состоялось подлинное воцерковление. Их возникновение
в определенной мере связано с немецким романтизмом, посредством которого
получили распространение предтеософские, предантропософские идеи, представленные в шеллингианстве, у Новалиса, русских любомудров и т. д.
Тело и плоть
Следует обратить внимание на то, что распространение в ХХ в. дихотомии
души и тела не означает отрицания духа [6], который пронизывает и душу, и
тело. Это обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку возможность существования просвещенного духом тела изначально отличала христианскую аскетику от языческой телоненавистнической аскетики, подобной
аскетике стоиков.
В этом контексте следует обратить внимание еще на одну потенциальную
оппозицию — оппозицию тела и плоти, которая, однако, понимается тоже неоднозначно. Так, «„плоть“ (sarx1)… означает материальную телесность челове1

Греческое σάρξ.
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ка. Плоть — не плоть как мясо (Рим. 14:21), но одушевленная (выделено нами —
Л. Ц., С. Ч.), живая плоть человека» [7]. Это тело, наполненное кровью, при том
что кровь может пониматься как душа. В то же время «„по плоти“ обозначает
не просто натуральное, но греховное существование» [7], что дает основание
трактовать плоть как тело в падшем состоянии [6] и говорить о плотяном теле
как физическом теле [7] (заметим, что архимандрит Ианнуарий по светскому
образованию — физик).
По наблюдениям одного из авторов (С. Ч.), слово плоть в 1950-60-х гг. присутствовало в речи людей старшего поколения (рожденных в конце XIX — начале ХХ в.). В 1970-80-х гг. оно практически вышло из употребления и было
даже непонятно окружающим (скажем, медики понимали его только в соотнесении с гениталиями, видимо, отталкиваясь от устойчивого термина «крайняя
плоть»), что соответствует его квалификации как устаревшего (грамота.ру), в
то время как другие словари иллюстрируют его преимущественно устойчивыми
словосочетаниями (ангел во плоти; плоть и кровь; точнее было бы «тело и
плоть», поскольку плоть — это тело с кровью; плоть от плоти [4]). С конца же
1980-х гг. это слово опять входит в оборот. Описанная ситуация подтверждается данными по Национальному корпусу русского языка (НКРЯ) (рис. 1) и Google
Books Ngram Viewer (GBNV) (рис. 2): на обоих графиках видны пик 1910-х гг. —
время деятельности философов Серебряного века, провал конца 1950-х — время хрущевских гонений на церковь и пик 1990-х — Православное возрождение
времени распада СССР.
Приведенный материал показывает, что в настоящее время нет оснований
для утверждения о том, что в русской языковой картине мира существует самостоятельный концепт *[ПЛОТЬ], а следует говорить о слове плоть как одном
из вариантов обозначения концепта [ТЕЛО] (с точки зрения истории языка
церковнославянизм плоть является синонимом русизма тело).

Рис. 1. Частота лексемы «плоть»,

по данным НКРЯ (1810-2017 гг.).
Частота на миллион словоформ.
Сглаживание 3 года.
Падеж не учитывается.

Fig. 1. The frequency of the lexeme
“plot’” [flesh] according to the National
Corpus of the Russian language
(1810-2017). Frequency — per million
wordforms. Levelling 3 years.
Case-insensitive.
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Рис. 2. Частота лексемы «плоть», по

данным GBNV по русскому корпусу
(1810-2008 гг.).
Сглаживание 3 года.
Падеж не учитывается.
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Fig. 2. The frequency of lexeme “plot’”

[flesh] according to GBNV in the corpus
of Russian language (1810-2008).
Levelling — 3 years.
Case-insensitive.

От души в национальной культуре — к неоязычеству
Формирование Вестфальской системы национальных государств, успехи Реформации, представления И. Г. Гердера о национальном государстве, национальном характере, духе нации, выраженном в национальном языке, идея
В. фон Гумбольдта о том, что язык говорит человеком, успехи сравнительноисторического языкознания (в том числе индоевропеистики), показавшие связь
языка и культуры (включая религиозные представления), сформировавшаяся на
основе этих идей система гимназического образования (по образцу Германии)
определили формирование в Европе к середине XIX в. интереса к национальным
культурам отдельных народов.
В России это направление мысли представлено почвенниками — любомудрами и славянофилами. Углубленный взгляд на эти культуры обнаружил их дохристианский языческий субстрат, что породило как его научные реконструкции, так
и новые направления художественной культуры, такие как музыка Р. Вагнера,
Я. Сибелиуса и И. Ф. Стравинского, живопись Н. К. Рериха, балет С. П. Дягилева
и т. д. Дальнейшее движение в этом направлении приводит к попыткам реконструкции языческих культов, в результате чего возникло неоязычество (германское,
скандинавское, восточнославянское и т. д.). При этом присутствует интерес и к
душевной/духовной жизни людей с языческим сознанием. Многонациональная
Российская империя была благодатной почвой для таких поисков.
Многодушие человека
В итоге к 20-м годам ХХ в. в России складывается очень сложный конгломерат
антропологических представлений (которые развиваются и далее, правда, до
конца 1980-х гг. — в двух слабовзаимодействующих ветвях мысли: в Советской
России — СССР — и Русском Зарубежье).
Этот конгломерат включает в себя и представление о многодушии человека
[27], которое находится на периферии картины мира. Суть этих представлений
заключается в том, что у человека различается три или четыре души: 1) желуГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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дочно-печеночная; 2) сердечная; 3) головная и иногда 4) генитальная, которые
прослеживаются на основании данных иконописи, которые можно считать
«живописными текстами», фразеологизмов, обыденных представлений и т. д.
Желудочно-печеночная душа связана с физиологической жизнью человека.
У Святителя Луки, например, есть сравнение этой души, как и у Аристотеля, с
душами растений [13]. Желудочно-печеночная душа — это та душа, которая
заключена в печени Прометея и которую клюет орел (по античной мифологии),
та душа, которая потревожена тем, что кто-то или что-то «сидит в печенках»,
та душа, которая у китайцев живет в теле и называется «шень» 身 [10] и на которую можно воздействовать ударами палкой в качестве наказания человека.
Китайская и египетская культуры имеют свою мистическую практику, связанную
с этой душой. В русском языке это та душа, которая уходит в пятки от страха
или напоминает о себе ощущением того, что «сосет под ложечкой» (под концом
грудной косточки под ребрами) — ощущением, возникающим при голоде или
тревоге. С физиологической точки зрения, это трактуется как мигрирующий
моторный комплекс пищеварительного тракта, который столь важен для психического состояния, что дает основание квалифицировать его как второй мозг
[35]. Другой вариант интерпретации соотносит печеночную душу с солнечным
сплетением (чревным сплетением; лат. Plexus coeliacus — нервным сплетением
в брюшной полости вокруг начала чревной и верхней брыжеечных артерий
человека [24]). Существует представление, что эта душа вселяется при зачатии.
Поэтому возраст человека в китайской традиции сюйсуй (虚岁) исчисляется
именно с момента зачатия [36].
Отличенной от желудочной (а не как часть ее) рассматривается иногда генитальная душа, обладающая высокой энергетикой и большой спонтанностью,
ввиду чего (наряду с чувством стыда, связанным со всей урогенитальной сферой)
эта душа в наименьшей степени оказывается предметом культурной рефлексии.
Вторая душа, сердечная, как считается, вселяется в человека при рождении,
и именно она находится в центре антропологии христианства и индуизма [26,
с. 267-271]. Согласно христианским текстам, это средняя, сердечная душа (ср.
русск. этимолог. сердце — середина). Через сердечную душу происходит соединение разных душ. Принимая, что христианство имеет дело с сердечной душой,
можно интерпретировать духовную практику как достижение единства желудочной души с головной и сердечной (ср. идею доминанты как физиологическое
представление нисхождения ума — головной души — в сердце у А. А. Ухтомского (цит. по [33])). Этот путь ведет к спасению души, что может интерпретироваться как прекращение реинкарнаций [23]. В разговорном русском языке о
сердце идет речь при передаче широкого спектра переживаний: «сердце кровью
обливается», «сердце скребет», «скрепя сердце», «частички света в сердце»,
«замирание сердца», «затронуть душу и сердце», «в сердце одиночества печать»
(только малая доля примеров из НКРЯ; здесь и далее некоторые слова опущены,
а грамматические формы изменены), что указывает на то, что в этих контекстах
имеется в виду не столько анатомический орган «сердце», сколько сердечная
душа.
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Третья душа — головная, что наиболее привычно современному европейцу.
Именно с ней может быть связана мистика-психотехника в буддизме и материализме. Эта душа формируется от времени формирования речи до формирования саморефлексии (с года до 10-11 лет). Считается, что головная душа может
и не сформироваться, вследствие чего у человека появляется дефект (та или
иная форма умственной отсталости), при котором он не может быть адекватным
социально и, соответственно, не способен вести себя должным образом в определенных жизненных обстоятельствах. В языке указанные свойства головной
души метонимически соотносятся с головой: «цифра в голове», «больной на
всю голову», «в голове бродили мысли», «давящая на голову атмосфера», «в
голове вертится мысль», «мальчик с головой, умничка», «в голове одно сомнение» (примеры из НКРЯ; можно было бы во всех примерах заменить голову на
мозг, это ничего не поменяло бы содержательно, но потребовало бы дополнительных анатомо-физиологических разъяснений).
У научных психологов, физиологов, философов существуют разногласия по
поводу понимания головной души, связи ее с интеллектом, сознанием, умом, а
ныне — и со сложной «электронно-вычислительной машиной», причем правое
и левое полушария в этом случае могут соотноситься соответственно с аналоговой и цифровой машиной. Однако все это — предмет более или менее жарких
дискуссий, гипотез и дерзких исследований. В этом же контексте можно интерпретировать представление о реинкарнациях в буддизме и индуизме как независимое перевоплощение головной и сердечной души [23]1. С другой стороны,
обсуждение многодушия человека оказывается актуальным для психосоматических практик.
Все три составные части души рассматривает Архиепископ Лука (В. Ф. Войно-Ясенецкий) в своем труде «Дух, душа, тело» [13], беря за основу Писание
(как Ветхий, так и Новый Завет) и выбирая места, в которых говорится о [ДУХЕ],
[ДУШЕ] и [ТЕЛЕ]. Он работает и с этимологическим материалом, прослеживает, как представления о [ДУХЕ], [ДУШЕ] и [ТЕЛЕ] выражаются по-гречески,
как они передаются в других языках, анализирует, каким образом суждения,
высказанные в Писании, проникают в обыденную речь человека.
Сказанное чрезвычайной важно для понимания концепта [ДУША], который
вследствие приведенных обстоятельств может обозначаться самыми разными
словами: живот, желудок, печень, солнечное сплетение, сердце, грудь, голова,
мозг и т. д. Различение разных душ понятным образом сокращает число вариантов обозначения каждой из них (живот, желудок, печень, солнечное сплетение могут выступать как обозначения желудочной души, сердце, грудь — сердечной и т. д.). С другой стороны, совершенно очевидно, что слова дух, душа
1

Есть некоторые основания полагать, что «вселение» сердечной души происходит примерно во время рождения, а также соотносить с этим крещение младенцев (идея, восходящая к Ямвлиху). В этом контексте можно указать на различные языковые ассоциации. Так, φύσις и ψυχή в некоторых контекстах весьма близки, практически синонимы.
При этом φύσις раскрывается как «прорастать», «появляться на свет» (М. Хайдеггер).
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(как и тело) являются словами общелитературного языка, которыми все часто
пользуются. Так, все три слова вошли в состав обычной повседневной лексики
(почти ядерный!) русского языка (душа — 275, тело — 356, дух — 765 ранги в
частотном словаре лемм [14]). Однако очень многие наивные носители языка
до конца не понимают, что при этом стоит за каждым из них.
Так или иначе, обращает на себя внимание сопоставимость душ и анатомических органов, причем в случае последних речь идет о главных регуляторных
центрах человека (головная душа — головной мозг, сердечная душа — сердце,
желудочная душа — мигрирующий моторный комплекс пищеварительного
тракта, второй мозг человека, генитальная душа — простата, второе сердце
мужчины).
Антропология периода институциональных катастроф ХХ в.
Описанное представление о составе человеческого существа в русской языковой
картине мира за последнее столетие пережило драматические преобразования,
связанные с глобальными институциональными сломами ХХ в. в 1917 и 1991 гг.
Первый из них начался с краткого периода либерализации благодаря провозглашению свободы совести (указ Временного правительства «Формы присяги» 7 марта 1917 г., Постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» 20 марта 1917 г., декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г.
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви»), отмене церковной
цензуры (постановлением Временного правительства «О печати» 27 апреля 1917 г.),
преобразованиям Русской православной церкви Поместным Собором 1917-18 гг.
(становящейся независимой от государства, восстанавливавшей патриаршество,
возрождавшей приходскую жизнь) и т. д. Однако очень быстро это сменяется террором (официальное постановление СНК РСФСР от 5 сентября 1918 г.
«О красном терроре»), в том числе и по отношению к Церкви (который начался
еще в ходе событий ноября 1917 г.). В результате в стране устанавливается
жесткий тоталитарный режим, провозглашающий материализм официальной
государственной идеологией, преследующий все другие мировоззрения и делающий ставку на жесткий атеизм, предполагающий полное уничтожение религий.
Составной частью этой деятельности была высылка из страны ведущих философов и богословов (в том числе Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева, С. Е. Трубецкого, С. Л. Франка), а не только их физическое уничтожение. Наряду с добровольной эмиграцией не принявших коммунистический режим это приводит к
формированию обширного Русского зарубежья, во многом сохранившего особенности языка и культуры Российской империи, в том числе и бытовавшие в
ней антропологические представления.
Установившийся агрессивный государственный атеизм просуществовал до
разгара горбачевской Перестройки, т. е. практически до окончания существования СССР, однако его характер менялся с течением времени. Так, в 1920-30-х гг.
жесткая и грубая, с многочисленными отсылками к классикам марксизма и
лидерам международного коммунистического движения антирелигиозная проÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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паганда была направлена против христианства, и прежде всего против Русской
православной церкви при относительной терпимости, скажем, к буддизму, с
которым в 1920-е гг. имело место заигрывание коммунистического государства
на фоне обсуждения вопроса о том, является ли буддизм религией [21].
1920-е гг. в Советской России, а затем в СССР ознаменовались, как было
сказано выше, бурным развитием физиологии (в том числе физиологии ВНД и
возрастной физиологии, в особенности до разгрома педологии и психоанализа
в конце десятилетия), морфологии мозга (в частности в связи с посмертным
изучением мозга Ленина), распространением исследований по психологии (круг
Л. С. Выготского — А. Р. Лурии), которые активно поддерживались государством
и ставили своей целью поиск материальных носителей сознания ([ДУШ]), в
частности в связи с тем, чтобы обеспечить идейное противостояние религии1.
Другой сферой приложения результатов таких исследований была педагогика,
призванная обеспечить не только подготовку профессиональных кадров (трудовых резервов), но и идейное воспитание всего населения, а также специальную
подготовку военных, работников правоохранительных и карательных органов,
партийно-государственного аппарата.
В такой ситуации существовал разрыв богословского и психологического
понимания души (которое было допустимо в СССР — см. выше), между которыми мало пересечений. Позже, в 1960-80-х гг., когда в СССР получила некоторое распространение психолого-психотерапевтическая помощь, психологи и
психотерапевты, работая с душой, толковали ее преимущественно как метафору, не признавая [ДУШИ] как субстанции. Такая метафорически понимаемая
«душа» может быть описана такими определениями, как добрая, хорошая,
агрессивная и т. д.
При этом кроме чисто идеологических установок возникают и технические
проблемы. Так, душа, способная пропускать божественный свет, впитать и принять Бога, — это неуловимая вещь. В клинической практике она воспринимается как жизнь. Есть инструмент, который способен отличить душу от психики:
с душой можно работать по церковной методологии, но вторгнуться в душу
нельзя. Душу исправить невозможно. С духовным сердцем как пространством
души можно разбираться, а вот с душой разобраться сложно, но именно это
должен делать психотерапевт.
В ходе войны 1941-45 гг. с лета 1943 г. отношение государства к церкви
становится на некоторое время лояльным. Однако это продолжалось недолго,
и во время либерализации, сопровождавшей хрущевскую оттепель (1953-1964 гг.),
религия подвергается жестким гонениям с обещаниями Н. С. Хрущёва, что
тогда (в конце 1950-х) живущие люди увидят последнего попа. Подобная ситуация приводит к формированию агностического (а то и атеистического) искус1

Несмотря на то, что, например, крупнейший физиолог, лауреат Нобелевской премии,
обласканный властями академик И. П. Павлов публично демонстрировал свое православие, а лауреат сталинских премий академик А. А. Ухтомский был главой единоверческой общины Ленинграда, а может быть, и тайным епископом.
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ствоцентризма (шире — культуроцентризма), получившего распространение
среди образованщины (по А. И. Солженицыну), в особенности фрондирующей
и диссидентствующей. В такой ситуации получает распространение толкование
«духа» как надперсонального социального сознания (в традициях возрожденческого гуманизма), а «души» — как индивидуальной психики. В этой же среде и в этой же ситуации происходит распространение восточных и псевдовосточных (квази-) религиозных идей (включая антропософию и теософию),
проводником которых оказывается искусство (живопись, поэзия, музыка, кино,
театр; ср. выше о ситуации в Европе в середине — второй половине XIX в.).
После некоторого ужесточения в начале брежневского правления ситуация
становится все более либеральной, однако наряду с этим происходит некоторое
перераспределение внимания к разным идеологическим течениям. Так, к концу
брежневского правления складывается вполне терпимое отношение к критиковавшимся ранее писателям-деревенщикам 1960-70-х гг., которые нередко бывали проводниками христианских (православных) взглядов в их низовом, народном варианте. Наряду с этим в это время существует очень напряженное отношение к восточным (индуизму, буддизму, даосизму) и псевдовосточным
культам. Затем, после некоторого ужесточения идеологического контроля
между правлениями Брежнева и Горбачёва, в Перестройку начинается период
все возрастающей либерализации по отношению как к разным деноминациям
христианства (вплоть до государственного празднования 1000-летия крещения
Руси в 1988 г.), так и к восточным религиям (с публичной индуистской кинесикой четы Горбачёвых). Именно в это время широкое распространение получают
трихотомические представления христианской антропологии1, которые и оказываются в центре внимания в постсоветской России как в христианско-православном, так и в общекультурологическом контексте, причем последняя общекультурная тенденция, судя по всему, имеет большее значение [31]. При этом
показателен возврат к тем представлениям, которые получили распространение
в предреволюционный период (включая трихотомию в антропологии). В постсоветский период, в особенности с конца 1990-х гг., все больше нарастает настороженное отношение к инославной и иноверческой антропологии.
Пути проникновения антропологических концепций
в повседневный язык
Этот краткий экскурс в историю позволяет понять, почему в современном русском
языке можно наблюдать следы самых разных религиозных, философских и иных
представлений, в том числе языческих, о [ТЕЛЕ], [ДУШЕ] и [ДУХЕ]. В языке
1

В этом контексте можно отметить, что в 1970-80-х гг. в СССР возникают антисциентистские настроения, включающие в себя и критику свойственного науке диадического мышления и призывающие к триадному синтезу, в контексте чего обсуждается
и триада «тело — душа — дух» [3]. Вместе с тем, учитывая существующую идеализированную когнитивную модель (ИКМ в понимании Дж. Лакоффа) чисел русского
языка [32], представляется, что реализовать такие призывы будет непросто.
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сохранились такие единицы, в которых прямо отражаются эти представления,
существующие с дохристианских времен, сохранившиеся в языческих представлениях, начиная от шумеров и Аристотеля. Также в языке отражаются восточно-христианская, да и западная патристика (которая была усвоена через
Русскую православную церковь), восточно-европейские народные верования,
собственно православная традиция, теософские и антропософские представления
XIX-XX вв. и материалистическое понимание [ДУХА] и [ДУШИ], сложившееся в советское время. Хотя может показаться, что это невозможно, но все это
сосуществует в языке, а значит и в сознании современного человека. Отец Павел
Флоренский, обсуждая это, пишет, что «обломки древневавилонской магии
ютятся в глухой избе у полунормальной знахарки» [27, с. 350]. При этом совершенно не важен онтологический статус таких представлений (подобно тому, как
это имеет место в ментальных пространствах Ж. Фоконье) — это могут быть
твердо установленные факты, предвзятые верования, результаты заблуждений,
откровенные фантазии и т. д. и т. п. С точки зрения формирования и сформированности концептов, важно то, были ли они подхвачены языком или нет. Поэтому, скажем, не важно (с точки зрения формирования концептов), когда и при
каких обстоятельствах была создана Голубиная книга [22], а важно, какое хождение она имела и в какой мере могла влиять на формирование концептов.
При этом надо подчеркнуть, что обсуждаемые в данной работе концепты
весьма специфические с точки зрения прагматики: с одной стороны, это обычные слова повседневного языка, а с другой — ключевые категории очень рафинированных антропологических построений. Последние, безусловно, не могли
иметь широкого хождения. Однако с момента принятия христианства (разного
в разных частях Руси) все воцерковленные более или менее регулярно посещают храм и во время богослужений слушают предписанные уставом паремии из
Священного Писания, которые нередко являются и темами проповедей, и таким
образом усваивают обсуждаемые концепты1. Кроме того, во всех учебных заведениях Московской Руси и Российской империи изучался Закон Божий, а по
Часослову и Псалтири обучали чтению. При этом неизбежно формировались и
концепты [ТЕЛО], [ДУША] и [ДУХ].
Представление о количественной стороне дела дают следующие статистические данные о Русской православной церкви (неизбежно фрагментарные):
 монастырей: в 1700-1701 гг. — 1 201, 1764 г. — 387, 1914 г. — 1 025 (29 128 монахов и 65 501 послушник), 1945 г. — 104 (4 632 монаха), 1965 г. — 16
(1 500 монахов), 2006 г. — 708 (15 992 насельника), 2017 г. — 1 000;
 храмов: в 1914 г. — 54 174, 1928 г. — 30 000, 1939 г. — около 100, 1945 г. —
10 243, 1965 г. — 7 554, 1988 г. — 6 893, 1994 г. — 15 985, 2017 г. — 36 878;
1

При этом, однако, надо иметь в виду, что вплоть до конца XVI в. не было полного
перевода Библии (Ветхого Завета) на церковнославянский язык, и рядовые верующие
могли знать его только по пересказам священников. При этом уже не одно столетие
обсуждается вопрос о том, в какой мере рядовой прихожанин понимает церковнославянский текст.
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 клириков (священников и дьяконов): 1914 г. — 117 915 человек, 1939 г. —
200-300 человек, 1946 г. — 9 254, 1956 г. — 12 185, 1967 г. — 7 347,
1988 г. — 7 397, 1994 г. — 14 243, 2017 г. — 39 414 (все данные по [20]).
Вторым важным каналом внедрения в более или менее широкие социальные
слои обсуждаемых антропологических концептов были и остаются группы
активистов — религиозных, научных, политических и т. п., выполняющих роль
культуртрегеров. Таковы члены приходских советов и неформальные приходские
активисты, книгочеи, знахари, ересиархи и их окружение (многочисленность
которых определяется последствиями раскола 1656 г.), активные сектанты (лидеры стригольников, московско-новгородской секты), путешественники, иноверцы (протестанты, в частности баптисты, мусульмане, иудеи, буддисты),
масоны, нигилисты XIX в., нецерковные христиане, теософы, ученые XVIIIXXI вв. и т. д. Часто они не имели необходимого богословского образования
(это касается и части атеистов, которые тем не менее ведут активную антирелигиозную пропаганду, оказывающуюся некомпетентной), их взгляды были
канонически невыверенными. Количественно оценить вклад этих групп мыслителей можно на основании следующих данных.
По переписи 1897 г., в Российской империи насчитывалось 2 204 596 старообрядцев. Наивысшим удельный вес старообрядческого населения был в Амурской области — 11,89%. В этом же году по пять и более процентов старообрядцев было (в порядке убывания) в Пермской (7,29%), Нижегородской, Забайкальской, Томской, Тобольской и Донской губерниях (см. [19]).
При этом важны не только количественные оценки деятельности таких социальных групп, но и их качественный вклад в формирование ситуации. Так, в
XVII в. на подавление старообрядцев были направлены воинские части, их
активисты и целые общины шли на самосожжение. Старообрядцы отличались
социальной активностью, среди них были крупнейшие купцы, банкиры и промышленники (Мальцевы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, Третьяковы,
Щукины и т. д.), в том числе основатели крупнейших художественных коллекций России (Д. Г. Бурылин, К. Т. Солдатёнков, П. М. Третьяков, С. И. Щукин и
др.), государственные деятели (председатель Государственной Думы Российской
империи А. И. Гучков, заместитель министра труда РФ в 1992-93 гг., преподаватель Высшей Школы Экономики П. М. Кудюкин) и т. д. [19].
Не менее бурной была и деятельность сторонников имеющего прямое отношение к обсуждаемой теме имяславия, что потребовало проведения в 1913 г.
военно-морской операции для выдворения с Афона до 1 500 монахов и вооруженного прикрытия их доставки в Одессу.
Еще более активной была государственная атеистическая пропаганда Советского периода. В 1921 г. при подотделе пропаганды Агитпропотдела ЦК РКП(б)
была создана Антицерковная комиссия. В 1925 г. на основе Общества друзей
газеты «Безбожник» была основана (существовала до 1947 г.) массовая общественная организация «Союз воинствующих безбожников» (СВБ). В 1941-45 гг.
деятельность СВБ была свернута, а в 1947 г. на его основе было создано ВсесоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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юзное общество по распространению политических и научных знаний (впоследствии общество «Знание»), костяк которого составили «те старые кадры, которые
назывались раньше безбожниками» [1]. При этом атеистическая пропаганда велась
в средних школах, а в вузах преподавался курс научного атеизма, изучался научный атеизм в партийно-комсомольских учебных заведениях, вечерних курсах
и университетах марксизма-ленинизма и т. д., не говоря об исследовательской и
преподавательской работе в специализированных учреждениях (университетах,
Институте философии АН СССР, Институте красной профессуры, Высшей партийной школе и т. д.). При этом для части школьников, студентов и аспирантов
занятия по научному атеизму были тем, с чего начиналась их дорога к вере. Наряду с этим в СССР существовало и религиозное диссидентство.
Кроме того, в XX в. появилась современная, атеистическая психология,
которая отрицает наличие [ДУШИ] как духовной сущности и которая есть «наука о закономерности развития и функционирования психики как особой формы
жизнедеятельности» [12, c. 274]. Таким образом оказывается, что «прекрасное
обозначение „психология“ — учение о душе — было просто незаконно похищено и использовано, как титул для совсем иной научной области» [29, с. 423].
Учение о [ДУШЕ] как особая самостоятельная отрасль знания существовало
еще в патристический период, и даже имело терминологическое определение в
ряду других наук. Христианская психология основывается на христианской
антропологии, на библейском и святоотеческом учении о человеке, содержательно она является христианским учением о [ДУШЕ] и всегда занимала важное место как в теоретическом богословии, так и в церковной практике душепопечения. Примечательно при этом, что о том, что такое душа, можно сказать
очень немногое, а о том, как ее формировать, воспитывать, подробно говорится
и в аскетике, и в светской педагогике.
При этом важно учитывать, что то, как трактуется, скажем, [ТЕЛО] в русском
языке, зависит от того, кто является субъектом такой трактовки: понимание тела
врачом отличается от понимания тела богословом, спортсмена — от военного,
женщины — от мужчины и т. д. Внутри сообщества богословов понимание
[ТЕЛА] также не является единым: оно различно, например, у русского богослова и польского теолога: «у поляка особая культура и даже если поляк русскоязычный, у него по сравнению с польским теологом понимание концепта все
равно будет иное» [28]. Аналогично обстоят дела и с [ДУШОЙ] и [ДУХОМ] в
научной традиции: это различение может подаваться иначе для того, «чтобы
правильно истолковать значение слова, мы должны мысленно нарисовать более
сложную картину человеческой психики… а) устройство, с помощью которого
мы чувствуем (душа, сердце); логически осваиваем мир (ум) и физически ведем
себя (тело)» [2, с. 57]; в этом контексте ум=дух.
В результате можно говорить о том, что существует множество путей, по
которым весьма сложные антропологические представления доходят до рядовых
носителей русского языка. Говоря о понимании [ТЕЛА], [ДУШИ] и [ДУХА],
можно опираться на какие-то народные толкования (иногда очень примитивные
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и даже абсурдные), обратиться к высокому богословию, к позитивистской науке или воинствующему атеизму. Однако для этого нужно иметь какие-то внутренние основания. Ныне же сознание большинства носителей русского языка
находится в состоянии парадигматической смуты [30].
В такой ситуации особую ценность приобретают этические ориентиры. В
связи с этим важно осознавать, что человек — более возвышенное существо,
чем животное, и представление о трехчленной структуре помогает прояснить
отличие человека от животного, что делали еще эллины. Представление о
[ДУХЕ], «пневме» как составной части человека способствует этому.
Статистические характеристики динамики частоты концептов
Рекогносцировочные оценки (из-за неснятой омонимии, наличия разных лексических средств выражения одного и того же концепта) динамики концептов
можно получить по динамике лексики в больших корпусах.
Национальный корпус русского языка (НКРЯ) и Google Books Ngram Viewer
(GBNV) дают качественно сходные результаты за 1810-2017 гг. (за более ранний
период объемы выборок невелики, и получаемые результаты неинтерпретируемы; см. рис. 1, 2).
Душа имеет относительно высокую частоту по обоим корпусам на протяжении всего рассматриваемого периода. При этом два выраженных максимума
1830-х и 1910-х гг., видимо, отражают поэтический строй Золотого и Серебряного веков русской культуры. Падение частоты с конца 1910-х до 1970-х гг.
соответствует распространению государственного атеизма, более жестко проводимой цензуре по отношению к книгам (отсюда резкое падение частоты в
самом конце 1910-х — начале 1920-х гг.). Локальный максимум середины 1940-х,
по GBNV, отражают, по-видимому, некоторую переориентацию идеологии с
классовой борьбы на национальную консолидацию во время войны, а по НКРЯ
около 1960 г. — хрущёвскую либерализацию. Затем начинается рост частоты,

Рис. 3. Частота лексем «плоть»,

«тело», «душа», «дух», по данным
НКРЯ (1810-2017 гг.).
Частота на миллион словоформ.
Сглаживание 3 года.
Падеж не учитывается.

Fig. 3. The frequency of the lexemes

“plot’” [flesh], “telo” [body], “dusha”
[soul], “dukh” [spirit] according to the
National corpus of the Russian language
(NCRL) (1810-2017s.).
Frequency — per million wordforms.
Levelling — 3 years. Case-insensitive
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Рис. 4. Частота лексем «плоть»,

«тело», «душа», «дух», по данным
GBNV по русскому корпусу
(1810-2008 гг.).
Сглаживание 3 года.
Падеж не учитывается.
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Fig. 4. The frequency of the lexemes

“plot’” [flesh], “telo” [body], “dusha”
[soul], “dukh” [spirit] according to
GBNV in the corpus of Russian
language (1810-2008).
Levelling — 3 years. Case-insensitive

по GBNV, продолжающийся до середины 1990-х, а по НКРЯ — до конца 1980-х гг.,
что соответствует идеологической либерализацации на фоне нарастания материальных трудностей, под действием которых забота и о душе, и о духе отступает на
второй план (последующее падение частоты).
Лексема тело имеет по сравнению с душой и духом самую низкую частоту
до революций 1917 г. и самую высокую после них, причины чего очевидны
ввиду официального господства материалистической идеологии, которое де
факто сохраняется и в постсоветский период. Резкий скачок частоты тело после 1917 г., по GBNV, кроме указанного идеологического обстоятельства связан
с тем, что до орфографической реформы 1918 г. это слово писалось как тѣло,
и в таком написании в статистике GBNV не учитывается. При этом следует отметить низкую частоту лексемы плоть (см. выше), статистика которой имеет
примечательную особенность в 1810-20-х гг. На это время по обоим корпусам
приходится выраженный локальный максимум. По-видимому, это можно интерпретировать как момент, когда плоть окончательно вытесняется из литературной речи в область церковной и специальной лексики, причем, по НКРЯ, в
область таких частот, которыми можно пренебречь.
Дух на протяжении XIX в. и до конца 1910-х гг., по GBNV, имеет ничтожную
частоту (ниже плоти), после чего происходит резкий скачок его частоты. Судя
по всему, это связано с переходом от понимания духа как компонента триады
«дух — душа —тело» к духу в диаде «дух —тело» (со специальными значениями «духовная культуры» как антипод материальной). По НКРЯ, частота духа
ниже частоты души и выше частоты тела до конца 1910-х и ниже как души, так
и тела в последующее время, имея локальный максимум около 1990 г. (период
наиболее интенсивного преобразования идеологии) и минимум около 1910 г.
(время максимальной секуляризации российского общества).
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Оценка близости лексем по формальным семантическим и синтаксическим
характеристикам с помощью инструмента Thesaurus системы Sketch Engine по
корпусу ruSKELL дает следующие результаты:
1. К духу наиболее близки чувство, душа, традиция, стиль, природа, Бог,
т. е. дух явно выступает в возрожденческой оппозиции духа и тела.
2. К душе ближе всего сердце, а далее с отрывом дух, сознание, тело, ум,
жизнь, любовь, что, с одной стороны, иллюстрирует уже отмеченное
сближение сердца и сердечной души, а с другой — явное смешение концептов [ДУША] и [ДУХ].
3. От тела последовательно отдаляются часть, душа, голова, рука, организм,
т. е. слова, обозначающие реалии, находящиеся в совершенно понятных
партонимических отношениях, за исключением души, которая появляется как второй член оппозиции тела и души.
Полученные результаты подтверждают недостаточную сформированность
концептов [ТЕЛО], [ДУША], [ДУХ], которая, как можно судить, возникает в
результате интерференции нескольких картин мира.
Заключение
Рассмотренный материал показывает, что в русской языковой картине мира ситуация с концептами [ТЕЛО], [ДУША] и [ДУХ] является весьма запутанной и
противоречивой, причем даже можно ставить вопрос о несформированности этих
концептов, что связано как с историей основополагающих текстов, так и с историческими и общественно-политическими особенностями их интерпретации.
Поэтому представляет большой интерес непредвзятое изучение тех или иных
конкретных массивов эмпирического материала (например, разговорной речи,
сказок, беллетристики, поговорок и т. д.), опирающееся не на использование тех
или иных лексем, а на их содержательный анализ в конкретных употреблениях.
Тем не менее автор собственной версии концептологии В. В. Колесов утверждает, что комплекс понятий «духовность — душевность — душа — дух»
определяет архетип русской культуры [11, с. 31]. Тем самым получается, что по
умолчанию принимается различение души и духа, а тем самым и трихотомия
понимания человека. Вместе с тем, как было показано выше, трихотомия становится распространенной в русской христианской антропологии только во
время Серебряного века. Такое положение дел определяется тем, что, с точки
зрения В. В. Колесова, тетрада «духовность — душевность — душа — дух»
актуализируется только к концу XIX в., т. к. представление о [ДУХОВНОСТИ]
как проявлении высшего Духа в душе человека появляется в 1666 г., а о [ДУШЕВНОСТИ] как растворении духа в душе — в середине XIX в.
Представленный материал дает основание ввести одно сущностное и терминологическое различение. Необходимо различать три концепта: [ТЕЛО],
[ДУША] и [ДУХ], каждый из которых может иметь то или иное понимание, и
трихотомию «тело — душа — дух» как определенный взгляд на составность
человеческого тела. При этом принятие дихотомии «тело — душа» не исклюÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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чает из рассмотрения концепта [ДУХ], а референт, стоящий за этим концептом,
может быть присущим и телу, и душе или только душе в зависимости от конкретной антропологической концепции.
В результате рассмотрения концептов [ТЕЛО], [ДУША] и [ДУХ] можно
утверждать, что представления о [ТЕЛЕ] и в особенности о [ДУШЕ] и [ДУХЕ]
являются сложными концепциями, идущими от древних философов, Отцов
церкви, философов и богословов Нового времени, которые проникли и проникают в народное сознание и становятся концептами языка. Представляется,
что в современной русской языковой картине мира концепты [ДУША] и [ДУХ]
занимают центральное место, но не вполне сформированы. [ДУША] является
носителем жизни и отражением внутреннего мира человека, это то, что делает
человека живым, и она индивидуальна, чувствительна. [ДУША] является сущностью [ТЕЛА], в народном представлении [ДУША] всегда существует вместе
с [ТЕЛОМ]. [ДУХ] — некая нематериальная субстанция, она менее индивидуальна, но тоже несет в себе жизнь, [ДУХ] присущ не отдельному человеку, а
народам, социуму или человечеству. [ТЕЛО] же — материально, является вместилищем [ДУШИ] и пронизано [ДУХОМ].
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Abstract
It is a common fact that speakers of different languages and cultures perceive the same realities
of their surroundings in different ways. This is because each nation has its unique national
reality, which has formed over a long period in particular historical and natural conditions.
The unique and specific features of a nation’s mentality are expressed in the language, in
particular — in the concepts of this language.
This article aims to show the specifics of such concepts as [BODY], [SOUL], [SPIRIT] in
the Russian language worldview.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме применения металингвистических стратегий в процессе
обучения иностранному языку студентов — бакалавров лингвистики в управляемом
коллективном образовательном пространстве высшего учебного заведения. Исследование проходит в формате эксперимента с обращением к таким понятиям, как межкультурная коммуникативная компетенция и металингвистические способности. Цель
статьи — представить металингвистические стратегии как способ повышения уровня
владения иностранным языком и формирования металингвистических компетенций.
Цель достигается посредством таких инновационных приемов, как проблемное обучение, критическое восприятие информации, творческий подход и взаимодействие при
реализации компонентов коммуникативной компетенции для интенсификации навыков
эффективного общения, совершенствования навыка монологической, диалогической
речи, дискуссии, презентации или критического комментария любого типа текста.
Обзор данных Совета Европы и отечественных исследований, показывающих, что
студентам, находящимся вне реальной межкультурной среды, необходимо обладать не
только собственно лингвистическими, но и металингвистическими знаниями и умениями, чтобы повысить эффективность общения на иностранном языке. Предлагаемые
стратегии металингвистического подхода к восприятию, обработке и представлению
информации помогут преодолеть имеющиеся трудности при обучении говорению,
сформировать металингвистические компетенции и будут интересны как студентам,
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так и преподавателям. Предлагаемая автором стратегия повышения эффективности
обучения говорению основывается на осознании студентами своих языковых, мыслительных и социальных навыков и умений. В результате проведенного эксперимента мы
пришли к выводам о том, что практическое применение метаязыка и универсальных
(мета) методов позволило расширить объем обрабатываемой, репродуктивной и продуктивной информации, перейти с базового на высокий уровень мышления, расширить
способности к запоминанию информации, наметить перспективу перехода от обучения
под руководством учителя к самостоятельному обучению.
Ключевые слова
Металингвистика, компетенция, коммуникация, навыки говорения, аналитический
тип мышления.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-1-72-86

Постановка проблемы
Дигитализация общества, появление концепций информационного общества,
«больших данных» (Big Data), дополненной реальности (augmented reality),
цифрового поворота (digital turn, e-turn, e-effect), приоритет социальных (гуманитарных) навыков над техническими [6], глобализация, различные социальноэкономические проблемы (кризис, инфляция, миграция, крупномасштабные
конфликты), экологические катастрофы и нововведения приводят к изменению
параметров современного общественного устройства во всех сферах жизнедеятельности человека, а следовательно, меняются образ жизни человека и восприятие им окружающего мира [5]. Общество задает параметры жизни человека: технические инновации предполагают появление новых форм производства
и деятельности, а также заставляют человека быть более мобильным, мотивированным, активным и готовым адаптироваться к изменениям.
В подобной ситуации огромное множество информации, которое поступает
к человеку, подлежит качественной обработке за минимальный промежуток
времени. В результате вышеуказанных изменений в окружающем мире у студентов происходит трансформация мыслительных процессов, процессов обработки и хранения поступающей извне информации, вырабатывается клиповое
фрагментарное мышление [3, с. 170], при котором образы, факты, события,
ситуации, впечатления, эмоции сменяют друг друга, не оставляя времени на их
осмысление, создавая фрагментированную картину мира. Исследователи в области психологии, педагогики и социологии отмечают, что подобная форма
мышления имеет следующие характеристики: невозможность сосредоточиться
на смысле какой-либо информации длительное время; снижение или отсутствие
способности к анализу; отсутствие умения выстраивать логическую цепочку от
частного к общему и от общего к частному; ориентация на кратковременную
память; способность оперировать смыслами малой длины и неспособность
оперировать сложными смыслами; отсутствие понимания изучаемого материГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1

74

О. Б. Ульянова

ала; отсутствие интереса к преподаваемым предметам; быстрая утомляемость;
низкая дисциплина [4].
В свете современных тенденций развития общества, образовательный процесс
и отдельные его аспекты требуют интенсификации, оптимизации, совершенствования существующих методов и приемов и внедрения инновационных стратегий,
способных соотнести ориентир на качество образования и на стремительно меняющиеся формат образования (переход к индивидуальным образовательным
траекториям) и условия жизни. Вектор метапредметного компетентностного
подхода к обучению иностранным языкам выстраивается на основании целостного образного восприятия мира и осознания универсальных (метапредметных)
видов деятельности (применении стратегий, выстраивании визуальных и логических моделей, исследования, проектирования, прогнозирования), которые
становятся неотъемлемой частью формирования металингвистического сознания
вторичной языковой личности и коррекции тех лингвистических проблем, с которыми сталкиваются учащиеся высших учебных заведений.
Цель статьи — представить металингвистические стратегии, применяемые
в процессе обучения иностранному языку студентов — бакалавров лингвистики в управляемом коллективном образовательном пространстве высшего учебного заведения, как способ повышения уровня владения иностранным языком
и формирования металингвистических компетенций. Объектом исследования
является процесс формирования металингвистических компетенций у студентов — бакалавров лингвистики, а предметом — способы и приемы достижения
поставленной цели.
Подготовка эксперимента: опрос
В рамках курса «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» на четвертом курсе направления подготовки бакалавров 45.03.02
Лингвистика по профилю «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (английский язык)» (очная форма обучения), 7 семестр (2016/
2017 уч. г.), был проведен эксперимент по повышению эффективности обучения
говорению на английском языке.
Участниками эксперимента стали 37 студентов, специализирующихся в изучении английского языка. Основным методом исследования был опрос (прямое
интервью) — индивидуальная беседа с каждым студентом (3-5 минут). Следуя
металингвистической траектории совершенствования навыков говорения, для
сбора эмпирических данных мы выработали три вопроса, которые задали каждому студенту индивидуально:
1) Какие компетенции/компетенцию (навыки, умения, знания) нужно развивать
и/или совершенствовать у студентов в процессе обучения говорению?
2) Какие задания по обучению говорению часто используются на ваших занятиях по дискурсивной практике?
3) Какие проблемы у вас появляются, когда нужно высказываться на предложенную тему?
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Ответ на первый вопрос вызвал некоторые трудности у студентов: из 37 опрошенных 6 студентов не знали, как сформулировать ответ, сказав, что нужно
учить говорить; 18 студентов сказали, что нужно развивать компетенции согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, однако
они не уточнили конкретные виды умений, знаний и навыков; 12 студентов
называли знание языкового материала, способность выражать свои мысли в
соответствии с правилами языка — правильной грамматикой и сочетаемостью,
а также культурой страны изучаемого языка. Ответы студентов на первый вопрос выявили формализованный характер знаний, оторванный от практического опыта, и то, что студенты не вполне осведомлены о компетенциях, которыми
они должны владеть. Они охарактеризовали вопрос о компетенциях как теоретический, по их мнению, не отвечающий реальной практике преподавания английского языка. Это означает, что студенты не знакомы с теоретическими положениями компетентностного подхода к обучению иностранному языку и не
умеют применять его положения на практике.
На второй вопрос о том, какие задания для обучения говорению используются на занятиях по дискурсивной практике, были получены следующие ответы:
1) общее обсуждение — ответы на вопросы преподавателя (37 студентов);
2) обсуждение прочитанного, просмотренного фрагмента (книги, фильма,
новостей, обучающего видеофрагмента, лекции, эссе и т. д.) в группах по
3-4 человека (30 студентов);
3) монолог на заданную тему — индивидуальная работа (27 студентов);
4) презентация (21 студент);
5) диалог на заданную тему — работа в парах (12 студентов);
6) подготовка проектов — индивидуально или в группах (3 студента).
Ответы на данный вопрос показали ограниченное количество приемов,
которые используются на занятиях по совершенствованию дискурсивной практики: в основном это стандартное групповое обсуждение, монолог и диалог.
На третий вопрос о том, с какими проблемами они сталкиваются, когда нужно высказываться на английском языке, студенты ответили, что:
1) не знают, что сказать, так как не разбираются в теме обсуждения (24 студента);
2) лексики, которой они могут оперировать, недостаточно в рамках обсуждаемой тематики (17 студентов);
3) боятся сделать много грамматических ошибок (12 студентов);
4) большой объем информации препятствует эффективному обучению (7 студентов).
Ответы на третий вопрос подтверждают, что студенты не могут применять
имеющиеся у них знания по требованию и в отношении конкретной ситуации
общения, имеют проблемы с запоминанием лексики и грамматических конструкций и не могут справиться с большим объемом информации.
На основании опроса испытуемых можно сделать вывод о наличии таких
тенденций в их обучении английскому языку, как: огромный объем информации,
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недостаточно широкий кругозор студентов, узкое и неглубокое мышление, преобладание у студентов кратковременной памяти над долговременной, сосредоточенность студента только на эмоциональном восприятии действительности, неспособность, немотивированность или недостаточная способность к самостоятельной или групповой работе. Практическая работа со студентами лингвистического направления обучения показывает, что коррекция указанных проблем
в процессе обучения английскому языку связана с рассмотрением таких понятий,
как межкультурная коммуникативная компетенция, металингвистическая компетенция, метакогниция, «проблемное» обучение и аналитическое мышление.
Ключевые понятия
Для оптимизации процессов актуализации и совершенствования навыков говорения у студентов 4 курса Тюменского государственного университета в нашем
эксперименте мы обратились к понятиям о межкультурной коммуникативной
компетенции, металингвистических компетенциях и таксономии Б. Блума (Бенжамин Блум, американский педагог и психолог, основатель классификации
целей обучения) в ее переработанной версии 1999 г. Л. Андерсона [9].
Наблюдение показывает, что студенты высших образовательных учреждений
имеют различия в базе накопленных знаний, навыков и умений, уровнях физического и ментального развития, степени мотивации к обучению и навыках
самостоятельного обучения и обучения под руководством учителя, а также в
способностях применять полученные знания в меняющихся условиях современного общества, что обусловлено их физиологическими и социокультурными
особенностями. Следовательно, одна из основных задач преподавателя, наряду
с воспитательной и формально образовательной, — это формирование продуктивного и творческого мышления и способности взаимодействовать (друг с
другом, другими участниками коммуникации, технологиями, информацией) для
повышения эффективности обучения студентов, независимо от их базовой подготовки. По нашему мнению, существует прямая взаимосвязь между целями
обучения, метадеятельностью и языковыми и когнитивными способностями
студентов. Для начала следует понять место межкультурной коммуникативной
компетенции (слушание, говорение, чтение и письмо на иностранном языке)
среди других компетенций студентов учреждения высшего образования и ее
связь с металингвистическими способностями.
Совет Европы устанавливает восемь ключевых компетенций образования:
«1) общение на родном языке; 2) общение на иностранных языках; 3) математическая грамотность и базовые компетенции в науке и технологии; 4) компьютерная грамотность; 5) освоение навыков обучения; 6) социальные и гражданские
компетенции; 7) чувство новаторства и предпринимательства; 8) осведомленность
и способность выражать себя в культурной сфере» [11]. Объяснительная часть,
сопровождающая эти стратегии, включает такие общие для всех компетенций
ключевые признаки, как: критическое и конструктивное мышление, инициативность, решение проблем, творческий подход и оценка риска или рефлексия.
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Обратимся к такой компетенции, как общение на иностранных языках. По
определению Совета Европы, общение на иностранных языках, в широком смысле, предполагает основные навыки коммуникации на родном языке, то есть: «1)
знание словаря, функциональной грамматики и функций языка; осведомленность
об основных типах вербального взаимодействия, о ряде литературных и нелитературных текстов, об основных чертах различных стилей и уровней языка, а
также о вариативности языка и коммуникации в различных контекстах; 2) способность (умение) понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты
и мнения, как в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение,
письмо) в ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении,
на работе, дома и на досуге) в соответствии с желаниями или потребностями
индивида; 3) навыки медиации и межкультурного понимания. Уровень индивидуального владения будет разным в четырех сферах (слушание, говорение, чтение
и письмо) и в разных языках и будет соответствовать социальной и культурной
подготовке этого индивида, среде, потребностям и/или его интересам» [11].
Отечественные ученые (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, С. Г. Тер-Минасова,
А. Н. Щукин) говорят о следующих компонентах межкультурной коммуникативной компетенции: лингвистический (знание словарных единиц и грамматических
правил для организации осмысленного высказывания); социолингвистический
(использование адекватных языковых средств в зависимости от ситуации общения
и социальных ролей коммуникантов); дискурсивный (способность понимать и
строить целостные и логичные высказывания различных функциональных стилей);
компенсаторный (способность восполнять в процессе общения недостаточность
знания языка, речевого и социального опыта общения на иностранном языке при
помощи вербальных и невербальных стратегий); социокультурный (знание культурных особенностей носителей языка); социальный (умение и желание взаимодействовать с другими людьми, уверенность в себе) [2, 7].
Резюмировав описанные выше теоретические положения, мы пришли к выводу, что студентам, находящимся вне реальной межкультурной среды, необходимо обладать лингвистической и металингвистической компетенциями, чтобы
повысить эффективность общения на иностранном языке, а именно: собственно лингвистическими и экстралингвистическими (социо-культурными) знаниями и умениями (знание лексики, грамматики, функций языка, умение понимать,
выражать и интерпретировать объективную и субъективную информацию как
в устной, так и в письменной форме, знание общественных традиций и культурной специфики, применение этикетных формул) и металингвистическими
(метаязыковыми, метасоциальными, метакогнитивными) знаниями и умениями, как то: 1) знания о языке и языковых процессах; 2) социальные знания и
умения (знание о видах взаимодействия, толерантности и совместимости, желание взаимодействовать (soft skills)); 3) осознание своих возможностей и
способностей (осознание своих мыслительных процессов, уверенность в себе
и в своих коммуникативных способностях, мотивированность, нацеленность на
результат, продуктивность). Начиная с М. М. Бахтина, металингвистика (см.
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также Дж. Л. Ми, Ж. Э. Гомбер) представляет собой отрасль лингвистики, которая изучает связь языка с мышлением и социальными факторами [12], реализуясь посредством металингвистического осознания, металингвистических
способностей и металингвистического поведения [10, с. 5]. В настоящей статье
предпринимается попытка экспериментального применения металингвистических механизмов (а именно языковых, социальных и когнитивных стратегий)
для совершенствования навыков говорения у студентов-лингвистов.
Описание эксперимента
Прежде всего, на первом этапе эксперимента мы провели подготовительный
инструктаж, нацеливающий студентов на позитивное отношение к процессу
обучения в целом, высокую ассоциативную деятельность мозга (настрой на
широту и глубину мышления), исследовательскую позицию по отношению к
миру в целом и к отдельному предмету, явлению, ситуации, в частности, активизацию накопленного опыта и знаний, критическую оценку, творческое восприятие: желание решить проблему / улучшить сложившуюся ситуацию, найти
нестандартные и инновационные решения проблемы, высокую увлеченность
проблемой, веру в возможность решения проблемы, прогнозирование исхода
ситуации или возможного течения дел, высокую информированность по проблеме (being motivated, positive, broad-minded, inquisitive, multi-tasking, flexible,
critical, enthusiastic, productive, efficient, initiative, collaborative). Студенты также
были настроены на взаимодействие с преподавателем, коллегами, информацией, технологиями (индивидуальное, в парах, малых и больших группах). Описанием данных стратегий мы дали установку на использование метазнаний.
Практическим заданием на данном этапе было пояснить значения прилагательных: motivated, positive, broad-minded, inquisitive, multi-tasking, flexible, critical,
enthusiastic, productive, efficient, initiative, collaborative в целом, затем по отношению к изучению английского языка и к навыку говорения в частности (general definition, a definition applied to the process of learning a language, a definition
applied to the process of speaking).
Вторым этапом эксперимента стала работа с компонентами межкультурной
коммуникативной компетенции по определению отечественных исследователей
и Совета Европы. В процессе группового обсуждения студенты высказали свои
собственные мнения о необходимых знаниях, умениях и навыках для общения
на иностранном языке, а затем скорректировали свое мнение, когда им представили таблицу компонентов межкультурной коммуникативной компетенции,
и обсудили существующие и признанные компоненты межкультурной коммуникативной компетенции.
На третьем этапе эксперимента студентам было предложено ознакомиться с когнитивной частью таксономии Б. Блума. В целом в таксономии образовательные цели подразделяются на три сферы: когнитивную (знания), аффективную (чувства) и психомоторную (действия), которые образуют иерархию, в
основе каждого нового более высокого уровня которой находится опыт более
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низких уровней, выстраивающих данную сферу. Применительно к настоящему
эксперименту, психомоторная сфера достаточно хорошо развита у студентов:
все обладают физиологическими и психосоматическими способностями к говорению, письму, зрительному и слуховому восприятию и т. д. Совершенствования требуют аффективная и когнитивная сферы. Что касается аффективной
сферы, то мы можем утверждать, что аспект восприятия (то есть готовность и
способность студента воспринимать те или иные явления и стимулы, поступающие из окружающего мира) достаточно хорошо развит, — поскольку преподавателям удается привлекать, удерживать и направлять внимание студентов.
Однако в аспекте реагирования и отклика на поступающие стимулы студенты
не всегда действуют добровольно и еще реже получают удовлетворение от самостоятельного отклика. Чаще всего реакция студентов стимулируется и симулируется преподавателем, который призывает студентов отреагировать на ту или
иную ситуацию и описать свои чувства, эмоции, мнения и отношения.
Умения и навыки в когнитивной области касаются трех основных блоков:
знания, понимания и критического мышления. Оптимизацию блоков когнитивной сферы (по Б. Блуму) в рамках представленного эксперимента мы проводим
на основе методов «проблемного» обучения (problem-based learning / task-based
learning [13]), поскольку в педагогике и лингводидактике проблема не представляет собой неприятную, трудную ситуацию, а является, согласно определению, «a question raised for inquiry, consideration, or solution» [12], или «системой
внешних по отношению к человеку условий, фрагментом действительности,
побуждающими его к выполнению действий» [1].
На начальной стадии тренировки навыков говорения мы опираемся на подготовленное монологическое высказывание. Для подготовки высказывания
студенты должны осознавать основные компоненты, система которых составляет любое высказывание (подготовленные и неподготовленные монолог, диалог,
дискуссия) или работу с любым текстом. На начальной стадии работы с высказыванием мы предложили студентам на выбор подготовить высказывания:
1) на определенную тему, без какой бы то ни было текстовой опоры; 2) на определенную тему с опорой на текст по данной тематике. Из 37 испытуемых 28 чел.
выбрали высказывание без текстовой опоры (тематику высказывания они
также определили сами), и только 9 выбрали высказывание с опорой на текст
(текст был предоставлен преподавателем). Это можно объяснить тем, что 28 чел.
были уверены или хотели испытать свои силы в подготовке высказывания без
опоры на конкретный текст, рассчитывая на имеющиеся опыт, знания, интеллект,
а 9 человек были не уверены в собственных силах.
Перед подготовкой высказывания студентам была предложена схема — то
метакогнитивное знание, которым им предстояло овладеть в процессе подготовки их первого высказывания и использовать далее на протяжении 13 недель
(7 семестр — 14 учебных недель: 1-я неделя — подготовка эксперимента, 2-я
неделя — 1-й и 2-й этапы эксперимента, 3-я неделя — начало третьего (основного) этапа эксперимента, 14-я неделя — итог эксперимента, обсуждение результаГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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тов, рефлексия, оценка). Схема состоит из трех блоков: 1) знание; 2) понимание;
3) критическое мышление. Получив схему, студенты приступили к подготовке
высказывания.
Первый блок включает представление знаний или извлечение необходимой
информации из памяти — припоминание (известные знания, имеющийся опыт)/
узнавание известной информации в тексте и извлечение новых знаний (факты,
события, процессы, явления), умение работать с текстовой информацией, преобразуя линейный/нелинейный текст, разворачивая/сворачивая высказывание. Согласно доработанной версии таксономии Б. Блума (Л. Андерсен, 1999), знания
подразделяются на:
1) фактические — базовая информация: ключевые единицы, терминология,
понятия, символы, реалии, аллюзии, специфические детали (кто/ что,
когда, где, почему), элементы, компоненты, события в цепочке событий;
2) концептуальные — синтагматические и парадигматические отношения
между частями большой структуры, позволяющие им действовать как
единое целое, знание классификаций, категорий, видов, принципов и
способов обобщений, законов, теорий, моделей и структур;
3) процедурные — владение специфическими навыками, алгоритмами,
формулами, правилами, методами и приемами (критика, анализ в диахронии и синхронии, методы решения задач, процедуры статистического
анализа, стандарты);
4) метакогнитивные — знание общих стратегий, которые могут быть применены для решения различных задач, знание условий, при которых эти
стратегии могут применяться, осведомленность об эффективности стратегий, а также о собственных когнитивных способностях [8].
Второй блок связан с пониманием материала. Показателем понимания может
быть способность преобразовывать материал из одной формы выражения в
другую (здесь и далее представлены приемы, использованные в эксперименте).
 Подбор примера: 1) личный пример или из литературы; 2) указание на
определенные правила (нормативные документы) и исключения из правил; 3) ссылка на источники информации (аллюзия, цитация); 4) обозначение событий, которые происходили до конкретного события, во
время него и после; 5) подбор научной теории или теорий, которые
могли бы объяснить создавшуюся проблему.
 Классификация: 1) дедуктивное разбиение информации на отдельные
составляющие; 2) определение характеристик отдельных составляющих
рассматриваемой ситуации (типы и виды ситуации).
 Обобщение/профилирование: перифраз с акцентом на общий/частный
признак, перечисление основных аргументов за и против.
 Умозаключение: догадка о значении незнакомой лексемы из контекста,
выводы из представленного описания.
 Сравнение: 1) сравнение во времени: сравнить существование или взаимодействие проблемы с данной ситуацией или вопросом в различные
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периоды истории; 2) сравнение в пространстве: сравнить данную ситуацию или проблему с другой проблемой — выявить сходства и различия;
сравнить, как люди, правительства и международные организации
справляются с одной и той же проблемой или ситуацией в странах с
разным экономическим развитием, политическим устройством, религией, экологической ситуацией; сравнить условия существования или отсутствия данной ситуации; 3) сравнение точек зрения субъектов различных уровней (уровень индивида, уровень города, уровень региона,
уровень страны); сравнение точек зрения различных участников коммуникации, связанных с данной проблемой/ситуацией (к примеру, учителя,
ученики, родители, директор школы, министр образования/ преступник,
полицейский, адвокат и т. д.); 4) аналогия: перенос знаний об одном
предмете/явлении на другой (менее изученный или недоступный для
изучения) в связи со сходством рассматриваемых предметов.
 Объяснение предполагает интерпретацию ситуации при помощи конкретных фактов, правил, принципов, визуализацию проблемы и соотносимых с ней процессов, действий и ситуаций, графическое представление проблемы в виде диаграммы, таблицы, схемы, рисунка, интеллекткарты (mind map), модели, паттерна, алгоритма действий.
 Применение обозначает синтез нового продукта и умение находить практический вектор преломления переработанной информации, расширяя
или сужая ее для новых или конкретных ситуаций.
Третий блок, по Б. Блуму, — критическое мышление, которое переходит в
творчество. Cинтез критического мышления и творчества образует аналитическое
мышление, которое связано с поиском новой информации, новых знаний и интуиции и формально направлено на анализ и синтез информации, построение логических цепочек, представление выводов и аргументов и закрепление данных в
сознании. Дуальный характер аналитического мышления объясняется функциональной асимметрией головного мозга. Развивать аналитическое мышление необходимо, так как аналитические навыки сами по себе требуются каждому, чтобы
лучше понимать, запоминать и усваивать информацию, отделять главное от
второстепенного, решать сложные повседневные и профессиональные задачи,
находить преимущества и недостатки в происходящих событиях, делать обоснованные выводы и планировать деятельность, исходя из реальных целей.
Итак, в третьем блоке подготовки высказывания перед студентам были
поставлены задачи:
 Анализировать: 1) определить 3/5/10 признаков, свойств, характеристик
определенных предметов, явлений или ситуаций; 2) предложить причины и последствия создавшейся ситуации, возможное развитие событий,
условия, при которых данная ситуация не существовала бы, состояние
дел улучшилось бы или ухудшилось, возможные решения данной ситуации; 3) анализировать литературное произведение (в стихах, в прозе),
комментировать и интерпретировать слова песни, цитаты, пословицы,
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поговорки, публицистические статьи, заголовки статей, просмотренные
новости, фильмы (отрывки из фильмов и видеороликов) с указанием
точки зрения автора и собственного видения взаимодействия героев и
мотивации их поступков.
 Создать: 1) определить ряд проблем, которые связаны с рассматриваемым
вопросом, путем установки логических или ассоциативных связей и предложить способы их разрешения или улучшения состояния; 2) указать на
различные аспекты в рамках создавшейся проблемы; 3) связать понятия,
ситуации, проблемы по смыслу и предлагать альтернативы; 4) высказывать
ассоциации, которые рождаются в связи с какой-то ситуацией; 5) выделять
некоторые гипотезы, основанные на предложенных критериях.
 Оценивать: 1) делать суждения в рамках определенных критериев и
стандартов; 2) оценивать организацию идей и логику аргументации;
3) выделять противоречия; 4) указывать наиболее и наименее эффективные способы решения проблемы, наиболее и наименее убедительные
аргументы за и против.
Результаты эксперимента
В итоге, после 11 недель использования данных стратегий, мы вновь провели
опрос студентов (четвертый этап эксперимента), используя вопросы, представленные в начале данной статьи. Результаты опроса показали следующее.
Ответ на первый вопрос больше не вызывал непонимания или затруднения
среди студентов, более того, они не задумываясь называли умения, навыки,
знания в составе межкультурной коммуникативной компетенции. Ответ на второй вопрос выглядел иначе, чем в начале эксперимента, и содержал не виды
коммуникативной деятельности, а наименования логических приемов работы
с информацией. В ответе на третий вопрос сохранилось опасение сделать грамматические ошибки, а другие ответы не повторились.
Проведение подобного эксперимента привело к тому, что в процессе индивидуальной, парной и командной работы с применением приемов интеграции,
трансформации и интерпретации изученного материала и накопленного опыта
студенты синтезируют новый коммуникативный продукт, используя вариативность лексических, грамматических, стилистических форм, металингвистические стратегии, и применяют навыки мышления высшего порядка (higher order
thinking skills). Общая схема высказываний, сформированная у студентов, оказалась следующий: 1) определение общей проблематики высказывания и выделение ключевых элементов и, в ряде случаев (у 13 студентов из 37), презентация их определений; 2) указание на родо-видовые, логические или ассоциативные связи общей и частной проблематики; 3) сравнение общей или частной
проблематики во времени, пространстве и по аналогии; 4) определение возможных причин и последствий создавшейся ситуации; 5) определение путей
выхода из создавшейся ситуации (решение проблемы); 6) обоснование ситуации
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путем поиска теоретической опоры, практического примера или экспертного
мнения; 7) выделение различных перспектив восприятия ситуации различными
субъектами и их действия (на локальном и глобальном уровнях); 8) описание
социального, экономического, политического и природного аспектов интерпретируемой ситуации; 9) критическая оценка ситуации с предложением альтернативных идей и выделением наиболее эффективных способов решения проблемы
и аргументов за и против.
Выводы
Таким образом, применяя описанные металингвистические приемы, мы добились
следующих результатов:
1) благодаря изучению метаязыка и описания метастратегий нам удалось
расширить объем презентуемой информации по той или иной теме (ранее,
не обладая данными метазнаниями, студенты ограничивались лишь апелляцией к аффективному параметру, а именно к своим чувствам, эмоциям
(21 студент из 37) и чувствам, эмоциям, собственному мнению и отношению (16 студентов из 37));
2) зная набор метакогнитивных стратегий, все испытуемые студенты смогли
перейти с базового (знание — понимание — применение) на высокий
уровень мышления (знание — понимание — применение — анализ —
синтез — оценка);
3) расширение способностей к запоминанию лингвистической (лексики,
грамматических конструкций) и экстралингвистической информации
(расширение кругозора);
4) наметилась тенденция к использованию презентованной ранее информации в более поздних высказываниях, что свидетельствует о трансформации кратковременных фрагментов памяти в долговременные;
5) студентам стало легче справляться с большими объемами информации
благодаря применению логических методов: сравнение и противопоставление, анализ и синтез, абстракция и конкретизация, спецификация или
обобщение и систематизация (классификация);
6) в результате овладения логическими приемами работы с информацией у
студентов наметилась перспектива к переходу от обучения под руководством учителя (teaching) к самостоятельному обучению (learning).
Формирование металингвистических компетенций (знаний о языке, социуме и мышлении и умение оперировать различными языковыми, социальными
и мыслительными стратегиями, приемами, моделями, кластерами, образцами)
не только позволяет составить определенное представление об элементах языка и процессах, происходящих в языке, но и расширяет возможности студента
в выборе стратегий взаимодействия и коммуникации в различных социокультурных ситуациях.
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Abstract
This article addresses the problem of improving speaking skills via applying meta-linguistic
strategies among bachelor students in a higher educational environment, managed by a tutor.
The research is conducted in the form of an experiment with reference to such notions as
intercultural communicative competence, meta-linguistic skills, problem-based learning, and
critical thinking. The aim of this study is to apply meta-linguistic strategies in the process of
foreign language teaching and learning. Meta-linguistic approach relies on such methods as
task-based learning, critical information perception, creative approach, and collaboration.
Students are to implement their meta-linguistic knowledge and skills to improve their ability
to communicate, to master monological and dialogical speech, discussion, presentation, and
critical commentary skills. An overview of the data of the Council of Europe and research by
contemporary scholars shows that outside the real intercultural environment students need to
have not only the knowledge of a language itself, but also the knowledge about the language,
social collaboration, and their own cognitive abilities. The strategies of analytical perception
of linguistic, social, and cognitive information will help to overcome the existing difficulties
in learning to speak and will be of interest to both students and teachers. The strategy for
increasing the efficiency of speaking skills is based on the students’ understanding of the
components of intercultural communicative competence and their meta-linguistic skills. As a
result of the experiment, we come to the conclusion that practical application of meta-language
and universal meta-methods allow us to expand the volume of processed, reproduced and
produced information, move from basic thinking to higher order thinking skills, expand the
ability to memorize information, and facilitate the transition from teaching to learning.
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Annotation
Cet article se propose d’étudier l’oeuvre et la vision du monde de A. Tchekhov en s’appuyant
sur ses oeuvres littéraires et sa correspondance privée. Publié en 2016 en France, le livre
« Anton Tchekhov, Vivre de mes rêves. Lettres d’une vie », fut, en 2017, suivi de l’apparition
d’un autre ouvrage « La Correspondance 1944-1949 Albert Camus — Maria Casarès » ce
qui nous a poussé à constater que ces deux écrivains de l’absurde que furent à des époques
différentes Tchekhov et Camus, passant souvent pour des sujets froids, voire indifférents,
apparaissent dans leurs correspondances respectives comme des êtres passionnés, généreux
et tourmentés.
L’article tend à traiter du regard de Tchekhov sur la famille, la société, la politique. La famille
fut pour Tchekhov une des valeurs principales dans la vie et, en même temps, il nous fait
découvrir des côtés faibles et certaines moeurs cruelles de la famille russe du XIXe siècle.
Il faut noter que pour Tchekhov l’important est d’observer objectivement la vie de la société
russe contemporaine. Ainsi, dans « La Cerisée » il observe avec la même acuité, la même
précision, les aristocrates, propriétaires au bord de la ruine. Ce monde d’une aristocratie
cultivée et raffinée n’est plus en harmonie avec une société civile basée sur l’inégalité, le
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servage et l’exploitation. L’aristocratie est abattue par la bourgeoisie comme ce fut le cas
en France en 1789.
On ne saurait pas ce que pense Tchekhov sur l’organisation du monde, contrairement à Tolstoï
ou Dostoïevski. Le peintre du peuple russe n’aurait aucune véritable conscience politique. Il
perçoit un univers hétéroclite, polymorphe, donc sans unité ni cohérence, privé de sens. Et
pourtant, comme ce fut dans son livre « Sakhaline », il arrive que des instants de bonheur et
de beauté apparaissent, surgissent, éclatent sur le fond sombre de l’absurde. Tchekhov n’hésite
pas à affirmer qu’aucune machine politique ou religieuse ne peut se substituer à cette évolution
de chaque individu vers un monde qui relève à la fois de l’humanisme et des Lumières.
Mots-clés
Tchekhov, l’oeuvre, la correspondance, l’écrivain de l’absurde, la famille, la société,
la politique, l’individu, l’éducation.
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Avant propos
Ne pas parler, ni lire, ni écrire la langue russe, et venir commenter l’ œuvre d’Anton
Tchekhov devant des Russes, dans leur pays, voilà qui peut paraître présomptueux. Nous
avons lu et nous admirons d’autres auteurs russes prestigieux, mais aucun, pas même
Gogol, Tolstoï ni Dostoïevski, ne nous a accompagné durant notre déjà très (trop?) longue
existence, comme le fit Tchekhov que notre professeur de la classe de philosophie du
lycée de Périgueux, Raymond Balmès1, nous fit découvrir…dans les années 1950… !
Cet éminent professeur ne confondait pas philosophie et littérature, mais il mettait en
relief les liens étroits qui les unissent et nous montrait comment elles interagissent l’une
sur l’autre. C’est donc aussi en souvenir de ce professeur, à qui nous devons tant, que
nous osons parler aujourd’hui de Tchekhov, l’un des grands écrivains de la littérature
mondiale, comme le précise Antoine Audouard dans sa préface à « Anton Tchekhov, Vivre
de mes rêves. Lettres d’une vie », traduites et annotées par Nadine Dubourvieux [11].
Introduction
Discutant de Tchekhov avec des amis russes, ceux-ci nous faisaient remarquer qu’il
y avait chez lui une certaine froideur, un regard froid sur les gens et le monde. Le style
c’est l’homme disait Buffon, et il est vrai que la concision de Tchekhov dans sa façon
de dire les choses, de décrire ce qu’il voit sans concession, avec le regard d’un homme
de science, d’un naturaliste ou d’un anthropologue, pourrait laisser croire à une cer1

A notre initiative et avec notre contribution, Madame Francine Balmès et son fils François,
avec le concours de trois autres de ses anciens élèves, Bernard Attali, Charles de Croisset
et Philippe Jürgensen, firent publier le cours de philosophie de Raymond Balmès, ancien
élève de l’École Normale supérieure de la rue d’Ulm, professeur agrégé de philosophie,
décédé brutalement en 1962 à l’âge de 44 ans.
Les « Leçons de philosophie » de Raymond Balmès furent publiées par les Éditions de
L’École, 11, rue de Sèvres, Paris VIe, le tome I en 1964, le tome II en 1965.
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taine indifférence, voire à de l’insensibilité, et ce d’autant que l’humour et l’ironie
sont les épices les plus constantes avec lesquelles il agrémente ses Récits, ainsi que
son théâtre. Mais ce grand écrivain est avant tout, à nos yeux du moins, un écrivain
de l’absurde.
Olga, au début de l’acte I de la pièce « Les Trois Sœurs » dit calmement à Irina
« Notre père est mort il y a juste un an aujourd’hui, le jour de ta fête, Irina. Il faisait
très froid, il neigeait. » Ce décès « froidement » exprimé, au sens propre et au figuré,
nous fait penser au début si souvent cité, de « L’étranger » de Camus :
« Aujourd’hui, Maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un
télégramme de l’asile : mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués.
Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier » [3, p. 9].
En outre, la phrase « Cela ne veut rien dire » de Meursault nous renvoie, dans
Les Trois Sœurs à ce propos du baron Touzenbach : « Le sens ?… Tenez, regardez la
neige qui tombe, quel sens ça a-t-il ? ».
Nous n’établissons pas de parallèle entre Tchekhov et Camus, même s’ils sont
l’un et l’autre, parmi beaucoup d’autres, des écrivains de l’absurde, mais les hasards
de l’édition nous ont conduit à un autre rapprochement.
En effet, en 2016, les éditions Laffont -Bouquins, publièrent 768 lettres de
Tchekhov, lequel avec l’aide de sa sœur, avait archivé près de 10 000 lettres reçues.
On comprendra que la correspondance à laquelle nous nous référons n’est qu’une très
petite partie de l’ensemble des lettres écrites par Tchekhov.
Par ailleurs, Gallimard publia en 2017 la Correspondance 1944-1949 Albert
Camus — Maria Casarès, un ouvrage de 1 309 pages. Nous n’avons lu que certaines
des lettres de cet énorme ouvrage, mais nous n’avons pu nous empêcher de constater
que ces deux écrivains de l’absurde que furent à des époques différentes Tchekhov et
Camus, passant souvent pour des sujets froids, voire indifférents, apparaissent dans
leurs correspondances respectives comme des êtres passionnés, généreux, tourmentés,
même s’ils n’expriment ni l’un ni l’autre le moindre penchant pour le romantisme.
Nous tenions à signaler ce rapprochement avant de traiter du regard de Tchekhov.
Le regard sur la famille
Tous les spécialistes d’Anton Tchekhov ont noté à quel point il était très attaché à sa
famille, à quel point il s’est dévoué pour elle et nous n’apporterons rien de nouveau
sur ce sujet, mais nous tenons quand même à mettre en relief la maturité d’esprit du
jeune garçon de 16 ans (on ne parlait pas en ces temps-là d’« adolescent ») qui se
manifeste dans les lettres qu’il écrit quand il se retrouve seul à Taganrog après le
départ en secret de son père pour Moscou. Ce dernier ayant voulu entreprendre de
construire sa propre maison se ruina, son inscription à la guilde des marchands fut
rayée, et pour échapper à la prison pour cause de dettes, il rejoignit deux de ses fils,
Alexis et Nicolas, qui, révoltés contre son autoritarisme à la limite du pathologique,
avaient fui la maison familiale en 1875 et faisaient leurs études à Moscou. Se retrouvant
complètement ruinée, son épouse Eugénie Iakovlevna décida en 1876 de rejoindre
son mari à Moscou en emmenant avec elle deux de ses enfants, Michel et Marie,
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laissant à Taganrog Ivan et Anton. Ivan, qui est encore avec lui lors du nouvel an
1877, partira lui aussi quelques mois plus tard rejoindre le gros de la famille à Moscou,
et Anton se retrouvera complètement seul. Ce 1er janvier 1877 (il est âgé de 16 ans),
à minuit pile il écrit à son cousin Mikhaïl Mikhaïlovitch Tchekhov :
« Au lieu de champagne, je bois à ta santé un verre d’eau froide, marmonne ce
toast et t’écris cette lettre parfaitement stupide. Bonne année si tu crois au Nouvel
An et à sa spécificité » [11, p. 5]. Cette lettre est volontairement délirante et décousue mais il ne fait pas la moindre allusion aux conditions difficiles dans lesquelles lui
et Vania (son frère Yvan) vivent, si ce n’est l’allusion à l’eau froide qu’il boit en guise
de champagne. Il raconte qu’il tire des coups de fusil pour fêter cette nouvelle année,
ironise sur toutes les sottises qui [lui] passent par la tête, que son élève (Piotr Kravtsov) lance des pétards, et précise enfin qu’il n’est pas un mauvais garçon « même
si Mamacha (que Dieu exauce ses désirs) disait que chez moi la méchanceté était
innée et bien ancrée ».
Juste avant la fin de l’année 1876 il a écrit à son frère Alexandre. «Que ta science
et ta gloire mathématiques retentissent comme cette décharge à travers ce mondeci. », souhait qu’il cite dans la lettre à son cousin pour lequel il a visiblement admiration et respect [11]. Or, dans aucune des lettres de cette période de sa jeunesse,
Anton laisse entendre qu’il connaît la misère. Il gagne sa vie en donnant des répétitions,
et n’a même pas les vêtements qui lui permettraient de se bien protéger du froid l’hiver. Ce ton de plaisanterie de la lettre à son cousin, il va le garder pour écrire à sa
mère sans jamais se plaindre , mais il reconnaîtra plus tard que la pauvreté le fit
souffrir comme une rage de dent. On peut trouver un écho de cet attitude dans l’acte
I de La Cerisaie quand le commis Epikhodov dit « Il m’arrive des malheurs tous les
jours. Et je ne m’en plains pas, j’y suis habitué, et même cela me fait rire » [7, p. 503].
Le 29 juillet de la même année 1877 il écrit de Taganrog, toujours à son cher cousin :
« Quand tu verras papacha, dis-lui que j’ai bien reçu sa chère lettre et que je lui
suis très reconnaissant. Mon père et ma mère sont, pour moi, les seules personnes
sur cette terre pour lesquelles rien ne me paraîtra jamais trop beau. Si je parviens
un jour à quelque chose, ce sera grâce à eux » [11, p. 11].
Dans cette même lettre il écrit « Dis à ma mère que j’ai envoyé deux paquets avec
de l’argent et que je m’étonne qu’ils ne soient pas arrivés. »
La « chère lettre » (datée du 26 juillet) à laquelle il fait allusion, est de son père,
Pavel Egorovitch à qui il vient d’envoyer de l’argent. :
« — Là où il y a l’argent, il y a l’estime, le respect, l’amour, l’amitié et tous les
biens, mais là où il n’est pas, oh, comme la vie devient amère ! Les proches deviennent
tout autres […] Antoncha ! Souviens-toi de cela, sois généreux, plus tard, envers tous
ceux qui te demanderont de l’aide, ne te détourne jamais des pauvres. Tes parents
sont un exemple ! Vois comme nous apprécions tout don et toute offrande envoyés
par Dieu à travers quelques personnes au cœur bon. […] Les bienfaiteurs et les amis
se reconnaissent dans le malheur » [11, p. 11].
Le remerciement paternel prend une forme détournée qui passe par Dieu alors
qu’il eût été plus normal qu’il fût directement adressé à son fils, mais l’orgueil paterTyumen State University Herald
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nel qui pourtant n’hésite pas à vivre des subsides que lui envoie un jeune garçon de
17 ans, préfère donner des conseils de générosité… !
A l’inverse de son père, les conditions très difficiles dans lesquelles il vit à Taganrog ne l’empêchent pas d’être actif, de maîtriser la situation et d’obtenir de très
bonnes notes au lycée. Et c’est le jeune lycéen Anton qui donne du courage aux
membres de sa famille. Ainsi, à son frère Mikhaïl qui, lui ayant écrit, avait signé la
lettre ainsi «Ton insignifiant petit frère de rien du tout », il répond :
« Ton insignifiance, tu sais où tu dois en avoir conscience ? Devant Dieu, si tu
veux, devant l’esprit, la beauté, la nature, mais pas devant les gens. Parmi eux, tu
dois avoir conscience de ta valeur. Tu n’es pas un filou, n’est-ce pas, mais une personne honnête ? Alors respecte en toi le petit gars honnête et sache qu’un petit gars
honnête cela n’a rien d’insignifiant. Ne confonds pas ‘s’abaisser’ et ‘avoir conscience
de son insignifiance’ » [11, p. 13]. Comme Micha lui avait écrit qu’il avait lu « La
Case de l’oncle Tom » et que ce roman l’avait fait pleurer, il lui dit un peu plus loin
dans cette lettre du 5 avril 1979 :
« Madame Beecher Stowe t’a donc tiré des larmes ? Je l’ai lue autrefois et l’ai
relue il y a six mois dans un but scientifique. Eh bien, j’ai éprouvé à cette lecture la
désagréable sensation qu’éprouvent les mortels qui ont abusé de raisins secs ou de
raisins de Corinthe. Le gros-bec que je t’avais promis s’est échappé et son lieu de
résidence m’est à peu près inconnu. Je m’arrangerai pour t’apporter autre chose.
Lis donc les livres suivants : Don Quichotte (version intégrale en sept ou huit parties).
C’est un bon livre. Une œuvre de Cervantès que l’on met presque sur un pied d’égalité avec Shakespeare» [11].
Quand en 1877 Sacha lui avait envoyé un billet de train pour qu’il vienne passer
quelques jours à Moscou, il s’enthousiasma pour la ville mais fut désappointé par les
conditions misérables dans lesquelles vivaient sa mère, ses frères, sa sœur et même
son père qui continuait à imposer une discipline de fer et des sanctions par le fouet
(avec interdiction de crier pendant la correction !).
« La consternation d’Anton devant l’abaissement de ses parents le confirmait
dans l’idée que lui seul pouvait les sauver, à force de travail et d’amour. Ses frères
aînés, instables, violents, fainéants, ne lui seraient jamais d’aucun secours dans son
entreprise de régénération. Selon son habitude, il ne les condamnait pas, il les acceptait tels quels et déplorait leur manque de chance » [12, p. 43].
Finalement, le vrai chef de cette famille en semi-décomposition, ce sera Anton et
ce dès l’âge de 16 ans alors qu’il est encore élève du lycée de Taganrog . Jusqu’à la
fin de sa courte vie il couvrira les besoins de ses parents, de sa sœur et de son frère
Nicolas, en même temps que devenu médecin il les soignera. Sa jeunesse dans une
famille pauvre, vouée au despotisme religieux et violent de son père, loin d’avoir
affaibli celui qui fut pourtant un enfant d’une santé fragile, semble lui avoir donné
une force qui lui permit de jeter sur le monde un regard sans concessions, mais en
même temps de se tourner vers ses patients et les pauvres généreusement. Henri Troyat
a raison de montrer que dès son installation définitive à Moscou, A. Tchekhov devint
un véritable « chef de clan ».
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L’esprit de famille ne cède cependant pas à la conception stéréotypée de la famille
bourgeoise de l’époque. Ainsi, dans la réponse du 20 février 1883 à « Alexandre
Palovitch, mon frère de bonne qualité », qui lui avait écrit qu’il était attristé par l’attitude de leur père qui n’avait pas hésité à lui dire qu’il avait déçu leurs espérances,
Anton explique en huit ou dix pages qu’il n’ a pas à tenir compte de cet avis, ni à
chercher à obtenir l’approbation de leur père, un schismatique qui lui répétera toujours
la même chose…
« Tu sais que tu as raison, alors n’en démord pas, quoi que l’on t’écrive, quoi
que l’on souffre... Dans la protestation (sans obséquiosité) est tout le sel de la vie,
mon ami.
Chacun a le droit de vivre avec qui il veut et comme il veut — c’est un droit de
l’homme évolué et toi, finalement tu n’y crois pas à ce droit, si tu juges nécessaire
d’envoyer en secret des avocats à des Pimenovna et des Stamatitch. Qu’est-ce cette
cohabitation de ton point de vue ? C’est ton nid, bien chaud, ta joie et ton malheur,
ta poésie, et toi, tu détales avec cette poésie, comme s’il s’agissait d’une pastèque
volée, tu jettes sur chacun des regards soupçonneux (et lui, te dis-tu, qu’en pense-til?), tu la refiles à tout le monde, tu te lamentes, tu gémis... Je serais ta famille, j’en
serais pour le moins vexé. Cela t’intéresse ce que j’en pense, ce qu’en pense Nikolaï,
ce qu’en pense notre père !?
Mais qu’est-ce que cela peut te faire ? On ne te comprendra pas, tout comme tu
ne comprends pas ‹ le père de six enfants ›, tout comme tu ne comprenais pas auparavant le sentiment paternel... » [11, pp. 27-28].
Ainsi l’esprit de famille chez A.Tchekhov ne s’oppose pas à la liberté individuelle
qui reste essentielle et ne peut être remise en cause par les rites, les stéréotypes et les
critiques de la pensée paternelle, une pensée « religieuse intégriste », dirions-nous
aujourd’hui... Ces remarques faites à son frère ont une valeur prémonitoire car en
affirmant à Alexandre qu’il n’y a rien à comprendre, on ne peut s’empêcher de penser
à La Mouette, pièce qui témoignera dans les années 1895-96 de l’absurdité de la
destinée humaine. La première de la pièce le 6 octobre 1896 à Saint-Pétersbourg sera
un tel échec que Tchekhov quittera le théâtre dès le 2ème acte, mais le 21 octobre ce
fut au contraire un immense succès. Or dans la pièce, la famille est en crise du fait
des amours contrariées des principaux personnages que Tchekhov se refuse à juger
comme il n’a pas voulu juger son despote de père, sa mère, ses frères et en particulier
ceux qui sombrent dans la paresse et les beuveries. Tchekhov montre dans la pièce la
vie dans sa réalité, mettant à plat le meilleur et le pire, chaque individu étant animé
de bons et mauvais sentiments selon les circonstances. Les personnages restent accrochés à leur enfance, à leurs habitudes, à leur famille, parlent de projets irréalisables,
voire dépassés, mais, comme le père d’Anton Tchekhov lui-même, sont incapables
et inefficaces. Treplev, amoureux de Nina qui le repousse, ratera sa première tentative
de suicide. Plus tard il la reverra, elle qui est devenue l’actrice d’un théâtre ambulant
alors qu’elle rêvait de devenir une diva du théâtre, mais elle le repousse encore et
cette fois-ci il ne rate pas son suicide.
Les Récits répondent à cette même philosophie de l’absurde, et nous citerons
« L’allumette suédoise », une histoire criminelle au cours de laquelle le juge d’insTyumen State University Herald
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truction Tchoubikov, menant son enquête en enfilant les hypothèses les unes après les
autres, son imagination débridée finissant par découvrir grâce à une allumette suédoise
trouvée dans la chambre de la « victime » que la coupable est la femme du commissaire de police chez qui, en l’absence de ce dernier, il se rend en compagnie de son
assistant Dioukovski. Il découvriront qu’il n’y a pas eu de meurtre et que la victime
supposée, Marc Ivanovitch Kliaouzov, est enfermée dans une maisonnette à la cheminée gauchie, par le femme du commissaire de police, dont il est l’amant. Son mari
n’étant pas chez lui quand le juge d’instruction l’interroge, elle montre où est son
amant toujours bien vivant dans la bania abandonnée éloignée de sa résidence principale et supplie qu’on ne révèle pas son secret à son mari, le commissaire et ami de
Marc Ivanovitch Kliaouzov.
« En revenant chez elle, la femme du commissaire trouva son mari au salon :
‹ — Dire qu’on avait retrouvé Kliaouzov. Figure-toi qu’il était chez une femme
mariée !
— Eh, Marc Ivanytch, Marc Ivanytch ! soupira le commissaire en levant les yeux
au ciel. Je te l’ai souvent dit, la débauche ne mène à rien de bon. Je te l’ai bien dit,
mais tu n’as jamais voulu m’écouter ›» [6, pp. 746-747].
Ainsi Anton Tchekhov qui manifesta toute sa vie l’esprit de famille, mais nous
devrions préciser « l’esprit de sa famille » a ironisé, fait de l’humour sur le socle des
familles, à savoir les couples mariés, tant dans son théâtre que dans ses Récits. Il faut
bien comprendre que par ailleurs ce n’est pas par considération pour la vie conjugale
qu’il se bat pour que ses frères s’améliorent. C’est plutôt parce qu’il est persuadé que
tout homme, même de la plus basse extraction, peut devenir ce qu’il appelait « un
homme véritable ». Il se donne le droit d’ironiser sur la vie sociale sous tous ses aspects, politiques, religieux, économiques, artistiques, mais en même temps il croit
dans les capacités de chaque individu à surmonter bon nombre des difficultés de
l’existence et à progresser. Bref, lui le sceptique ne croyant ni en Dieu ni en diable,
croit tout simplement en l’homme.
En 1886, il écrit à son frère Nicolas qui s’est plaint de ses moqueries, de son
ironie :
« On ne rit que de ce qui prête à rire ou de ce que l’on ne comprend pas... Choisis. C’est de deux choses l’une.
La seconde, évidemment est plus flatteuse, mais — hélas — pour moi personnellement tu ne constitues pas une énigme.
[…] Tu t’es souvent plaint à moi qu’on ne te comprenait pas ! Même Goethe et
Newton ne se plaignaient jamais de cela... Le Christ seul s’en est plaint, mais lui ne
parlait pas de sa petite personne, il parlait de son enseignement… On te comprend
parfaitement...Si tu ne te comprends pas toi-même, ce n’est pas la faute des autres... »
[11, pp. 62-63]. Dans cette même lettre il développe en huit paragraphes les conditions
que doivent remplir les gens éduqués : respect de la personne humaine, compassion
ne s’adressant pas seulement aux mendiants et aux chats, respect du bien d’autrui,
donc paiement des dettes, franchise et horreur du mensonge, ne pas se rabaisser pour
susciter la compassion, ne pas tomber dans la futilité, le snobisme, la fausse notoriété, respecter son talent si l’on en a et lui sacrifier tout, enfin éduquer son propre sens
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esthétique et ne pas s’habituer au sordide. Il y a dans cette lettre un passage qui vaudrait aujourd’hui à son auteur les foudres des mouvements féministes :
« Coucher avec une bonne femme, lui souffler dans la bouche, entendre éternellement ses évacuations d’urine, supporter sa logique, ne pas la quitter d’une semelle —
tout cela au nom de quoi ! Sous ce rapport, les gens éduqués ne sont pas d’aussi basse
cuisine » [11, p. 66].
Ce serait faire injure à Tchekhov que considérer ce propos comme étant significatif de son attitude générale à l’endroit des femmes. Il assiste, impuissant, à la dégradation de deux de ses frères, Alexandre et Nicolas, il a en plus le mauvais souvenir du logement de ses parents à Moscou lorsqu’il y vint pour la première fois et
constata que sa sœur, ses frères, sa mère, son père, ainsi qu’un étudiant vivaient tous
dans une seule pièce. Ce fut pour lui un choc et il fera plus tard, quand il habitera
définitivement à Moscou où il suivra ses études de médecine, tout pour trouver un
logement plus digne pour sa famille. Il ne peut supporter le sordide et quand il visitera Sakhaline et sa misère, les jugements qu’il portera sur les hommes et les femmes
seront empreints de la même objectivité et non sexistes. Le vocabulaire employé à
certains passages de la lettre à Nicolas de mars 1886 (« coucher avec une bonne
femme », « arrête avec ton putain d’amour-propre ») peut choquer ;mais n’oublions
pas que c’est un « carabin », un étudiant en médecine, qui s’adresse à l’un de ses
frères, et que c’est une tradition chez les étudiants en médecine, en Russie comme
ailleurs, de provoquer en parlant franc, en tenant un langage cru, en tenant des propos
choquants . Kolia comme il l’appelait, qu’il soigne, aide, tout en continuant ses études
et en écrivant des articles, des récits, meurt de tuberculose pulmonaire en juin 1889.
Alexandre écrira à leur père qu’ils ont l’âme écrasée, que les larmes les étouffent, que
tous sanglotent. « Seul Anton ne pleure pas. Et c’est très mauvais signe » [12, p. 128].
Mais Alexandre connaît bien son frère et sait que si ses yeux restent secs c’est
justement parce qu’il souffre, car depuis l’enfance il reste impassible quand il souffre
beaucoup, résultat d’une éducation dans la misère qui l’obligea à assumer très jeune
de très lourdes responsabilités. En ces circonstances de deuil, notons que c’est Anton
qui se chargea des formalités et des frais de l’enterrement...
Le regard sur la société
Tout ce qui précède concernant la famille, concerne évidemment la société, mais il
est intéressant de dissocier le regard sur la cellule familiale de celui porté sur la société en général, même si le rapport entre l’état désespérant de la famille de son enfance, en particulier quand il se retrouve seul à Taganrog dans une véritable pauvreté pour finir ses trois dernières années de lycée, et l’état général de la société dans
laquelle il constate beaucoup de misère, fait qu’inconsciemment il établit un certain
parallélisme entre les deux. En 1888, alors qu’il relit et corrige sa pièce Ivanov, il
s’attaque à un grand récit : La Steppe. Il n’a pas confiance en lui et écrit le 4 février
1888 à Dmitri Vassilievitch Grogorovitch :
« Je sais, Gogol, dans l’autre monde, va être fâché contre moi. Il est le roi de la
steppe dans notre littérature. C’est armé de bonnes intentions que j’ai empiété sur
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son territoire, mais j’ai débité bien des bêtises. Les trois quarts du récit sont ratés »
[11, p. 119].
Depuis 1884 Anton avait terminé ses études de médecine ; il exerçait à Zvenigorod
et à Voskressensk près de Moscou et avait entrepris une thèse sur le sujet « La Médecine
en Russie ». Ce sujet montre à quel point il se met toujours en position d’observateur.
Le vieil écrivain D. V. Grigorovitch reconnaît son talent, son aptitude à décrire avec
précision et élégance, et lui reproche de ne pas être suffisamment conscient de son réel
talent. Alors que jusque là il signait les récits et parodies qu’il écrivait sous différents
pseudonymes, à partir de 1886 tous les textes publiés dans « Temps nouveau » puis dans
d’autres revues ou journaux seront signés Anton Tchekhov.
Dès les premières lignes de La Steppe le lecteur de la nouvelle est frappé par la
précision et l’ironie qui président à la description de ce « cabriolet qui s’élança avec
fracas sur la grand-route postale ; c’était une voiture sans ressorts, délabrée, un de ces
véhicules antédiluviens comme seuls en possèdent de nos jours en Russie les voyageurs
de commerce, les marchands de bestiaux et les prêtres pauvres. Elle faisait des bruits
de crécelle et vous vrillait les oreilles au moindre mouvement ; un seau attaché à l’arrière faisait à cette musique un accompagnement sinistre ; rien qu’à ces bruits et aux
lamentables lambeaux de cuir qui pendillaient sur sa carcasse pelée, on pouvait juger
à quel point elle était vétuste et bonne pour la démolition » [9, p. 443].
Le style de la description de la voiture délabrée, du « véhicule antédiluvien » de
La Steppe fait penser à la description de la casquette de Charles au début de Me Bovary de Gustave Flaubert. Le rapport métonymique entre « le véhicule antédiluvien »
et les personnages qui l’occupent, est du même type que celui qui au début du roman
de Flaubert associe la casquette (« une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur
muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile ») à son propriétaire, Charles Bovary.
La première scène saisissante est celle de l’auberge tenue par un juif qui fait le
maximum pour garder pour la nuit les clients qui viennent de descendre du véhicule
minable dont nous venons de parler. Certains ont dit que Tchekhov était antisémite
vu le nombre de portraits de juifs que l’on trouve dans son œuvre. N’oublions pas
qu’il avait des amis juifs, tout particulièrement Isaac Levitan qui deviendra un très
célèbre paysagiste. Il tomba amoureux d’une juive jeune et riche, Dounia Efros, à qui
il proposa le mariage. Mais il se heurta très vite au problème religieux , car pour
épouser un Russe de religion orthodoxe, Dounia devait se convertir… :
« Si ma riche petite juive a assez de courage pour embrasser la religion orthodoxe
et ses conséquences — soit ! Si elle ne l’a pas — eh bien, ce n’est pas la peine… De
plus nous nous sommes déjà querellés...Demain nous ferons la paix, mais, dans une
semaine nous nous querellerons de nouveau. De dépit que la religion la gêne, elle
casse sur mon bureau crayons et photographies — c’est caractéristique...Elle est
terriblement rageuse...Qu’un an ou deux après la noce j’aurai divorcé ne fait pas
l’ombre d’un doute... Mais... finis. »1 [11, p. 57].
1

À noter que Tchekhov utilise la forme latine « finis » qui signifie fin.
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Anton avait plutôt tendance à se moquer des religions, des superstitions mais pour
ne pas choquer ses parents, et tout particulièrement son père, il finit par donner une fin
de non-recevoir à la « petite juive », et ce n’est pas parce qu ’elle était juive, mais parce
qu’elle ne voulait pas devenir orthodoxe ! En outre elle avait, semble-t-il, un caractère
difficile. Puisque nous avons fait allusion à Flaubert, disons qu’Anton Tchékhov a le
trait aussi dur que l’ermite de Croisset, et pas seulement sur l’aubergiste juif et sa famille.
D’ailleurs on trouve des juifs partout dans la littérature russe ! Enfin il n’y avait pas
encore eu l’affaire Dreyfus en France (1894) ni, évidemment, la Shoah qui fait qu’aujourd’hui on ne peut plus ironiser sur la communauté juive, comme on peut le faire sur
toute autre communauté. Si Tchekhov avait été antisémite comme l’ont affirmé certains,
Lev Dodine, sibérien d’origine juive, directeur du théâtre Maly de Saint-Pétersbourg,
aurait-il mis en scène La Cerisaie comme il l’a fait en 1994, et de nouveau en 2014.
Qu’il y ait un renouveau de l’antisémitisme russe au point que Lev Dodine était, il y a
quelques années, inquiet pour son théâtre situé sur un domaine qui était à vendre au
plus offrant (Le Monde du 7 avril 2015), cela semble évident, mais qu’un metteur en
scène d’origine juive persiste à mettre puis remettre en scène La Cerisaie prouverait au
moins qu’il ne range pas Tchekhov dans le clan des antisémites.
Pour Tchekhov l’important est d’observer, d’observer sans concession, d’observer
objectivement en effaçant toute trace de subjectivité. Ce souci de l’observation il l’a
tellement qu’il prend sans cesse des notes (comme Émile Zola qu’il admire) ; il lui
arriva même, alors qu’il déjeunait dans un restaurant, de demander à une dame de la
table voisine, qu’il ne connaissait pas, de bien vouloir redire en gardant le même ton un
propos qu’elle venait de tenir afin qu’il puisse le prendre en note ! Le portrait de Moïse
Moïsseïtch dans La Steppe n’est pas a priori une charge mais simplement la description
sans concession ni exagération d’un aubergiste juif plutôt pauvre et cherchant à garder
des clients qui se font rares. Tchekhov décrit avec la même précision et la même simplicité le paysage à la fois changeant et toujours le même de cette steppe et de ses habitants, ses animaux, sa végétation, son climat et en particulier la chaleur torride de
l’été, et les effets de la nuit. Mais cette description précise prend en compte les sensations
que la nature procure un peu à la manière des peintres impressionnistes:
« Mais quand la lune se lève, la nuit pâlit et s’assombrit. De brume, plus de trace.
L’air est transparent et tiède, on voit tout, on distingue même au bord de la route les
tiges isolées des hautes herbes. A perte de vue on aperçoit des crânes et des pierres.
Les silhouettes de moines suspectes semblent, sur le fond clair de la nuit, plus noires
et plus revêches. De plus en plus souvent, au milieu des craquements monotones qui
troublent l’air immobile, retentit un ‹ ah ! › d’étonnement ou le cri d’un oiseau qui
rêve ou ne s’est pas encore endormi. De larges ombres passent sur la steppe, comme
des nuages sur le ciel, et si l’on scrute longuement l’indiscernable plaine, on voit se
dresser et s’amonceler des formes vaporeuses, fantastiques ...On a un peu peur. On
regarde le ciel vert pâle, semé d’étoiles, sans un nuage, sans une tache, et l’on comprend pourquoi l’air tiède est immobile, pourquoi la nature est sur le qui-vive et n’ose
pas bouger : elle a peur de perdre un instant de vie, elle ne le voudrait pas. On ne
peut juger de la profondeur et de l’immensité du ciel que sur la mer et dans la steppe,
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la nuit, au clair de lune. Il est effrayant, beau et tendre, langoureux et séducteur, et
sa tendresse vous fait tourner la tête » [9, p. 480].
S’il avait écrit de très nombreux récits, la première nouvelle, Lettre d’un propriétaire du Don à son savant voisin ayant été publiée en 1880 dans la revue ‘La Cigale’,
c’est avec La Steppe publiée en 1888 qu’Anton Tchekhov est désormais considéré
comme un très grand écrivain. Or les dialogues des personnages de ses récits , et
particulièrement ceux de La Steppe, annoncent ceux de son théâtre. Un an plus tard,
en 1889 , sa pièce Ivanov obtient un grand succès au Théâtre Alexandre à Saint-Pétersbourg. On va en outre retrouver dans toutes les pièces qui vont suivre Ivanov la
même rigueur, la même description précise des personnages des différentes classes
sociales, et pour ne citer que la pièce la plus célèbre, la dernière qu’il ait écrite avant
de mourir, La Cerisaie, la vente de la propriété de Lioubov Andreevna et de son frère
Gaev est symptomatique de la transformation de la société russe, voire de la disparition de la classe sociale dominante et possédante, l’aristocratie. C’est en somme
l’histoire de ces aristocrates, propriétaires terriens, qui n’ont pas compris que leur
heure était passée, que le monde est en train de basculer n’était plus le leur, et que
l’heure de la réussite était celle du jeune marchand Lopakhine dont le père et le grandpère avaient servi dans le domaine. Au début de la pièce, Lioubov, sa fille Ania, sa
gouvernante Charlotte et leur jeune valet Yacha, viennent d’arriver de leur voyage à
Paris par un train qui avait deux heures de retard .
Ania, dix-sept ans, raconte à Varia, fille adoptive de cette dernière, les péripéties
de ce voyage à Paris :
« — Ania La villa qu’elle [Maman] avait près de Menton est déjà vendue, il ne
lui reste rien, mais rien. Moi non plus, je n’avais plus le sou, à peine si on a eu de
quoi arriver. Et maman qui ne comprend rien ! On mange aux buffets des gares, elle
choisit les plats les plus chers et donne aux garçons un rouble de pourboire. Et Charlotta en fait autant. Yacha commande une portion pour lui tout seul. C’est simplement
affreux. Car Maman a un laquais, Yacha, que nous avons amené avec nous, ici... »
[7. p. 506].
Notre propos n’est pas de passer en revue les récits et le théâtre de Tchekhov, mais
il faut noter que dans la pièce, il observe avec la même acuité, la même précision, les
aristocrates, propriétaires au bord de la ruine, les bourgeois, les intellectuels, les
hommes de loi, les marchands, les domestiques, les fonctionnaires. Et il en est ainsi
dans toute son œuvre. Son discours est le contraire d’un discours idéaliste et par
exemple il ne tombe pas dans le populisme en décrivant les mœurs et les discours des
paysans russes, qui ne sont pas meilleurs que les autres, et ne méritent pas qu’on les
plaigne ou les juge malgré leur misère. Il ne tombe pas non plus dans l’idéalisme
austère de Tolstoï. Dans La Cerisaie la description d’une société en train de mourir
ne provoque pas chez l’auteur des réactions romantiques : ce monde d’une aristocratie cultivée et raffinée n’est plus en harmonie avec une société civile basée sur l’inégalité, le servage et l’exploitation. C’est la raison pour laquelle on a le sentiment qu’il
ne se passe rien dans la pièce, les conversations semblant ne plus avoir de portée,
voire de sens. Certes, l’explosion de joie du marchand Lopakhine à l’acte III quand
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il explique à Lioubhov Andreevna et à Pichtchik que c’est lui qui a acheté La Cerisaie,
est un morceau de bravoure pour l’acteur qui tient ce rôle, mais ce qui est frappant
c’est que le texte décrivant ce « triomphe lopakhinien » décrit avec une grande précision le système financier capitaliste de la Russie tzariste. Mais l’ironie de Tchekhov
est évidente quand Lopakhine s’extasie : « C’est moi qui l’ai achetée, oui ! », « C’est
moi qui ai gagné. La Cerisaie est maintenant à moi ! A moi ! (il éclate de rire) ». La
fin de la pièce tombe comme un couperet du point de vue discursif. Alors que tout le
monde est parti, le vieux valet de chambre First, âgé de 87 ans, resté seul s’assoit sur
le divan et dit « Ils m’ont oublié. Ça ne fait rien... Je resterai ici un moment...Léonid
Andreevitch est sûrement parti sans sa pelisse…, avec son pardessus… (il soupire,
soucieux) Je ne suis pas venu surveiller… C’est jeune ! (il marmonne quelque chose
d’ incompréhensible.) La vie a filé, et on dirait qu’elle n’a pas encore commencé. (Il
s’étend.) Je vais m’étendre un moment… C’est que tu n’as plus de forces, il n’en reste
plus, plus du tout...Eh, va donc… empoté… » [7, p. 560]. Le point d’orgue est alors
donné par la dernière didascalie :
« Il reste couché, immobile. On entend, au loin, comme venant du ciel, le son
d’une corde qui se rompt, un son mélancolique qui meurt tristement. Le silence s’installe , et on n’entend plus que les lointains coups de hache sur le bois, au fond du
jardin » [7].
Ce qui est frappant c’est que les derniers bruits de la pièce, on pourrait presque
dire ‘les dernières paroles’, sont les coups de hache qui abattent la cerisaie, mais nous
pensons qu’il ne faut pas s’en tenir à la métaphore qui ferait que l’aristocratie est
abattue par la bourgeoisie comme ce fut le cas en France en 1789, car les coups de
hache, ce sont les bruits des hommes au travail, et Tchekhov, depuis son adolescence,
a toujours vanté le travail qui seul peut faire bouger les choses. Ces coups de hache
sont l’expression d’une rupture dans la quotidienneté de La Cerisaie, et s’ils signifient
le malheur frappant le domaine, ils signifient en même temps l’évolution de le société. En revanche, c’est encore le quotidien de la Cerisaie traditionnelle qui s’affirme
dans les derniers mots du vieux valet First qui tient des propos aussi insensés que
ceux que tenaient ses maîtres avant leur départ. Ce faisant c’est une méditation sur le
vieillissement et la mort qui se dégage de cette pièce, thème qui associé à celui de
l’ennui se retrouve dans d’autres pièces ainsi que dans les nouvelles et les récits. Mais
à l’omniprésence de la mort, le médecinTchekhov oppose quand même l’obstination
de la vie à se perpétuer, et sur ce point « Sakhaline » en est l’illustration évidente. La
vie et la nature se développent, envahissent tout, s’accrochent partout, et dans leurs
mouvements il arrive que des instants de bonheur et de beauté apparaissent, surgissent,
éclatent sur le fond sombre de l’absurde.
Le regard sur la politique
Que n’a-t-on dit, que n’a-t-on écrit sur Tchekhov à ce sujet ?! On ne saurait pas ce
que pense Tchekhov sur l’organisation du monde, contrairement à Tolstoï ou Dostoïevski. Le peintre du peuple russe n’aurait aucune véritable conscience politique,
et en se penchant sur le détail des vies de ceux qui l’entourent et qui inspirent ses
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personnages, il perdrait le sens d’un destin transcendant l’humanité et n’aurait aucune
sens politique. Comment d’ailleurs un petit-fils de moujik, fils d’un épicier ruiné,
émergeant d’une jeunesse pauvre, voire misérable, respectant les hiérarchies, pourrait-il
concevoir un projet sur le plan national, voire international ? Certes, ce petit-fils de
moujik a trouvé le moyen réussir ses études médicales, mais les ayant réussies sans
les dominer , il se serait enfermé dans un positivisme et un athéisme liés à une vision
purement matérielle et scientifique de l’existence. Ainsi, fit-on de Tchekhov un modéré, un indifférent, voire un individualiste orgueilleux. Tchekhov embarrassa beaucoup le régime soviétique, même si Gorki, le père de la littérature sociale soviétique,
disait de lui « Il comprend tout ». Sans doute, s’il avait encore vécu en 1932, quand
Vasily Vainonen produisit le ballet « Les flammes de Paris » sur la musique de Boris
Assafiev, Tchekhov n’aurait pas été séduit par l’élan révolutionnaire, voire la mystique
révolutionnaire stimulée par le thème de la Révolution Française de 1789. Il aurait
sans doute jugé la chorégraphie, les décors, la musique, car il avait une mentalité
d’artiste et était très sensible à l’esthétique des êtres et des choses, mais il n’aurait
sûrement pas voulu y voir le modèle de l’engagement politique que les tenants de
l’idéologie soviétique tenaient à montrer. En revanche il aurait pris des notes comme
il le faisait si souvent sur le spectacle, les réactions du public, sur tel spectateur rendu
ridicule par sa redingote ou ses chaussures… Tchekhov regarde les détails du monde,
ou regarde le monde à travers ses détails, et ce qui lui apparaît alors c’est qu’il n’a
pas de sens , que rien n’est écrit quelque part dans le ciel ou sur la terre qui fixerait
un but universel à atteindre. Après le désastre de la première représentation de « La
Mouette », puis quelques retouches du texte, cette pièce qui témoigne de l’absurdité
du destin de l’homme obtint et a toujours un grand succès. La froide indifférence de
Tchekhov n’est souvent qu’une apparence et il arrive même qu’il se confie par le
truchement de ses personnages. Ainsi à l’acte II, Trigorine, l’homme de lettres, répondant à Nina, qui vient de lui dire « Que votre vie est belle », part dans un très long
discours où il décrit ses angoisses d’écrivain, et là il est clair que c’est finalement
Tchekhov qui répond à Nina :
« Si. Pendant que j’écris, je suis content... Et je suis content quand je lis les
épreuves, mais... dès la parution, je ne supporte plus rien, je vois aussitôt que ce n’est
pas ça, que c’est une erreur, qu’il ne fallait pas écrire cela, je suis ennuyé, dégoûté...
(Riant.) Et le public lit et dit ‹ Oui, c’est gentil, plein de talent... C’est gentil, mais
loin d’atteindre Tolstoï ›, ou : ‹ C’est excellent, mais moins bon que ‘Pères et fils’ de
Tourgueniev... ›» etc. [8, p. 320].
Les états d’âme de Trigorine décrits sur plus de deux pages sont ceux de Tchekhov
tels qu’on les retrouve dans ses lettres, mais il s’agit du Tchekhov écrivain. Or il y a
un Tchekhov, disons le mot, philosophe, qui a observé comment la pensée russe est
habitée du sentiment tragique de l’existence.
Dans son théâtre et dans bon nombre de ses Récits il dépeint avec une véritable
virtuosité littéraire ce tragique lié à la force de l’habitude, aux actes répétés tous les
jours, à l’ennui, et au sentiment du temps qui détruit tout en conduisant à la mort. On
comprend alors que Tchekhov ne s’engage pas dans la politique, ne propose pas des
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solutions pour accéder à un un monde meilleur comme vont le faire les révolutionnaires.
Contrairement à certains romantiques, voire aux marxistes, il ne pense pas que tout acte
délinquant s’explique par la misère. Son regard sur tel ou tel détail noté, relevé, puis
intégré à l’ensemble de tous les détails déjà notés, perçoit un univers hétéroclite, polymorphe, donc sans unité ni cohérence, et il refuse les réponses préfabriquées, les systèmes
politiques qui prétendent instaurer les conditions d’un monde meilleur.
Ce qui ne veut pas dire qu’il cultive « le désespoir de la vie » , d’abord parce que
dans sa propre vie il ne s’est jamais laissé abattre malgré tout ce qu’il a eu à surmonter tant dans sa vie familiale, son milieu social, sans parler de ses graves ennuis de
santé. Dans l’acte II de La Cerisaie l’étudiant Trofimov répond à Gaev (le frère de
Varia, la fille adoptive de Lioubov Andreevna) qui venait de lui avancer un dernier
argument de désespéré : « De toute façon il faudra mourir. » :
« L’humanité progresse et perfectionne ses forces. Tout ce qui pour elle est inaccessible aujourd’hui, lui deviendra un jour familier, compréhensible, seulement il faut
pour cela travailler, aider de toutes ses forces ceux qui cherchent la vérité ? Chez nous
en Russie, ceux qui travaillent sont encore très peu nombreux. L’énorme majorité de l’
intelligentsia que je connais, ne cherche rien, ne fait rien, elle est, jusqu’à présent,
inapte au travail. On croit appartenir à l’intelligentsia, mais on tutoie les domestiques,
on traite les moujiks comme des bêtes, on ne s’instruit pas, on ne lit rien sérieusement,
on ne fait absolument rien, les sciences ne sont qu’un sujet de conversation, et on ne
comprend pas grand-chose dans l’art. Tous ces intellectuels sont sérieux, ont le visage
grave, ils ne parlent jamais que des choses essentielles, et leur conversation ne roule
que sur la philosophie ; et, pendant ce temps, sous les yeux de tout le monde, les ouvriers
se nourrissent d’une façon infâme, ils dorment sans oreiller, à trente, à quarante dans
une pièce, partout, les punaises grouillent, cela pue, c’est humide, et c’est malpropre
moralement...Et il faut croire que les bonnes paroles ne servent qu’à nous donner le
change à nous-mêmes et aux autres. Montrez-moi donc ces crèches dont on parle si
souvent, et où sont-ils les cabinets de lecture ? On ne les trouve que dans les romans ,
et en réalité, il n’en existe point. Ce qui existe n’est que boue, vulgarité, c’est l’Asie...
Je crains et je n’aime pas du tout les physionomies graves, et je crains les conversations
sérieuses. Vaut mieux ne pas parler ! » [7, p. 529].
Qui oserait dire que le propos de « Trofimov-Tchekhov » n’est pas politique, sociopolitique même ? Loin d’imaginer la potion magique du bonheur pour tous, Tchekhov
pense que c’est par le travail, la culture, la civilisation, que l’humanité peut s’améliorer
mais cela ne peut se faire sans l’effort de chaque individu, d’où l’importance de l’instruction qui peut conduire chaque homme à la prise de conscience de sa dignité. Sur ce
point il rejoint Victor Hugo qui n’hésita pas à affirmer qu’ouvrir une école c’est fermer
une prison. C’est-à-dire que tout système politique ne peut réussir que s’il encourage
la maturation spirituelle des individus. Cette attitude est très moderne, même très actuelle
dans notre monde du XXIe siècle, car Tchekhov n’hésite pas à affirmer qu’aucune
machine politique ou religieuse ne peut se substituer à cette évolution de chaque individu vers un monde qui relève à la fois de l’humanisme et des Lumières.
Faut-il rappeler son voyage à Sakhaline, et le rapport qu’il en fit ? Faut-il rappeler qu’en 1892 le médecin Tchekhov prend part à la lutte contre l’épidémie de choléTyumen State University Herald
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ra de la région de Mélikhovo et va jusqu’à organiser un dispensaire dans sa propriété ? Faut-il rappeler les livres qu’il offre par dizaines de milliers un peu partout, aux
écoles, aux bibliothèques, et à Sakhaline? Faut-il rappeler que le médecin Tchekhov
soignait les pauvres gratuitement ? Faut-il rappeler que la censure exigea plusieurs
modifications de son récit « Les Moujiks », parce que sa description du monde des
paysans était considérée comme trop négative, péjorative ? Faut-il rappeler qu’en
1899 Tchekhov recevra la décoration de Saint-Stanislas pour « dévouement exceptionnel à la cause de l’enseignement public » et que cette même année il envoie des
secours aux étudiants exilés politiques ? N’oublions pas non plus comment il se range
du côté de Zola lorsque l’affaire Dreyfus éclate en France. Alors qu’il est à Nice
pendant de l’hiver 1898, il écrit en janvier à Alexei Sergueevitch Souvorine :
« L’affaire Dreyfus bat son plein, elle est lancée, mais n’est pas encore sur des
rails. Zola est une âme noble. Moi (qui appartient au syndicat et ai déjà touché cent
francs de la part des juifs) je suis enthousiasmé par son coup d’éclat. La France est
un pays merveilleux. Elle a de merveilleux écrivains. »1 [11, p. 647].
Conclusion
Le miracle de cette œuvre immense qui traite essentiellement du tragique de l’existence
et de l’absurdité de la vie est en même temps une œuvre pleine d’élégance et d’humour.
Il s’était mis à écrire pour payer ses études de médecine et continuer à aider sa famille,
et la médecine occupa une place fondamentale dans son écriture, car ce regard, que
nous avons tenté de cerner, que l’écrivain portait sur la société fut aussi un regard de
médecin, d’un médecin qui a l’habitude des diagnostiques, d’un homme qui est
confronté professionnellement à la souffrance, la douleur et la mort. Or ce médecin
constate sans porter de jugement, mais avec la tristesse qui accompagne souvent la
lucidité, que le monde qu’il observe est un monde en train de mourir. La Cerisaie est
sans doute la plus belle pièce qui n’ait jamais été écrite sur « la maison familiale »,
c’est-à-dire le lieu où chaque individu se construit, où il est mis en contact avec les
valeurs qu’il partage avec les autres membres de la famille, et en ce sens la maison
de Lioubov est le lieu où se sont forgées les valeurs communes à tous ceux qui y ont
vécu. Or si toute l’ œuvre de Tchekhov nous parle encore aujourd’hui avec beaucoup
d’insistance, c’est parce que le monde actuel nous semble basculer, comme basculait
celui de Lioubov et de son frère Gaev, êtres raffinés, cultivés et animés de bonté.
Tchekhov sait aussi nous faire rire…de nos petitesses car qui d’entre nous, Russe ou
pas Russe, ne s’est pas un moment retrouvé dans l’attitude de tel ou tel personnage
de la pièce ? Mais cet humour, cette ironie masquent le vide de nos existences, un
vide qui terrifie celui qui en prend conscience. Tout le théâtre de Tchekhov semble
décrire la fin des choses , des familles et des amours.
Et pourtant « Il faut vivre », comme le dit Macha à la fin des Trois Sœurs. Il paraît
qu’il ne se passe rien dans le théâtre de Tchekhov, comme d’ailleurs dans bon nombre
de ses récits, mais il est une chose qui se passe pourtant, ou qui passe, comme on veut,
1

On remarque que Tchekhov, en disant qu’il appartient au syndicat et a déjà touché cent
francs de la part des juifs, ironise sur les accusations de la presse antisémite.
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c’est le temps. Dans la littérature moderne le temps joue un rôle capital, mais c’est
déjà le cas chez Tchekhov, et c’est sans doute pour cette raison que l’on joue et rejoue
sans cesse ses pièces. Dans cette société provinciale, aristocratique ou bourgeoise de
la Russie du XIXe siècle les conversations des personnages masquent la réalité pour
laisser libre cours à leur imagination, à leurs rêves, et de ce fait ils ne se comprennent
pas car chacun ne voit chez l’autre que ce qu’il a envie d’y voir. Le bruit de ces
conversations donne l’impression d’un orchestre dont chaque musicien jouerait dans
la tonalité qui lui plaît, d’où cette musique de l’absurde dont la partition est cependant
écrite par un génie!
S’il est courant de dire « il ne se passe rien dans les pièces de Tchekhov », on peut
tenir le même propos pour bon nombre de ses récits. Dans « Jour de glace » par
exemple, on organise à X… chef lieu de province, une fête de bienfaisance le jour de
la fête des Rois, or un événement qui n’en est vraiment pas un dans un pays froid
risque de tout compromettre : la température tomba à vingt-huit degrés au-dessous
de zéro et le vent soufflait.
« On voulut renvoyer la fête, mais on renonça à la remettre, parce que les gens
l’attendaient depuis longtemps, avec impatience et ne voulurent pas entendre parler
de renvoi » [5, p. 10]. D’où l’apparition du discours stéréotypé, frisant la bêtise :
« Voyons, si nous sommes en hiver, c’est pour qu’il gèle ! Disaient les dames afin
de convaincre le gouverneur, partisan du renvoi. Si quelqu’un a froid il trouvera
toujours un coin pour se chauffer » [5].
La fête se déroula comme prévu avec patinage, musique militaire et policiers
transis pendant que les représentants de la bonne société était à l’abri dans le pavillon
du gouverneur. Au maire qui se plaint du froid, le gouverneur répond :
« Non, monsieur Erénéiev, […] ne blasphémez pas, le froid de la Russie a son
charme. J’ai lu récemment que beaucoup des qualités du peuple russe sont dues à
l’immensité de nos espaces, au climat, à la lutte pour l’existence… C’est absolument
exact! » [5, pp. 12-13].
La fête terminée, il ne reste plus sous le pavillon du gouverneur que deux personnages, le maire et un jeune sous-commissaire qui se gèle. Dernière phrase du récit :
« Eremeiev se servit du vin chaud et, pendant que le jeune sous-commissaire finissait son verre, il trouva le temps de lui raconter beaucoup de choses intéressantes.
Il ne savait pas se taire » [5, p. 16].
Cette chute de l’histoire est assez inattendue car la fête finit par être perçue comme
un non-événement (elle s’est déroulée comme prévu), qu’un autre non-événement,
le froid , n’a pas réussi à perturber, et dont on ne peut tirer finalement qu’une conclusion, qu’une morale : même un très grand froid ne peut avoir raison d’un bavard . Ces
quelques citations de Jour de glace ne permettent pas d’illustrer l’ironie mordante
dont Tchekhov irrigue tout le récit, et pourtant il reste quelque chose d’humain quand
le maire raconte à quel point il a souffert du froid après la mort de sa mère :
« Plus de parents, ni de près ni de loin, des guenilles sur le dos, j’avais faim, pas
de toit, bref si nous n’avons pas la cité terrestre, cherchons la cité future... » [5, p.
13]. Il est clair qu’en écrivant ces lignes (en fait une page entière) Tchekhov décrit ce
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qu’il a vécu lui-même à Taganrog une fois sa famille partie pour Moscou. Or cette
longue description de l’enfance misérable dans le froid, est aussi celle d’une très
grande partie du peuple russe, et, en lisant entre les lignes, il est clair que Tchekhov
voudrait la voir disparaître comme il aurait aimé que disparaissent les affreuses conditions de vie des condamnés de Sakhaline.
A ceux qui virent en Tchekhov un indifférent, méprisant parfois par sa froideur
et son ironie, on peut répondre qu’il était très sensible, comme le prouvent nombreuses
de ses lettres, et l’écrivain comme le médecin étaient touchés par la misère de l’homme,
mais regarder l’humanité et la misère humaine ne lui cachait pas la bêtise humaine.
Ce séducteur à qui de nombreux amis, ou de nombreuses relations, se confiaient,
savait les écouter comme le médecin qu’il était doit écouter ses malades, mais comme
le médecin, il ne leur parlait pas de sa propre santé, pourtant si défaillante. Le médecin a déteint sur l’écrivain qui sait parler des autres mais pas de lui.
Nous avons évoqué une littérature de l’absurde rapprochant Tchekhov des écrivains
contemporains, une littérature dont le personnage principal est le temps, qui blesse,
torture comme chez Baudelaire ou Maupassant, mais le monde en train de sombrer
qu’il nous décrit, ce monde désenchanté n’est pourtant pas l’enfer, car la vie a aussi
des aspects merveilleux, le regard d’une femme ou son élégance, la beauté de certains
paysages, la qualité d’un thé chaud, etc. L’intelligence et la bêtise se mêlent à ce point
dans le monde décrit par Tchekhov qu’il fait dire parfois des choses stupides par des
gens très intelligents, alors que des paroles profondes s’échappent parfois de la bouche
des imbéciles…
Le petit-fils de moujik devint grâce à son talent un homme célèbre, séducteur,
généreux, et jusqu’à la fin il s’affirmera par une élégance aristocratique, et un mélange
du sens à la fois tragique et merveilleux de la vie : alors qu’il va mourir, en Allemagne,
il dit à son épouse Olga « Il y a longtemps que je n’ai pas bu de champagne ». Après
avoir eu la délicatesse de dire à son médecin allemand , le docteur Schwhörer, « Ich
sterbe » (je meurs), il vida la coupe de champagne et mourut. Il était trois heures du
matin, à Badenweiler, le 2 juillet 1904 .
En conclusion de notre conclusion, et parce qu’il y a quelques années nous avions
fait une analyse sémiotique d’une trentaine de page d’un récit de Tchekhov, nous
rejoignons paradoxalement l’opinion de Renaud Matignon (1935-1998), critique
littéraire, un des fondateurs de la revue Tel quel, l’auteur des préfaces du théâtre de
Tchekhov chez Gallimard (folio classique) :
« Rien de ‘penseur’ dans son théâtre. On peut lire toute son œuvre , crayon en
main, dans l’espoir d’annoter, de commenter, de glaner des ‘idées’. En vain. ‹ Il fait
doux › , ‹ le thé est chaud ›,
‹ le déménagement est-il prêt? ›. Tout ici est à ras du sol ; on en sent l’odeur et
la rugosité. Structuralistes, linguistes, sémiologistes, s’abstenir. Éreinté, exsangue,
dopé aux hormones, notre siècle à bonne mine avec ses cheveux en quatre ! Au diable
les préfaces et les préfaciers ! Les préfaciers parlent trop, les préfaces ne disent rien.
Les uns et les autres nous font oublier qu’on nous montre ici notre propre visage »
[4, p. 14].
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Et c’est en ce sens que, comme le disait le grand comédien et metteur en scène
Stanislavski, « Tchekhov est notre auteur pour l’éternité ». Dans « Articles, discours,
entretiens, lettres » de K. S. Stanislavski, le grand metteur en scène et comédien russe ,
fondateur avec V. J. Nemirovitch-Dantchenko du Théâtre d’Art de Moscou, écrit :
« On ne peut représenter Tchekhov, on ne peut que le vivre.
L’acteur qui se borne à réciter son texte ne trouvera pas de matière chez Tchekhov.
Tchekhov a besoin d’un acteur collaborateur qui le complète » [10, p. 1446].
Malgré la différence de situation entre un acteur et un simple lecteur, nous pensons
que Tchekhov a également besoin de lecteurs qui le complètent...! C’est alors qu’au
delà de l’élégance du style, son discours prendra la densité sémantique de l’immense
écrivain qu’il est.
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Abstract
This article studies A. Chekhov’s creative works and the view of life, using his literary
works, as well as his personal correspondence with the family. 2016 saw the publishing of
the book “Anton Tchekhov, Vivre de mes rêves, lettres d’une vie” in France; another one
followed in 2017, and contained A. Camus’s correspondence with M. Casares. That allows
the comparison of the two absurdist writers, who often seemed indifferent and cold, while
their letters, addressed to their family members, reveal other aspects of their personality, such
as sensitivity and generosity.
This work examines Chekhov’s views on the family, society, and politics. For Chekhov, the
family was one of the main values in his life, which, however, did not prevent him from
showing weaknesses and even cruel customs of the Russian family, contemporary at his day.
In his stories and plays, Chekhov acts as an objective observer of life of Russian society,
thus showing the history of Russian aristocracy on the verge of collapse in his play “The
Cherry Orchard”. The world of educated and refined aristocrats no longer harmonizes with
civil society based on inequality, serfdom, and exploitation. It is replaced by the society, in
which the bourgeoisie rules, as it was in France in 1789.
Re-creating the life of different social strata in Russia in the nineteenth century, Chekhov by
no means expressed his political position, unlike Tolstoy and Dostoevsky. Chekhov’s world
is strange, eclectic, polymorphic, incoherent and devoid of meaning. At the same time, the
moments of beauty and happiness appear from time to time on a dark background of absurdity,
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as in the book “Sakhalin Island”, for example. Chekhov is convinced that no political or
religious machine shall replace either evolution of each individual, or movement towards
the future world built on the principles of the Enlightenment and humanism.
Keywords
Chekhov, creative work, personal correspondence, writer of the absurd, family, society,
politics, individual, education.
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Аннотация
В данной статье рассматривается творчество и мировоззрение А. Чехова на материале
его художественных произведений, а также личной переписки писателя с семьей. После публикации в 2016 г. во Франции книги « Anton Tchekhov, Vivre de mes rêves, lettres
d’une vie », в 2017 г. вышла другая, содержавшая переписку А. Камю с М. Казарес.
Это позволило нам сравнить этих двух писателей абсурда, слывших зачастую безразличными и холодными, в то время как их письма близким людям раскрывают другие
стороны их личности: чувствительность, щедрость и великодушие.
Основное внимание в статье уделяется взглядам Чехова на семью, общество и политику. Семья для Чехова была одной из главных ценностей в жизни, что не мешало
ему, однако, показывать слабые стороны и даже жестокие нравы современной ему
российской семьи. В своих рассказах и пьесах Чехов выступает в роли объективного
наблюдателя за жизнью российского общества: так, в пьесе «Вишневый сад» показана
история русской аристократии на грани краха. Мир образованных и рафинированных
аристократов больше не гармонирует с гражданским обществом, основанным на неравенстве, крепостничестве и эксплуатации. На смену ему приходит общество, в котором
правит буржуазия, как это было во Франции в 1789 г.
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Воссоздавая жизнь разных социальных слоев России XIX в., Чехов никак как не выражал
при этом, в отличие от Толстого и Достоевского, своей политической позиции. Мир
Чехова — странный, эклектичный, полиморфный, бессвязный и лишенный смысла. При
этом на темном фоне абсурда время от времени, например, в книге «Остров Сахалин»,
возникают моменты красоты и счастья. Чехов был убежден, что никакая политическая
или религиозная машина не заменит эволюцию каждого индивида, движение к будущему миру, построенному на принципах просвещения и гуманизма.
Ключевые слова
Чехов, творчество, личная переписка, писатель абсурда, семья, общество, политика,
индивид, образование.
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Аннотация
Цель настоящей статьи — исследовать роман Алексея Макушинского «Пароход в
Аргентину» (2014) с позиций теории гибридности. Эта одна из наиболее популярных
на сегодняшний день концепций рассматривается в бахтинской интерпретации, где
гибридные свойства романа напрямую связаны с его полифонизмом.
Ключевым теоретическим основанием работы выступает термин Михаила Бахтина
«гибридная конструкция», благодаря чему «Пароход в Аргентину» предстает в виде
диалога и спора голосов двух главных героев — архитектора и писателя. Исследуя эти
голоса и особенности их взаимодействия в пределах отдельных грамматических высказываний, мы приходим к мысли, что этот вид разноречия связан со стилистическими,
смыслообразующими особенностями текста и имеет прямой выход на формальные
моменты организации романа. В частности, именно он позволяет наиболее продуктивно
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рассмотреть особый авторский синтаксис, для обозначения которого мы вводим термин
«архитектурное письмо».
В статье были использованы следующие методы: сравнительно-сопоставительный (в
работе с теоретическими источниками), описательный и метод структурного анализа,
которые позволили выявить гибридные конструкции и проследить их связи с идейнотематическим, смысловым и формальным уровнями текста.
Полученные результаты могут быть перспективны для более глубокого изучения творчества Алексея Макушинского, а также в исследованиях идиостиля и эстетической
уникальности романов других современных авторов.
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Концепция гибридности завоевала большую популярность в самых разных областях гуманитарного научного знания [5], что можно объяснить двумя важнейшими свойствами этого исследовательского подхода.
Во-первых, его гибкостью и универсальностью, которые позволяют рассматривать в качестве гибридного образования практически любые объекты,
категории, явления: художественные образы и стилистические приемы [6, 7],
жанры [16, 20, 22], объекты культуры [21], процессы естественных языков, направления искусства, социальные феномены и так далее.
Во-вторых, его исключительной актуальностью именно для настоящего
исторического момента и способностью отвечать вызовам нашего времени —
переходного, гетерогенного и не приемлющего однозначности, порождающего
новый тип личности, а значит — и новый тип мышления (художественного и
научного). По этим же причинам теория гибридности как нельзя лучше подходит для изучения самых новых литературных явлений, в частности — творчества современного русского писателя Алексея Макушинского.
Алексей Анатольевич Макушинский родился в Москве в одной из знаменитых литературных семей: лауреата Сталинской премии Анатолия Рыбакова и
менее известной, «несправедливо забытой» [19] Натальи Давыдовой. Он окончил Литературный институт им. Горького, получил PhD в Германии, где и живет
последние двадцать лет: читает литературные курсы в Университете Майнца и
работает над своими книгами.
Макушинский свободно владеет тремя иностранными языками: немецким,
английским, французским, — но пишет только по-русски. Его романы, стихи и
эссе публикуются в литературных журналах [8, 15] и выходят отдельными изданиями [9-14].
«Пароход в Аргентину» (2014) — часть трилогии, куда входят также романы
«Макс» (1998) и «Город в долине» (2012). Книга была с интересом воспринята
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критикой, отмечена несколькими престижными литературными наградами1,
вышла в переводах на немецкий [23] и французский [24] языки. Мы полагаем,
что этот роман, при всех его высоких оценках до сих пор почти не попадавший
в поле зрения литературоведческих работ, представляет огромный исследовательский интерес.
Уже при первом прочтении обращают на себя внимание различные гибридные начала, представленные в тексте. Например, полилингвальность (в роман
вводится около 300 включений на 7 иностранных языках), соединение документального и художественного, визуального и вербального... Однако прежде чем
приступить к более детальному рассмотрению этих особенностей, необходимо
определиться с понятием гибридности.
В самом общем смысле оно означает «смесь», «скрещивание» условно несовместимого [6]. В литературоведении дальнейшая интерпретация этой концепции
«разомкнута» в две понятийные области. Первая — в духе идей постмодернизма,
где центральное место отводится проблеме формальных трансформаций романа
(встречаем даже термин мутации [11]), в особенности — включению в его структуру элементов других жанров2. Второй подход — и именно он нам близок —
восходит к концепции полифонического романа Михаила Бахтина.
Итак, по Бахтину, гибридная конструкция — это некое высказывание, которое по всем формальным признакам (синтаксическим, композиционным) принадлежит одном говорящему, но в котором при этом смешаны «два высказывания, две речевые манеры, два стиля, два „языка“, два смысловых и ценностных
кругозора» [3, с. 57]. Другими словами, речь идет о грамматическом проявлении
полифонических свойств романа, о своем и чужом слове и моменте их встречи
в пределах одного синтаксического образования. И хотя романное разноречие
всегда состоит из множества голосов, в разговоре о гибридных началах исследуемого текста принципиально важны только голоса (языки, идеологии) двух
главных героев — писателя и архитектора.
Герой-писатель — безымянный нарратор, автобиографичный настолько, что
его можно было бы назвать Алексей Анатольевич Макушинский. Весь нарратив — это рассказ от первого лица, как он полжизни собирает факты, документы и истории о знаменитом архитекторе Александре Николаевиче Воскобойникове, чтобы написать собственную книгу об этом человеке.
Герой-архитектор, уже названный нами по имени, — русский эмигрант первой
волны, свидетель и участник главных катастроф XX в., теоретик и практик со1

2

«Пароход в Аргентину» вошел в короткий список Национальной литературной премии «Большая книга», принес своему автору первый приз «Русской премии» и даже
вывел его в номинанты на премию «Писатель года» (по версии журнала GQ).
Дэвид Дафф дает определение гибридизации как процесса, в результате которого
элементы разных жанров или сами жанры (два или более) соединяются в одной работе [12, с. XIV]. Подобного подхода придерживаются и отечественные представители теории жанров. Гибридность они рассматривают как раскрытие проблематики
определенного жанра за счет использования не свойственных ему приемов [16].
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временного архитектурного искусства с удивительной судьбой. По сюжету, он
видится и беседует с писателем лишь однажды, в самом начале романа. Несмотря
на это, их голоса постоянно встречаются друг с другом, иногда звучат параллельно, иногда разделяются достаточно отчетливо на два отдельных голоса.
Как это осуществляется на грамматическом уровне? Например, через введение полилингвальности и особой, авторской пунктуации:
1) «Я плыл в Аргентину по делам, disons, своей фирмы, рассказывал он; я
должен был строить небоскреб (sky-scraper... или, если хотите, gratte-ciel) в
Буэнос-Айресе» [12, с. 37].
Перед нами прямая речь, но чья? С одной стороны, это голос архитектора,
ведь именно он плыл в Аргентину, и местоимение я недвусмысленно указывает
на повествование от первого лица. С другой стороны, отсутствует пунктуация,
свойственная прямой речи, напоминая нам, что весь роман — не прерываемый
ничем монолог героя-писателя, а это значит, именно он рассказывает, пересказывает историю Воскобойникова.
Однако есть в этом фрагменте три слова — французские disons, gratte-ciel и
английское sky-scraper, — которые выхвачены из двухголосого дискурса и возвращены герою-архитектору, их изначально произнесшему, в своей аутентичности.
2) «Мой отец, говорит А.Н.В.1, был родом из города Нижний Ломов (from
the town of Nizhny Lomov), можете себе это представить (can You imagine)?..»
[12, с. 124].
Это фрагмент одного интервью Воскобойникова, который нам представлен,
опять, двухголосым. Но в отличие от первого примера, здесь герой-писатель не
просто пересказывает чужие слова, но и дает их в собственном переводе на
русский. Некоторые выражения дублирует в скобках на языке-оригинале. Это
не только позволяет голосу архитектора зазвучать самостоятельно, но и открывает другие художественные возможности. В частности, отсылает читателя к
документу-первоисточнику — англоязычному журналу, откуда якобы заимствована цитата, тем самым создавая ощущение достоверности, реальности описываемых событий (в духе документалистики несуществующего [1]). Как будто
мы имеем дело не с художественным вымыслом, а с настоящим исследованием — историческим, биографическим разысканием.
Мы также убеждены, что гибридная природа романа «Пароход в Аргентину»
проявляет себя не только в пределах конкретных высказываний, как показано
выше, но и на формально-стилистическом уровне; что сам он — тончайшая
гибридная конструкция визуального и вербального кодов. В основе этой конструкции, впрочем, лежат все те же два голоса, два языка, спорящие друг с
другом о Смысле (истории, жизни, бытия) и средствах его выражения.
Подобный вопрос, конечно, не ставится прямо, но герои часто рассуждают
на близкие темы. Идея Смысла вводится и через архитектуру как воплощение
1

В романе герой-архитектор именуется несколькими способами: Александр Николаевич Воскобойников, Александр Воско (на французский манер) или просто А.Н.В.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Гибридные конструкции в романе Алексея Макушинского ...

113

упорядоченности, как возможность проектирования и изменения трехмерного
пространства [18].
Все, что строит Александр Воско, мы понимаем как особые архитектурные
высказывания, которые («в отличие от слова» — читаем между строк) не беспомощны и действительно преображают реальность. «Мы не дома лишь строим… мы всякий раз воплощаем еще и свое видение (vision) лучшего мира» [12,
с. 240].
Вѝдение Воскобойниковым этого лучшего мира прекрасно поддается «обратному переводу» из архитектурных форм — в слова:
— Гармония текста и контекста.
Поэтому его мост в Рио-Давиа изгибается и склоняется на бок, как будто
сильнейшие ветры в заливе имеют власть над ним, а концертный зал в Гросетто стоит не на вершине холма, как изначально планировалось, а на склоне: «Дом
на вершине холма подчиняет себе холм, разрушает ландшафт, дом на склоне
холма становится частью ландшафта» [12, с. 128].
— Борьба с силами анонимности.
Получив заказ на новый жилой район в городе Лейвен-на-Мозеле, он выбирает не типовую застройку, а придает домам некоторое сходство с самим
Мозелем. «Река и виноградники — вот две составляющие ландшафта. Поэтому
дома спускаются вниз уступами и поэтому их рисунок, если смотреть на них
сверху, напоминает загибы и петли реки. Поэтому же я выбрал такой бетон...
такой грубый, с таким крупным наполнителем, таким большим содержанием
щебня (grobe und große Gesteinkörnung), что он выглядит как природный материал... <…> Эти камушки в нем сами как виноградины…» [12, с. 157].
— Переосмысление прошлого как альтернатива его отрицанию.
Воскобойников предлагает проект реконструкции мюнхенского Дома искусства, в котором этот «шедевр нацистского зодчества является в стеклянной
изломанной иронической оболочке — было трудно, в самом деле, удержаться
от смеха, глядя на все это, — сквозь которую отлично видны и парадно-победительные колонны, и мощные плиты портика, и двери, предназначенные для
арийского сверхчеловека» [12, с. 283].
— Все устроено не так, как мы думаем.
Это самый главный из тезисов архитектора (и самый важный для нашей
попытки интерпретировать роман как спор о Смысле). Он воплощен Воскобойниковым в его последнем шедевре — здании Музея современного искусства в
городе Осака, которое построено в форме лежащего на боку яйца, наполовину
из стекла, наполовину из бетона, «c какой-то сновидческой структурой этажей
и лестниц, проступающих за стеклом» [12, с. 45].
Интересно, что все упомянутые и подробно описанные в тексте здания и
мосты герой-архитектор строит не сразу. Почти всю жизнь, во всяком случае
«лучшие ее годы», он работает в чужом архитектурном бюро на вторых ролях.
Карьера не складывается, личная жизнь тоже. В 1948-1949 гг. он получает,
впрочем, возможность работать вместе со своим парижским патроном как комГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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паньон, а не подчиненный. Даже строит по собственным проектам (вокзал и
частные дома в Нормандии, школу в Шербуре…), но это еще не тезисы о Смысле, не часть большого разговора о структуре мира, о том, как все устроено.
Поэтому все ранние работы даны автором романа не в ясных образах, а простым
перечислением. В послевоенные годы, когда вся Европа — руины, невозможно
строить стеклянные библиотеки и музеи в форме яйца, невозможно верить в
гармонию, счастье, связь событий. Алексею Макушинскому приходится отправить своего архитектора на край света — в Южную Америку, в эту «страну
антиподов», «пространство невозможностей» [12, с. 191]. И по пути дать ему
столкнуться с невероятным, волшебным доказательством того, что «все устроено не так, как мы думаем» [12, с. 202].
Посреди океана на пароходе из Европы в Аргентину Воскобойников случайно встречает Владимира Граве — давным-давно потерянного друга детства.
Тридцать шесть лет они не знали ничего друг о друге: один эмигрировал сразу
после революции, другой остался в страхе за железным занавесом. Но когда
судьба так внезапно возвращает их друг другу, оказывается, что во всем мире у
них нет никого ближе.
Встреча на пароходе — главное событие и романа, и жизни Воскобойникова. Именно тогда ему впервые открывается тот самый Смысл, о котором он
строит всю оставшуюся, уже счастливую, жизнь.
Герой-писатель пересказывает нам страницы из дневника А.Н.В.: «Я сам не
знаю, что открылось мне в ту минуту, когда я понял, что окликнувший меня по
имени, забытому имени — Саша! Саша Воскобойников! — одутловатый человек в железных круглых очках, что это Володя Граве, из забвения выплывший,
из небытия возвратившийся. Прикосновение истины, эпифания смысла… Я
понял, что все устроено не так, как мы думаем, что есть кто-то, управляющий
нашей жизнью, благожелательный к нам» [12, с. 202].
Впервые читатель узнает о встрече на пароходе в самом начале сюжетной
линии, едва познакомившись с главными героями, и это сразу расставляет, или
лучше сказать — смещает акценты. Роман предстает в совершенно ином свете:
не трагедией частных судеб на фоне Большой Истории, а беседой о Счастье и
Смысле. Владимир Граве только для того и появляется на страницах книги,
чтобы назвать архитектора по имени, стать центром самого главного и самого
невозможного совпадения; доказать, что мир — это не хаос, а все-таки структура, непостижимая, но не бессмысленная.
Теперь, когда мы увидели, как много романного пространства занимает
архитектура, встает вопрос о роли героя-писателя. На первый взгляд, его позиция в этом разговоре, споре о вербальном и визуальном, не слишком ясна. Он
не рассуждает ни о возможностях слова, ни о свойствах литературного языка и,
кажется, сам согласен, что архитектурная форма более убедительна. Такое впечатление, конечно, ошибочно. Нарратор делает нечто более убедительное, чем
любые аргументы. Он говорит, рассказывает историю. И все эти здания и мосты,
сам Воскобойников, его мысли и встреча на пароходе — просто слова, «just
words, nothing more» [12, с. 130].
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В конце концов, сам архитектор не только строит, но и очень много рассуждает об архитектуре. В частности, первое время в Аргентине, уже после знаменательной встречи на пароходе, он только пишет статьи, в которых проговаривает
свое новое видение мира, и только когда все слова сказаны — начинает строить.
В итоге никто не побеждает в этом споре. В нем не должно и не может быть
победителя. И на формальном уровне Макушинский тоже примиряет голоса
(высказывания, стили, языки, кругозоры) своих героев в особом «объемном»,
«архитектурном» синтаксисе, для обозначения которого нам хочется ввести
термин архитектурное письмо.
Согласно определению Ролана Барта, письмо — это третье «измерение»
художественной формы (после языка и стиля). И если язык и стиль — это объекты, то письмо — это всегда функция, «литературное слово, преображенное
благодаря своему социальному назначению» [2, с. 59]. Таким образом, говоря
об архитектурном письме, мы имеем в виду не только особый подход в построении и оформлении высказываний, но и подчеркиваем прямую связь такого
принципа организации текста с его интенциональностью.
Что это за синтаксис? Его можно описать как долгие, почти бесконечные
предложения; всегда сложные, осложненные, распространенные конструкции —
повод для критиков сравнивать Макушинского то с Толстым, то с Прустом [4].
Это особая пунктуация: чужая речь всегда вводится без кавычек и диалоги
пишутся в одну строку, все подряд и через запятую. Редкостью становится даже
абзацный отступ. Организованный таким способом текст позволяет почувствовать «объем» и «трехмерность» словесной формы. Благодаря этому мы можем
рассуждать (пусть и метафорически) о тексте как о физическом объекте, говорить
о его пластичности и монолитности. Одновременно архитектурное письмо
служит и для изображения чужой речи в романе, то есть голоса героя-архитектора, голоса архитектуры.
В результате роман Алексея Макушинского «Пароход в Аргентину» предстает перед нами как сложный стилистический интермедиальный гибрид вербального и визуального кодов, актуализированный в особом синтаксисе — архитектурном письме. Такое понимание романа позволяет раскрыть его эстетическую уникальность и значимость в современном литературном процессе.
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This paper aims to investigate the novel “Steamship to Argentina” by Aleksei Makushinsky
(2014) from the standpoint of hybrid theory. The key theoretical basis of the work is Mikhail
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Аннотация
Цель данной статьи — представить опыт трех значительных русскоязычных прозаиков последней трети XX в. в аспекте построения художественного целого онтологического типа. Анализируемые авторы являются самыми крупными величинами в
трех национальных литературах северной Азии: киргизской, ненецкой, хантыйской.
Типологический подход к их текстам фиксирует глобальные процессы в самосознании
языческих народов и способы моделирования мира и человека в условиях сегментирования советской империи. В статье анализируются романы Ч. Т. Айтматова «И
дольше века длится день», «Плаха», Е. Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари»,
«Божья Матерь в кровавых снегах», повесть А. П. Неркаги «Молчащий» и выявляются
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наджанровые механизмы текстопорождения. Исследователи предлагают концепцию
предмета изучения, содержащую несколько системных положений. Так, стратегию
повествования определяет установка на выражение должного бытия. С этим связан
выбор авторами культурного героя, наделенного особой миссией в этом мире, что
предполагает сочетание в герое избранности, посвященности и жертвенности. Эта
модель может быть реализована в варианте однофигурности (Е. Айпин, А. Неркаги)
и в варианте двуфигурности (Ч. Айтматов). Она же предполагает ее проецирование на
природный мир, в рамках которого изображаются животные в качестве избранного.
Наделенность миссией исключает отклонение от нее культурного героя в пределах
горизонтального передвижения. Поэтому максимально значимыми в тексте являются
знаки и формы выражения вертикальных связей (вставные конструкции типа легенды
о вверх ушедшем человеке, образы птиц, дерева, огня, стрелы, поведенческие знаки:
молитва, тревожность животных). Нормой раздвижения видимого времени авторами
избирается мышление и изображение событий как звеньев родовой цепи, важных для
судьбы всего рода, понимаемого как иноформа народа. Это снимает четкость разграничений прошлого, настоящего, будущего, создает почти физическую заполненность
горизонтали изображения родовой памятью, как бы ее повседневной реальностью.
В силу того, что мир для писателей тотально сакрализован, проблемы эстетического
в качестве отдельной проблемы в их сознании нет: все священное уже красиво. В
результате доминантными при моделировании элементов художественного целого
являются этические императивы, в основе которых традиционная культура народа,
а значит — мифофольклорные коды, подразумевающие путь сквозь хаос к космосу,
к порядку, подчиненность календарно-трудовому циклу жизни, формульность изображения и оценок.
Ключевые слова
Русскоязычная проза, онтологизм, художественное целое, космос/хаос, должное, род,
память, верх/низ.
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Проблемы феномена онтологической прозы в отечественной культуре активно
обсуждаются в последние четыре десятилетия. Специалистами дебатируются
вопросы генезиса онтологической прозы, ее фаз развития и их временных границ,
жанрового и ценностного состава, типологии героя, сюжета, мотивной организации, иных элементов поэтики текстов, внутрисистемных течений, пересечений
феномена с судьбами конкретных творческих индивидуальностей, с литературными направлениями, с аналогичными опытами в стиховой культуре и др.
Особняком в этом ряду стоят вопросы об онтологическом опыте в континентально различных национальных литературах (например, русской и американской), а также в национальных литературах периода советской цивилизации.
Материал данной статьи позволяет акцентировать сущностные аспекты именно
последней проблематики. Широкие сопоставления здесь стали возможны в силу
как многочисленности достижений в изучении русской онтологической прозы
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в качестве образца для мастеров слова советской империи, так и наших предыдущих исследований полиэтнического материала литературы России последней
трети XX в. [11, 14, 15, 16, 17, 18].
Цель данной статьи — ориентируясь на известный подход к произведению
как к художественной целостности [8], выявить типологически значимые элементы системного миромоделирования в онтологической прозе трех русскоязычных мастеров слова народов северной Азии, объединяемых языческой
традиционной культурой. Материалом анализа стали два романа киргизского
писателя Ч. Т. Айтматова «И дольше века длится день» [4], «Плаха» [5], два
романа хантыйского прозаика Е. Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари»
[3], «Божья Матерь в кровавых снегах» [1], а также повесть тундровой ненки
А. П. Неркаги «Молчащий» [21].
К художественному воплощению модели единой Вселенной, модели «должного человеческого бытия» стремится онтологическая проза второй половины
XX столетия [6]. «Должное» бытие в произведениях представителей разных
национальных культур (Распутина, Айтматова, Айпина, Астафьева, Неркаги и
др.) возникает как антитеза бытию «сущему», для которого сам факт долженствования того, что именуется моралью и нравственностью (в высшем, божественном смысле), представляется абсурдным.
«Должное» бытие — это бытие, где все упорядочено. Всегда все было упорядочено в пространстве Верха, в сознании верующего, в природном мире.
Когда-то мир был гармоничен. «Все было естественно в этом мире, — отмечает Г. А. Белая, — и рождение, и смерть, все имело свое видимое начало и должно было иметь свой, много раз виденный в природе конец. Драматизм смерти
снимался известностью этого явления, равной силой его действия на всех, и
еще тем, что жизнь в природе своей совершенно очевидно имела разные стадии:
зарождения, цветения, угасания… Недостойно человека забывать все это, хотеть,
„загородев“, перепрыгнуть через законы природы» [6, с. 131, 132].
Память о Вверх Ушедшем Человеке в романе Е. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» не примиряет героя с реальностью, но позволяет по-иному
воспринимать противостояние того, что было, тому, что стало. Не случаен в
этом плане один из эпиграфов к роману из Хэмингуэя: «Человек не для того
создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя
победить». Реальность подвела человека к черте, отделяющей жизнь от не-жизни,
но легенда наполнила не-жизнь особым смыслом. Герою захотелось оставить
землю, но так, чтобы вернуться, чтобы восстановить истину непрекращения
жизни. Путь Вверх — это путь избранных, кто не потерял душу, нашел свое
место в пространстве Земли и Неба. Одно мгновение, зафиксировавшее путь к
не-жизни снова и снова к жизни, стало пространством встречи Земли и Неба.
Почувствовав себя Звездой Утренней Зари, Демьян ощутил, что он находится
в середине пространства между Небом и Землей: «Теперь Небо и Земля смотрят
на него так, словно он стал их центром» [3, с. 422]. Герой понимает: надо оторваться от Земли, чтобы ушла ничем не усмиряющаяся боль, чтобы пришли
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утро, солнце, день. Человек-Звезда концентрирует в себе одновременно Смерть —
Рождение — Возрождение. В высказывании Хэмингуэя речь идет о Человеке вне
каких-то конкретных его характеристик и точных пространственно-временных
координат нахождения. Слова «уничтожить» и «победить» в данном случае
противопоставлены. Именно это противостояние становится основой творения,
творения новой, качественно иной реальности, которую декларирует легенда о
Вверх Ушедшем Человеке: «...чтобы не брали в дальний путь ничего лишнего и
нечистого, чтобы все дела и помыслы в дороге, называемой жизнью, были бескорыстными и чистыми, чтобы следующим поколениям проложили ничем не
запятнанный след» [3, с. 178]. Смена форм существования героя (Человек-Звезда Утренней Зари) утверждает вечный круговорот. В. М. Кулемзин и Н. В. Лукина отмечают особенности представлений хантов о жизни/ не-жизни: «Если
человек умер, значит он перешел в другое бытие. <…> Умер — значит потерял
способность двигаться. Но в мире небытия к человеку эта способность возвращается. <…> ...вечное движение, вечное перевоплощение одного в другое. <…>
...если невидимый дух вселился в неживой предмет, то последний стал живым»
[12, с. 103-104, 107]. По представлениям хантов, жизнь и смерть не исключают
одно другое, а «одновременно предполагают друг друга, ибо жизнь не кончается смертью, потому что смерть есть иной вариант жизни… Жизнь и смерть — это
бесконечное чередование состояний» [20, с. 71, 73].
Выбранное героем Айпина направление движения (от Земли к Небу) и есть
движение от Хаоса к Космосу (в прямом и переносном смысле). В этом же направлении перемещается герой Неркаги в повести «Молчащий», также жаждущий восстановления порядка, возвращения к «должному» существованию человечества. Текст ненецкой писательницы организует (как и текст Айпина)
мифическая картина мира. В произведениях обоих авторов актуализируется
мысль о том, что граница между живым и мертвым очень хрупка, что переход
из одного пространства в другое может быть (так и происходит) достаточно
скорым. В фольклоре и мифологии самодийских, как и угорских народов, фиксируется возможность разнообразных взаимопревращений. Поэтому так актуальны для них понятия «связь», «вечность», «бесконечность», «беспрерывность»
и т. д. Поэтому слово «конец» обозначает лишь завершение какого-то этапа
существования, за которым начнется другой. Судьба главного героя повести
Неркаги, постоянно находясь на пересечении жизни и смерти, приводит его к
той точке, когда смерть становится гарантом нового рождения, физического и
духовного, гарантом превращения из молчащего в призывающего, из жителя
подземелья в Небожителя, из урода-получеловека в удивительной красоты существо, сохранившее что-то от человека, обретшее что-то от Всевышнего. В
мифологии, пишет Е. М. Мелетинский, достаточно распространен сюжет о
превращении хаоса в космос путем преобразования убитого антропоморфного
существа. «Прототипом» сюжета «создания мира из тела убитого живого существа» является жертвоприношение. Есть примеры творения силой мысли и
слова. Хаос обычно констатируется как мрак, ночь, пустота, бездна, вода, в виде
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отдельных демонических существ. Превращение хаоса в космос «оказывается
переходом от тьмы к свету, от воды к суше, от пустоты к веществу, от бесформенного к оформленному, от разрушения к созиданию» [19, с. 206].
Герои, мечтающие вернуть порядок в мир, в котором они живут, убеждены,
что их взаимоотношения с этим миром-хаосом находятся в стадии противостояния, что исправить его может только налаживание с ним связи. Тогда противостояние обернется творением «должного» бытия. Герой Айпина осознает
необходимость сохранения связи каждого со всем миром, Вселенной. В противном случае неизбежно вторжение и укрепление в своем пространстве Безумного Времени, когда «одна потеря вызовет другую, другая — третью, третья — четвертую… И так пойдет по цепочке» [3, с. 348]. Если этот процесс не
остановить, наступит конец всему. А это значит, останется только боль, но
особая боль, так как она становится знаком не приближающегося конца, а продолжения жизни. «Человек жив, — пишет Ю. Вэлла, — пока чувствует на душе
боль. Душевная боль передается по наследству. Наследственная боль — это и
есть та нить, которая связывает человека с родиной. Перестанет болеть душа,
значит нет твоей родины» [7, с. 91]. Связь для героев, вставших на путь от Хаоса к Космосу, — это суть бытия, ядро модели мира, который принимает тебя
и который принимаешь ты.
Герои Айпина, Неркаги, Айтматова понимают, как важно быть «услышанным
наверху». Поэтому взоры и жесты Демьяна и Молчащего — к Небу, разговоры,
мысли и призывы Авдия и Матери Детей — к Божьей Матери и Богу. Они осознают необходимость перехода каждого от «я» к «мы»», что возможно только
тогда, когда каждого пронзит чувство братства, общности. Молчащему удалось
после многочисленных попыток пробудить его хотя бы в маленькой горстке
скопийцев. Демьян перемещается в пространство Верха, чтобы возвестить человечеству о новой (по сути старой — «должной») жизни. Матерь Детей молит
всесильных, чтобы они, объединившись, сохранили и донесли дыхание ее последнего младенца до людей, которые помогут не только ее сыну, но и ей, жаждущей выжить во имя справедливой мести за родных. Авдию было не сложно
ощутить себя частью общности людей, объединенных верой, песней, несущих
другим умиротворение и радость. Практически неговорящий Молчащий и
многоговорящий Авдий убеждены, что вызволить души из-под власти порока,
повернуть их к свету может только слово, потому что в слове, идущем от истины, подлинной и безупречной любви, живет Бог. Мотив высвобождения души
от порока заостряет ситуацию противостояния Авдия и Молчащего тем, кто,
вдохнув первый глоток свободы, от второго отказаться уже не в силах, тем,
чьими делами и мыслями правит Дьявол.
У героя Айтматова есть возможность участия в словесном поединке с неправедными, герои Неркаги и Айпина в силу разных причин и обстоятельств
этой возможности либо лишены, либо не используют ее. Авдия и Молчащего
сближает и то, что оба они чужие не только среди своих, но и среди чужих же.
Молчащего отвергли родители, не приняло Скопище. Авдий размышляет: «Я
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иду одиноко по знакомым улицам, как будто бы сторонний человек… как будто
бы я здесь не родился и вырос, так пусто и отчужденно на душе моей» [5, с. 37].
Авдий пытается убедить милиционеров в том, что он один из пойманных «гонцов». Он требует ареста и наказания. Он за тех, кто не собирается каяться, говорит: «Мы покаемся в своих грехах, и это послужит нам очищением!..» [5,
с. 167]. Служители закона принимают его за сумасшедшего. Только безумный
готов добровольно разделить тяжелую вину других, рассчитывая, что это, возможно, подтолкнет их к покаянию. И Авдий, и Молчащий готовы многое вытерпеть не за, не для себя, а за и для заблудившихся. И их терпение дало пусть
малые, но плоды. Оглохшие услышали, ослепшие прозрели. Все «гонцы» отреклись от Авдия коротким «не наш», и плач одного из них (Леньки) был, вероятно, плачем покаяния. Но несмотря ни на что именно безумное желание
привести людей к очищающему душу пониманию своей вины, неправоты приводит обоих избранников к гибели. И Авдий, и Молчащий обречены на горе не
от ума, а от веры, от добродетели, от жажды спасти мир.
С хаосом, поглощающим мир, связаны образы «огненной пропасти», тартарары, куда все «летит» и «низвергается», образ расколовшегося на части неба,
откуда упали на Скопище «куски огня», образ пространства, в котором соединились «горящее небо» и «пылающая земля». Ослепительный лунный свет высвечивал распятую человеческую фигуру. Небесный огонь поглотил кучку прозревших скопийцев. Для Авдия это был свет, уводивший его из земного бытия. Для
скопийцев свет огня — свет, спасающий их души. Ни один из избранных, каким
бы физическим или моральным унижениям и испытаниям он ни подвергался, не
просил о пощаде. Авдий — герой сомневающийся, ищущий, мечущийся в поисках себя из одного времени в другое, возвращающийся неизбежно в «то начало,
от которого через все круговращения времени протянулась нить к его судьбе» [5,
с. 150]. Героям Айпина и Неркаги сомнения чужды. Боль от увиденного, возникшая в начале пути Демьяна, усиливающаяся от мыслей о том, что прежний мир
рушится, что нить, соединяющая всех (все) со всеми (всем), обрывается, приводит
героя к решению покинуть землю, по которой расползается нечистота. Он не
строит иллюзий насчет «гостей»: их уже никто и ничто не остановит. Его решение
уйти не спонтанно при всем наличии конкретного толчка. Оно — результат дум,
одолевающих Демьяна на протяжении всего пути.
Не раз возникающий в произведениях Айпина, Айтматова, Неркаги образ
птицы связан с мотивами верха и низа, вознесения, возрождения, жизни и смерти, вечности. Человек и птица часто взаимодействуют, наблюдая друг за другом,
проникая в пространство друг друга, думая друг о друге, перевоплощаясь один
в другого. Не птица, но человек склонен желать переместиться из привычного
для него земного мира в мир небесный, полагая, что там он будет более свободным, независимым, малодоступным. За счет этого перемещения человек получит уникальную возможность как бы из космоса посмотреть, даже повлиять на
то, что происходит на земле. Коршун в романе «И дольше века длится день»
ежедневно поднимается с гнездовья с обрыва Малакумдычап, чтобы посмотреть
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на встречаемые героем реалии техногенной цивилизации, превращающие когдато наполненную живыми звуками и красками территорию в пространство, разрезанное просеками, дорогами, трубопроводами, «продырявленное» буровыми,
наполненное скрежетом, грохотом, лязгом всевозможной техники. Чужие не на
своей Земле творят, что считают нужным, не сообразуя свои деяния с теми, для
кого эта Земля своя. Следы-линии напоминали Демьяну стрелу, наконечник
которой был направлен на его землю, его жизнь: «свежая, еще не остывшая
борозда [след самолета] стрелой уходила в сторону зимовья» [3, с. 188]; «...самолет… привез пузатые бочки на Родниковое озеро. …Мысль о бочках тронула
внутренний огонь, огонь острия стрелы, направленной на его зимовье. <…> У
него было такое ощущение, что он стоит под стрелой самострела — одно неверное движение — и он заденет нить-насторожку, и тугая тетива выпустит
стрелу» [3, с. 226]. Стрела у обских угров — «этнопоказательная вещь». По
стрелам предсказывали будущее, гадали о затмениях, бедствиях [13, с. 5, 6].
Стрела была орудием совершения жертвоприношения. Как и лук, она имела
особое символическое значение на Медвежьем празднике. На луке и стреле совершались клятвенные церемонии [10, с. 137].
В романах Айпина и Айтматова поруганные Земля и Небо еще сопротивлялись чужому, платя за это сопротивление дорогую цену: «Саванна платила богам
кровавую дань за то, что оставалась саванной» [4, с. 24]. Завладевающий первозданной саванной «всеподавляющий», «гремучий» рокот надвигался над всем
«неотвратимой грозной силой, что казалось, еще немного — и случится что-то
страшное» [4, с. 3]. Во всех текстах в начале повествования в эпицентре катастрофы оказывается прежде всего природный мир: реки, боры, волки, лисы,
птицы, олени, собаки. Именно они, обреченные не на жизнь, обостренно чувствуют мощь силы, которая разрушает или уже разрушила их мир. Земля, всегда бывшая их заступницей, теперь бессильна, теперь не может помочь. Волчица Акбара думает: «...ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым» [4, с. 4]. Накануне отъезда Демьяна старый пес Харко вдруг завыл:
«...чтобы выла на утренней заре?! Что-то не помнится, Харко никогда зря не воет.
А беспричинный вой — плохая примета. <…> Что же беспокоит Харко? <…>
Вслед хозяину воет… Это плохо» [3, с. 180, 186]. И взгляд пса, полный тоски,
настораживал старого охотника. Когда хозяйка погладила Пеструху между рогов
(из-за которых олениху и убьют «гости»), «на мгновение в доверчивом, широко
распахнутом глазу мелькнул бледный лик с тоскливым взором — женщина невольно отпрянула» [3, с. 184]. И маленький олененок Пев, от которого отрывали мать, «тревожно хоркнул» и «светлой мордочкой прижался к теплому боку
матери Пеструхи. <…> Пеструха тоже оглядывается и хоркает. Наверное, что-то
говорит сыну-олененку» [3, с. 185, 186]. Мечущийся по коралю олененок, тоскливый вой Харко, взгляд собаки и Пеструхи предупреждают о катастрофе.
Даже неродившиеся детеныши Акбары в ее утробе почувствовали опасность:
«они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок,
то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с
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внешним миром. Оттого они и задыхались в чреве, отвечая так на материнские
страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью» [5, с. 5] Жизнь «великой азиатской степи», бескрайней северной земли
издавна упорядочила отношения природного и человеческого миров. Они не
мешали друг другу, пока в человеке не проснулся варвар и агрессор, возомнивший себя всесильным хозяином не своего пространства.
Авдий, Молчащий, Демьян проходят каждый свой Путь к жизни после смерти. Эти герои мыслят категориями космического масштаба, выводящими человеческое сознание во вневременное и внепространственное бытие. Не раз оказываясь на зыбкой грани, отделяющей жизнь от смерти, Авдий вспоминает молитву,
которую любил отец. Это молитва — плач одной монахини, бывшей воспитанницы, а впоследствии воспитательницы детского дома. Айтматовым приводится
сначала весь текст, затем фрагмент «документа души». Молитва — обращение к
Всевышнему о милости не к себе, а к тем, кого нет. «Прошу лишь об одном: яви
такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день,
из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным Тобою чередом в
космическом вращении Земли. Пусть он плывет, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан... <…> И пусть корабль
держит путь во светлый град на дальнем скалистом бреге, хотя пристать к нему
вовеки не дано... <…> ...Когда меня не станет и некому будет просить, пусть тот
корабль плывет по океану и за пределом вечности» [5, с. 158].
Смерть Авдия у Айтматова не завершает текст: появляется новый герой, во
многом похожий на Авдия, и прежде всего в стремлении вернуть мир на должную исходную точку. История Бостона — это не история еще одного странного
для многих человека, это, по сути, продолжение истории Авдия. Сюжетные
линии Авдия и Бостона в романе следуют одна за другой, обе сопрягаясь с линией волков. Авдий, Бостон, волки жаждали «должного» порядка в человеческом
и природном мире. Отсутствие такового провоцировало противостояние и
внутри, и вне каждого из миров. Вторая часть айтматовского романа завершается информацией о последней отчаянной попытке волков продлить свой род и
о «страшной трагедии», которая с ними произойдет. Тема рода в первых двух
частях была связана прежде всего с историей Акбары и Ташчайнара. В третьей
части романа она связывает истории человеческой и волчьей семьи в буквальном
смысле слова.
Бостон — уже немолодой человек. В нем есть то, что утрачено давно многими: порядочность, доброта, радение о Земле, о деле, готовность отвечать за
свои поступки. Он честен с собой, с близкими, с теми, кто рядом. Бостон —
праведный человек. Именно он полон понимания и сочувствия по отношению
к волчице («его душа плачет и воет вместе с волчицей» [5, с. 240]). Он теоретически и практически пытается упорядочить жизнь, но не в масштабах космических, а в границах той территории, на которой родился и вырос, того времени,
в котором живет. Он не требует покаяния от других, он хочет пресечь зло, хочет,
чтобы его услышали и поняли.
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Потери толкают на отчаянные, диссонирующие сути человека поступки.
Бостон, не склонный ни в мыслях, ни в поступках к насилию, совершает его. В
ситуации противостояния злу наступает вдруг критический момент, когда жажде переделать или успокоить мир приходит на смену желание мстить. К такой
крайней точке подошел Бостон после трагедии с сыном. Им был определен
виновник случившегося. Он заслуживал уже не порицания, не осуждения, а
жестокого суда. Бостон, правильный человек, дал себе право распорядиться
чужой жизнью. Его путь к порядку — через смерть носителя зла: «...Бостон
вдруг понял, что с этой минуты он преступил некую черту и отделил себя от
остальных... <…> ...Он понял, что отныне он отлучен от них навсегда… как
если бы он воскрес из мертвых и тем уже был страшен для них» [5, с. 284]. Исход жизни, когда герой острей, чем прежде, ощутил свою связь со всем в мире,
известил его о том, что связь оборвалась, что его вселенная рассыпалась и «не
возродится ни в ком и ни в чем» [5, с. 284-285].
Изображение противостояния сущего и «должного» в произведениях Айпина, Айтматова, Неркаги актуализирует мотив спасения. У каждого свой «предмет» и опыт спасения, но спасти всех тех, кто в этом нуждался, не удалось
никому. Волчица и волк не спасают своих детенышей. Авдий не спас «гонцов»,
участников облавы. Бостон не спас Эрназара, Матерь Детей — своих четырех
наследников и т. д. Одни герои ставят перед собой глобальные, вселенского
масштаба задачи: спасти веру, Учителя (Авдий), Землю (Демьян), народ (Молчащий). Масштаб задач других иной: спасти семью, близких, сподвижников,
животное, заблудившихся «чужих» и т. д.
Не случайно все молитвы в «Плахе» о спасении. Молитва монахини — о
спасении погибших на корабле. Акбара молит богиню волков о спасении от
людей, от невыносимых мук и страданий, от пространства, в котором волкам
нет больше места. «Перевальная» молитва, которую вспомнил Эрназар, спасала людей от всевозможных напастей и бед во время переходов через перевалы.
Бостон размышляет: «когда речь идет о жизни, человека ничего не может испугать, ему всюду дорога — в море, под землей, в небе» [5, с. 243]. Когда он
пытался помочь Эрназару, рискуя сам свалиться в расщелину, «какая-то сила
помогала ему двигаться, заставляла дышать» [5, с. 245]. И хотя высшие силы не
поддержали Бостона, и хотя невольно он «вскричал»: «Ты разве не слышал наших заклинаний?! Что же ты наделал и кто ты есть после этого?!» [5, с. 246-247],
но «верить в чудо», чудо спасения человека герой не перестал.
К всесильным, поруганным и оскверненным чужим обращены мольбы о
спасении, возрождении. Только на их помощь они могут рассчитывать. Молитвы Матери Детей — о спасении каждого ребенка. Обещая смертельно раненой
дочери Анне жизнь, женщина обращается к Небу, солнцу, Торуму. Себеруй отдает покидающей его, обрекающей на сиротство дочери родовых идолов, которые, возможно, разбудят в ней генетическую память предков. Разорванного на
куски Молчащего поддерживает невероятная сила, сохраняя в нем самое главное — взгляд и голос. Взор Демьяна в последние минуты земной жизни обращен
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к Небу, которое может его принять и возродить. Героиня повести «Белый ягель»
просит помощи у всесильного огня, ему вручая судьбу непокорного сына, и т. д.
Род — исходная точка самосознания многих народов. Род — основа, на которой
складывались «обширные соединения самоедов и вырастали племена» [9, с. 56].
Первое, что вызывает интерес при знакомстве, какого ты рода. В ненецком
фольклоре если под ударами врагов гибнет какое-либо стойбище, значит, гибнет
весь род, какая-нибудь героиня просит воителей оставить в живых хотя бы
люлечного младенца, чтобы «не погас очаг» этого рода [9, с. 48, 49]. Иметь наследника — «высшее благо». «Он хотел любить жену и малыша, — читаем о
Бостоне, — а сверх того ничего не требовал и не желал от жизни, ибо разве это
не высшее благо, ниспосланное нам» [5, с. 263]. Чувство к малышу было «превыше слов, ибо в мальчике он видел себя в богом данной невинной, ребячьей
ипостаси» [5, с. 267]. Не случайно в название ряда произведений писателейонтологистов вынесено слово «род»: «Конец рода Лагермов», «Анико из рода
Ного». Одна из публицистических статей Айпина называется «И уходит мой
род». Автор приводит удручающую статистику, демонстрирующую интенсивное
вымирание многих родов, поименно перечисляет ушедших в Нижний мир своих сородичей, оговаривая причины ухода: утонул, замерз, убит выстрелом, в
пьяном виде заснул и не проснулся. В свои сорок лет автор ощущает себя «тенью», «миражом», «привидением»: «Я есть — и меня нет... <…> ...Я, подобно
многим своим сородичам-родственникам, однажды — а может быть, и дважды
или трижды — уже уходил в Нижний мир, умер. <…> Почему мои сородичи
преждевременно ушли в мир иной? Быть может, потому, что они лишились
жизненного пространства, им не осталось места на земле. Для жизни. Для дыхания. Для радости и горести» [2, с. 127].
С живыми становится трудней дышать, тесней жить. Но в этом мире дóлжно
удержаться, удержавшись, попытаться снова вывернуть его изнанку на лицевую
сторону. Неслучайно потому избранные герои прямо или опосредованно сравниваются либо ощущают себя той субстанцией, которая олицетворяет вечную жизнь.
Распятый Авдий показался Акбаре похожим на птицу, застрявшую в ветвях. Демьян ощутил себя Звездой Утренней Зари. Молчащий напоминал то птицу, то
дерево. Матерь Детей, упав на тело убитой дочери, лежала распластавшись, «подобно подбитой птице» и т. д. Птица и дерево в мифологии — важнейшие составляющие модели мира. Они вносят момент движения в картину мироздания.
Представление об изменении качества жизни связано с перемещением именно в
вертикальном пространстве. Все сравнения и уподобления соединяют сферы небесную и земную, что акцентирует идею бесконечности бытия, вечности круговорота жизни, неизбежности возвращения сошедших с праведного пути к исходной точке «должного» бытия. Казалось бы, все делается для того, чтобы связи
укрепить, и не только в масштабах планеты, но и Вселенной. Строятся железные
дороги, отправляются в космос ракеты. Но поезда увозят от прошлого, от родственников, родных мест, увозят туда, откуда не возвращаются. Отправляясь в
путь, герои не знают, приобретут они или потеряют. Люди, как и животные, окаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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зываются в эпицентре хаотичного сплетения обретений и потерь, покоя и напряжения, понятного и непостижимого. Земляне, все более отдаляясь от должного
порядка, постепенно вообще теряют представление о нем.
В романе «Ханты, или Звезда Утренней Зари» герой готов, преодолев немалое расстояние, оставить земной шар, стать Звездой во имя торжества новой
(по сути старой) жизни. В финале романа «И дольше века длится день» земля
взбудоражена взлетающими ракетами, небо «обвалилось на голову, разверзаясь
в клубах кипящего пламени и дыма» [4, с. 469]. Огонь, обрушившийся с Неба
на Скопище («Молчащий»), должен очистить землю от неправедности, восстановить порядок. В романе Айтматова горящие небеса поглощают последнюю
надежду на правильный завтрашний день: «Человек, верблюд, собака — эти
простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали
вместе, страшась расстаться друг с другом, они бежали по степи, безжалостно
высветляемые огненными сполохами… Но как долго бы они ни бежали, то был
бег на месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром всеохватного света и сокрушающего грохота вокруг… А они бежали — человек,
верблюд и собака, бежали без оглядки» [4, с. 469]. И почудилось человеку, что
летит рядом с ними птица, «некогда возникшая из белого платка Найман-Аны,
когда она падала с седла, пронзенная стрелой собственного сына-манкурта…
Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и
светопреставлении: „Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя!“» [4, с. 469].
Реальность, фантастика, мир мифов и сказок хаотично переплелись. И эта причудливая «смесь» взывала к одному — к памяти как охранному щиту жизни.
Преображение, превращение, восхождение — это то, что лежит в основе
представления угорских и самодийских народов о мире. В роман Айтматова
«И дольше века длится день» включена «фантастическая фантастика». Сюжету-движению по Земле сопутствует сюжет-движение от Земли. Один насыщен
воспоминаниями о прошлом, в котором было все — радующее и омрачающее.
Второй устремлен в будущее, ставшее вдруг реальностью сегодняшнего дня,
сулящей только радости. Перебирающий свое и чужое прошлое Едигей ни от
чего не отказывается, не исключает из памяти, каким бы печальным оно ни
было. Те, в чьих руках (в прямом смысле) оказалось будущее, сознательно
отторгли его, выстроили надежный заслон всеобщей любви и взаимопониманию, тем самым возвращая себя и всех в мир хаоса и беспамятства. В произведениях Айпина и Неркаги земное и небесное пространство не заняли позицию противостояния друг другу. В финалах романов Айтматова это противостояние стало еще более ощутимым. Герои Айпина и Неркаги сознательно,
добровольно, подталкиваемые угрозой усиления противостояния всего всему,
разочаровавшиеся в теряющем смысл движении по земле, устремляются вверх,
уповая на поддержку и защиту именно оттуда. В романе Айтматова «И дольше
века длится день» землян охватила паника от как бы ожидаемой, но ставшей
неожиданной реальной готовности Верха помочь в установлении на земле
«должного» порядка. И поднимающиеся в небо ракеты символизируют в фиГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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нале не движение к благу и за благом, а возвращение к миру, в котором силу
набирают радиоуправляемые существа, которым нечего будет ответить на
вопрос птицы Доненбай.
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Abstract
This article aims to present the experience of three major Russian-speaking writers of the last
third of the 20th century in the aspect of building an artistic entity of ontological type. These
authors are the most significant in the three national literatures of North Asia: Kyrgyz, Nenets,
and Khanti. A typological approach to texts captures global processes in the consciousness
of the pagan peoples and ways of modeling the world and the man in terms of segmentation
of the Soviet Union. The article analyzes the novels by Ch. T. Aitmatov (“The Day Lasts
More Than a Hundred Years” and “The Scaffold”), E. D. Aipin (“Khanty or the Star of the
Morning Dawn” and “The Mother of God in the Bloody Snow”), and A. P. Nerkagi (“The
Silent One”) in order to reveal the genre mechanisms of text composition.
The authors propose the subject of study that contains several system provisions. Therefore,
the setting for the existential expression identifies the narrative strategy. This explains the
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authors’ choice of the cultural hero, endowed with a special mission in this world; such a
hero combines being chosen, consecration, and sacrifice. This model can be implemented in
an embodiment of one figure (Aipin and Nerkagi) or two figures (Aitmatov). It also involves
projecting on the natural world, in which animals are portrayed as the chosen ones. Being
endowed with a mission prevents the hero deviating from it in the horizontal movement.
Therefore, the biggest significance in the text belongs to the signs and expressions of vertical
connections (inserted elements like the legend of a man who has gone up, or the images of
birds, wood, fire, arrows, and behavioral signs: prayers and animals’ anxiety).
As the rate of the visible time extension, the authors choose thoughts and the representation
of the events as links in the ancestral chain that are important for the whole family (seen as
a people’s invariant). It removes the clarity of distinction of the past, present, and future,
creating an almost physical filling horizontal image of the ancestral memory, as if it is an
everyday reality.
As the writers perceive the world as sacral, they do not mind the aesthetic problems as a
separate — everything holy is beautiful. The result is dominant (in the simulation of the
elements of the stylistic harmony) ethical imperatives, based on the traditional folk culture
and, therefore, the myth and folklore codes. That, in turn, implyies a path through the chaos
to the cosmos, to the order; subordination to the calendar life cycle, and the formality of
presentation and evaluation.
Keywords
Russian prose, ontologism, stylistic harmony, cosmos/chaos, deserved, family, memory, top/
bottom.
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Аннотация
Настоящая работа посвящена змеиному образу в мелкой пластике Зауралья, рассматриваемому в контексте зооморфной скульптуры энеолита. В рамках статьи вводится
новый источник — глиняное грузило с изображением головы змеи, обнаруженное
во время раскопок на памятнике Гилево-2 в Заводоуковском районе Тюменской области в 2017 г.
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Для символической трактовки образа используются данные из этнографических исследований и древнего финского эпоса, приводятся сведения об аналогичных артефактах
из Средней Азии, севера Западной Сибири, Прибалтики и Финляндии.
Авторы статьи предлагают связывать культовое восприятие змеи с носителями андреевской культуры, о чем свидетельствуют присутствующие на территории обнаружения
скульптур остатки соответствующей керамики и глиняные сигаровидные грузила.
Выдвигается идея о применении змеиного образа в промысловой магии, связанной с
рыбной ловлей.
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Понятие мелкой пластики как одного из видов изобразительного искусства
стало использоваться исследователями с 1920-х гг. Изначально оно применялось
для обозначения скульптуры малых форм Древнего Египта, хранящихся в коллекциях Берлинского музея. В качества синонима данному понятию часто выступает термин «мобильное искусство». Артефакт, относимый к категории
мелкой пластики, обладает специфическими чертами: малый размер, сопоставимый с площадью ладони, возможность свободного перемещения в пространстве [10, c. 118].
Зооморфная глиняная пластика неолита и энеолита Урала и Западной Сибири обратила на себя внимание исследователей еще в последней четверти прошлого века. Как отмечала В. И. Мошинская, рост интереса к данному типу
древнего искусства связан с развитием систематических научных раскопок и
более внимательным отношением к находкам, ведь зачастую археологи имеют
дело с сильно фрагментированным материалом, который, на первый взгляд, не
кажется достойным полноценного анализа [12, c. 32]. Но и сейчас при наличии
значительного количества опубликованных предметов мелкой пластики каменного века керамическая скульптура является относительной редкостью.
На данный момент существует ряд публикаций, связанных с анализом сосудов с зооморфными налепами. Подобные артефакты можно назвать особым
подвидом глиняной пластики, они встречается чаще отдельных скульптур, вокруг их происхождения и назначения сформировалась историографическая
дискуссия. В. И. Мошинская предполагала, что зооморфные налепы могли
служить для защиты содержимого сосуда от внешнего воздействия или, напротив, охранять человека от того, что находится внутри. Она выдвигала и более
практическое предположение: налепы создавались для обозначения пищи,
хранящейся в данной посуде, для того чтобы избежать использования одной
утвари для рыбы и мяса [12, c. 32]. Точку зрения об охранительной функции
налепов поддержал Ю. Б. Сериков [16, c. 45]. В. Т. Ковалева и В. А. Арефьев
видели в зооморфных изображениях тотемных предков и предполагали испольÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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зование данной посуды в коллективных ритуалах [8, c. 115]. С. Н. Панина также
делала вывод о культовом предназначении сосудов, исходя из отсутствия на их
поверхности нагара, свойственного керамике, использовавшейся для приготовления пищи. В своей статье по интересующей нас тематике исследовательница
предложила не рассматривать налепы на сосудах исключительно в качестве
зооморфных и выдвинула гипотезу о том, что по соотношению глаз и носа на
некоторых рельефных изображениях можно выявить их антропоморфное наполнение [14, c. 141-114]. Попытка подобной типологизации сосудов уже проводилась совместно Л. В. Носковой и А. Ф. Шориным, но в своем исследовании
авторы разошлись во мнении относительно наличия антропоморфных образов
в керамике с налепами [13, c. 22-27]. Как мы видим, иконография рельефных
изображений на сосудах настолько лишена детализации, что сложности возникают уже на уровне определения изображаемого существа.
Важное место в рамках изучения артефактов с зооморфной составляющей
занимает представленная в 2010 г. к защите диссертация А. В. Морозова «Мелкая пластика неолита-энеолита на территории Сибири». В своей работе автор
собрал обширную визуальную базу по материалам, значительно разрозненным
в географическом плане. Несмотря на то что змеиные образы в древнем искусстве А. В. Морозов выделил в отдельный пункт, он отметил их редкость в контексте каменного века. На всей территории Сибири было обнаружено лишь две
скульптурки пресмыкающегося: в «Пункте VIII» Андреевского озера и на Горбуновском торфянике. При этом второе изделие выполнено из дерева. На основе двух находок А. В. Морозов выделил иконографические особенности изображения змеи в искусстве неолита-энеолита: удлиненное туловище без признаков конечностей, приплюснутая снизу голова высокой степени проработки,
глаза в виде ямок [11, c. 105].

Рис. 1. Месторасположение

энеолитического поселения
с указанием точки обнаружения
грузила с зооморфным изображением

Fig. 1. Location of the Eneolithic
settlement, marking the place of finding
the weight with the zoomorphic image
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Рис. 2. Фотография глиняного

грузила из Гилево-2

Fig. 2. Photo of the clay

weight from Gilyovo-2

Одна из таковых выявлена в ходе раскопок 2017 г., проведенных Н. П. Матвеевой на курганном могильнике Гилево-2, расположенном на правом берегу
р. Тобол в Заводоуковской районе Тюменской области около д. Пономарева
(рис. 1). Памятник находится рядом с кустом поселений неолита-энеолита, на
которых проводились раскопки Л. А. Дрябиной в 1982 г. и С. Ю. Пархимович в
1983 г. [1, c. 50-51]. При вскрытии насыпи кургана № 6 на глубине 126 см был
обнаружен фрагмент грузила с налепом на торце в виде головки змеи (рис. 2).
Помимо нее был еще ряд предметов, относимых к периоду энеолита: четыре
фрагмента неорнаментированных сигаровидных грузил, скопления керамики
андреевского типа (рис. 3). Находки в насыпях трех курганов являются остат-

Рис. 3. Изображения змеи в мелкой

глиняной пластике.
1 — фигурка змеи из Гилево-2:
левый профиль, фронтальный вид,
правый профиль, вид сверху;
2 — фигурка змеи из поселения
«VIII пункт» на Андреевском озере
(рис. И. В. Усачевой)

Fig. 3. Images of snakes in the small

clay sculptures.
1 — figure of a snake from Gilyovo-2
(left profile, front view, right profile,
top view);
2 — figure of the snake from the
Andreevsky lake (Fig. by I. V. Usacheva)
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ками кратковременного рыболовецкого поселения на берегу оз. Большого Лебяжьего. Склеить грузило с фигуркой с другими фрагментами сигаровидных
грузил не удалось в силу ярко выраженной разницы в размерах изделий, но о
принадлежности находки именно к данному типу артефактов говорит «шляпковидное» утолщение в том месте, где головка животного стыкуется с телом.
Найденная фигурка обладает следующими внешними параметрами: длина —
26 мм, высота — 24 мм, максимальный диметр — 17 мм. Голова приплюснута
и поднимается над телом грузила на 5 мм, ее ширина составляет 14 мм, что
равняется самой узкой части грузила. Глаза змеи показаны ямками, расстояние
между ними составляет 4 мм, переносица плоская. Рот расположен в нижней
части мордочки, он выполнен в виде прямой вдавленной линии, внутри которой
можно увидеть слабо выраженные равноудаленные друг от друга ямки, что наводит на мысль о применении гребенки. На спинке змеи видны тонкие поперечные линии трещин. Однозначно истолковать их как искусственные сложно,
поскольку все они разной степени выраженности и длины, и можем допустить
их естественное происхождение. Фигурка хорошо обожжена, ее цвет оранжевый
(рис. 3-1).
При том что образ змеи в пластике западносибирского энеолита встречается крайне редко, на территории Притоболья на южном берегу оз. Андреевского
в 1981 г. в заполнении одного из жилищ поселения «VIII пункт» была обнаружена практически идентичная фигурка (рис. 3-2). Однако форма ее тела показана более плавно изогнутой, и потому в публикациях данная находка не представлялась в качестве части грузила. Напротив, исследовательница воспринимала ее как самостоятельное произведение древнего искусства, имеющее
исключительно религиозно-символическое значение [17, c. 105-134]. Но обратим
внимание на то, что внешние ее параметры сходны с размерами гилевской фигурки: высота фигурки — 24 мм, диаметр — 14 мм [11, c. 103]. Большая длина
изделия обусловлена лучшей сохранностью и в данном случае роли не играет.
Способ изображения черт мордочки аналогична, также присутствуют насечки,
но уже в нижней части тулова пресмыкающегося, и явно искусственного происхождения.
В силу разнокультурности материалов из заполнения котлована постройки
находка с оз. Андреевского не была однозначно отнесена к конкретной археологической культуре, однако автором раскопок отмечалось, что в заполнении
жилища, где была найдена фигурка, присутствовала керамика энеолита: сосновоостровского, липчинского и андреевского типов [4, c. 82]. Ареал последнего типа был значительно расширен в последние годы, и на данный момент
есть материалы, подтверждающие присутствие памятников андреевской культуры на территории от г. Кургана на юге до долины Иртыша на севере и правобережья Тобола на востоке [5, c. 213]. Вопрос о происхождении данной культуры на данный момент является дискуссионным [15, с. 13-19], но датируется она
III тыс. до н. э. [5, c. 259]. Исходя из этих данных, можно предположить, что обе
описанные находки связаны с андреевской культурой. В пользу этого предпоГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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ложения говорит и тот факт, что фигурка из Гилево-2 является частью неорнаментированного сигаровидного грузила, которое достаточно часто встречается
на памятниках андреевской культуры и потому с наибольшей долей вероятности
соотносится именно с ней. Е. Н. Волков, занимавшийся анализом материала по
энеолитическим керамическим грузилам Тюменского Притоболья, отмечал
слабую репрезентативность и ограниченность данного материала в регионе, но
при этом именно соотнесение сигаровидных грузил с андреевской культурой,
по мнению исследователя, является наиболее вероятным, поскольку указанные
изделия неизменно присутствуют на андреевских поселениях в виде скоплений
[2, c. 10].
Стоит отметить, что глиняные фигурки змей, по форме аналогичные находке с оз. Андреевского, встречаются в Карелии, Прибалтике и Финляндии, но из
этих регионов опубликовано только пять находок [7, c. 126-127]. Все они выполнены в виде скрученных в плоские спирали жгутов с одним приподнятым
концом, изображающим голову. Мордочка сохранилась не во всех случаях. Цель
их изготовления также не ясна, однако Е. А. Кашина предполагает, что они были
частью скульптурных наборов из нескольких предметов, ни один из которых не
сохранился в полном составе. Однако наблюдение, что на отдельных памятниках встречаются парные комплекты животных одного вида, наводит исследователя на мысль об изначальном существовании каждого зооморфного или антропоморфного изделия в двойном экземпляре [7, c. 131].
Вследствие того что змея как животное в различных своих видах встречается повсеместно, исключая регионы с преобладанием низких температур, ее образ
широко распространился в мировой культуре и обрел множество символических
смыслов. И. В. Усачева приписывает фигурке с оз. Андреевского ассоциативную
связь с человеком, а точнее, с человеческой энергетикой. Отсутствие у змеи
ужиных пятен и гадючьих узоров при прочей натуралистичности изображения
наводит исследователя на мысль о том, что представленный экземпляр является
изображением известного в культуре народов Сибири «огненного змея», сочетающего в себе животную и человеческую природу [17, c. 127-128].
А. В. Головнев в своей работе, посвященной традиционной культуре северных народов, на примере представлений селькупов демонстрирует многогранность и значимость змеиного образа. Так, «великими змеями» называют следы
молний на деревьях, наделяемых магическими свойствами, змеи выползают из
воды в грозу, чтобы уничтожать злых духов, шаманы используют предметы со
змеиной символикой во время лечения болезней, поскольку животные, относимые в мифологических традициях к земноводным, воспринимаются в качестве
проводников между двумя мирами. С одной стороны, они обитают в Нижнем
мире, с другой — часто появляются среди людей [3, c. 524-525]. На примере
селькупов также видна связь змей с небом, поскольку их форма зачастую ассоциируется с молниями.
В карело-финском эпосе «Калевала» змею называют «червяком Туонелы»
(загробного мира) и приписывают морское происхождение. При этом описание
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появления змеи на свет снабжается негативно окрашенными деталями: подчеркивается злобная природа существа, ее связь с богом смерти, с рождения
заложенное в ней дурное начало [6, c. 163-164]. Таким образом, мы видим почти противоположные представления об одном животном у разных народов.
На двойственность восприятия змеи обращали внимание еще П. М. Кожин
и В. И. Сарианиди в своей работе, посвященной культовой символике в анауской
культуре. Они соотносили змею с тотемическими верованиями, культом умерших,
приписывали ее в качестве атрибута божествам, как правило, связанным с женским началом или водной стихией. Но отдельно был подчеркнуто существующее
противоречие в восприятии змеи: с одной стороны, она выступала как мудрый
защитник и хранитель мира человека, Богиня Мать, несущая плодородие, с другой — змея символизировала хитрость, направленную на свершение злых деяний
[9, c. 35-40]. Примечательно, что соотнесение пресмыкающегося с силой, несущей плодородие, также подразумевает его одновременную связь с землей, из
которой растут побеги, и небом, орошающим землю дождем.
В случае с фигуркой из Гилево-2 интерпретация змеи как обитателя подземного и подводного мира представляется наиболее логичной. В качестве
представителя водной стихии змея вполне могла служить духовным помощником для рыбаков. Располагая змеиный образ на грузиле, человек, вероятно,
использовал такую сеть в промысловой магии, предполагая, что она принесет
ему больший улов или задобрит обитателей иного мира. Разумеется, трактовка
змеи в искусстве может выходить далеко за пределы столь утилитарного представления, но в данном случае прямая функция грузила для сетей предмета
диктует подобное понимание. С другой стороны, грузило, украшенное мордочкой животного, — уникальная вещь. И весьма спорно полагать, что оно использовалось в повседневной жизни, ведь в этом случае подобные находки встречались бы чаще. Так, к примеру, происходит с известными сосудами, украшенными зооморфными личинами, дискуссия о предназначении которых еще не
потеряла актуальности. Потому более правомерно считать, что грузило из Гилево-2 хоть и выполняло свою прямую функцию, но делало это в рамках особого обряда.
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Abstract
This article describes the snake imagery in the indoor sculpture of the Trans-Urals in the
context of the zoomorphic sculpture of the Eneolithic period. The authors introduce a new
source — a clay weight with the image of a snake’s head, discovered during excavations
at the Gilyovo-2 monument in the Zavodoukovsky District of the Tyumen Region in 2017.
For a symbolic interpretation of the image, this study employs the data from ethnographic
studies and from the ancient Finnish epic, with reference to similar artifacts from Central
Asia, the north of Western Siberia, the Baltics, and Finland.
The authors suggest connecting the cult perception of the snake with the carriers of the Andreev
culture, as evidenced by the remains of the corresponding ceramics and clay cigar-shaped
weights, present on the territory of the sculpture detection. The proposed idea is that a snake
imagery was used in commercial magic associated with fishing.
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Аннотация
В научный оборот вводится коллекция средневековой керамики, полученная в ходе
археологических исследований на четвертом раскопе грунтового могильника Вак-Кур
(Западная Сибирь, Среднее Зауралье, правобережье р. Тобол). Памятник по комплексу
сопроводительного инвентаря датируется X-XI вв. и относится к юдинской археологической культуре.
Проанализированы морфологические и декоративные характеристики керамической
коллекции. Основные признаки анализируемой коллекции: сосуды приземистые,
круглодонные, тонкостенные, слабопрофилированные; орнамент плотный, сосуды
украшались горизонтальными линиями из шнуровых оттисков, рядами из отпечатков
зубчатого штампа, пояском ямок по шейке сосуда; часто использовались и различные
фигурные штампы, среди которых наиболее часто употребляли уголковый штамп.
Проведенный сравнительный анализ облика керамического комплекса могильника
Вак-Кур с коллекциями других юдинских памятников показал, что наибольшее сходство наблюдается с памятниками бассейна р. Туры (городища Пламя Сибири 6, Пламя
*
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Сибири 7 и Антоново 1), датированными ранним средневековьем и отнесенными к
молчановской культуре. На наш взгляд, результаты сравнительного анализа указывают на синхронность могильника Вак-Кур и вышеназванных туринских памятников,
а следовательно, и на необходимость корректировки датировок указанных городищ.
Надежно датированный керамический комплекс могильника Вак-Кур может стать
своеобразным репером, который позволит более обоснованно датировать памятники со
шнуровой керамикой, выстраивать эволюцию орнаментальной традициии как юдинской
культуры в целом, так и ее локальных вариантов.
Ключевые слова
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Значительная доля построений, связанных с этно- и культурогенезом средневековых «шнуровых» общностей Зауралья (молчановской и юдинской), делается
с опорой на самый массовый продукт человеческой деятельности — керамику.
Несмотря на значительное количество исследованных к настоящему времени
памятников (преимущественно поселенческих), содержащих керамику, декорированную шнуровыми оттисками, многие вопросы хронологии и периодизации
юдинских и молчановских древностей до сих пор не решены [10, 12].
В этой ситуации актуальной является публикация надежно датированных
керамических комплексов, происходящих из погребальных памятников.
На сегодняшний день самым крупным некрополем юдинской культуры является грунтовый могильник Вак-Кур. Памятник находится в Ярковском районе Тюменской области, на правобережье р. Тобол, в юго-восточной части ареала юдинской археологической культуры. Площадь некрополя составляет не
менее 2,5 га. К настоящему времени исследовано 220 погребений могильника
Вак-Кур (раскопки В. А. Заха , М. А. Бусловой и А. А. Адамова).
В 2005 г. совместная археологическая экспедиция ТГИАМЗ и ТГПИ им.
Д. И. Менделеева под руководством А. А. Адамова проводила исследования на
могильнике. На северо-восточной окраине памятника был заложен раскоп № 4
общей площадью 497 кв. м. Исследовано 69 погребений юдинской культуры,
датированных X-XI вв. [1, с. 249; 2, с. 3]. Наиболее многочисленной категорией
инвентаря являлась глиняная посуда. Часть коллекции представлена фрагментами керамики переходного от эпохи бронзы к раннему железному веку времени, связанной с существованием на юго-западной окраине могильника Вак-Кур
поселения Вак-Кур 2 [8, с. 107]. В данной работе мы будем рассматривать лишь
коллекцию средневековой керамики из раскопа № 4 могильника Вак-Кур.
Так как подавляющее большинство могил разрушено перекопами, совершенными еще в древности, лишь часть костей и инвентаря находится на первоначальных местах, значительное же их количество (в фрагментированном виде)
встречается в засыпке могильных ям и межмогильном пространстве. ОбнаруГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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жены фрагменты венчиков и орнаментированных стенок от 56 сосудов. Удалось
сделать полную или частичную графическую реконструкцию для 44 сосудов.
Кроме них для анализа взяты еще фрагменты верхней части тулова от 8 сосудов,
у которых прослеживается вся орнаментальная зона. Итого, для анализа отобрано 52 сосуда (93% средневековой коллекции раскопа № 4) (таблица 1, 2).
Таблица 1
Характеристика керамического
комплекса могильника Вак-Кур

Table 1
Feature of the ceramic burial ground
complex Vak-Kur
Из них:
Сосуды,
Чаши
кол-во (%) Горшки
кол-во (%) кол-во (%)

Признак

Вариант

1

2

3

4

5

Диаметр
венчика

Малый (до 10 см)
Средний (от 10 до 15 см)
Большой (от 15 см)
Не определен

18 (35)
22 (42)
4 (8)
8 (15)

15 (36)
15 (36)
4 (10)
8 (19)

3 (30)
7 (70)
—
—

Высота сосуда

Малая (до 10 см)
Средняя (от 10 до 15 см)
Большая (от 15 см)
Не определена

28 (54)
15 (29)
1 (2)
8 (15)

19 (45)
14 (33)
1 (2)
8 (19)

9 (90)
1 (10)
—
—

10 (19)

10 (24)

—

Высота шейки

Низкая (менее 20% от высоты
сосуда)
Высокая (более 20% от высоты
сосуда)
Без шейки

32 (62)

32 (76)

—

10 (19)

—

10 (100)

Профиль
шейки

Прямая
Плавно отогнута
Слабо вогнута
Без шейки

19 (37)
18 (35)
5 (10)
10 (19)

19 (45)
18 (43)
5 (12)
—

—
—
—
10 (100)

Форма
венчика

Прямой (плоский)
Округлый
Скошенный внутрь
Приостренный

15 (29)
16 (31)
15 (29)
6 (12)

11 (26)
13 (31)
12 (29)
6 (14)

4 (40)
3 (30)
3 (30)
—

Следы нагара

Нагар

20 (38)

15 (36)

5 (50)

1 (2)

1 (2)

—

6 (12)
23 (44)
7 (14)
7 (14)
1 (2)
8 (15)

6 (14)
14 (33)
7 (17)
6 (14)
1 (2)
8 (19)

—
9 (90)
—
1 (10)
—
—

Следы ремонта Отверстия для скрепления трещины
Очень малый (до 400 см )
Малый (от 400 до 1 000 см3)
Средний (от 1 000 до 1 500 см3)
Большой (от 1 500 до 3 000 см3)
Очень большой (от 3 000 см3)
Не определен
3

Объем сосуда
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Table 1 (end)

1

2

3

4

5

Низкая (менее 20% от высоты сосуда)
Степень
Средняя (от 20 до 50 %)
орнаментации Высокая (более 50% от высоты сосуда)
Не определена

5 (10)
19 (37)
20 (38)
8 (15)

2 (5)
15 (36)
17 (40)
8 (19)

3 (30)
4 (40)
3 (30)
—

Орнаментация
среза венчика

32 (62)
20 (38)

25 (60)
17 (40)

7 (70)
3 (30)

52 (100)

42 (100)

10 (100)

Присутствует
Без орнамента
Всего

Таблица 2
Частота встречаемости различных
элементов орнамента на средневековых
сосудах могильника Вак-Кур

Table 2
The frequency of different ornamental
elements in the medieval cutlery,
found at the burial ground of Vak-Kur

Элементы орнамента

Сосуды,
кол-во (%)

гребенчатый штамп

Из них:
Горшки,
кол-во (%)

Чаши,
кол-во (%)

43 (83)

35 (83)

8 (80)

ямки

41 (79)

33 (79)

8 (80)

шнур

30 (58)

25 (60)

5 (50)

уголковый зубчатый штамп

10 (19)

8 (19)

2 (20)

уголковый гладкий штамп

4 (8)

3 (7)

1 (10)

уголковый с галочкой штамп

1 (2)

1 (2)

—

сердцевидный штамп

5 (10)

5 (12)

—

отступающая лопатка

4 (8)

4 (10)

—

полулунный штамп

4 (8)

4 (10)

—

защипы

3 (6)

3 (7)

—

гладкий штамп (сработанный гребенчатый?)

4 (8)

2 (5)

2 (20)

штамп ромбический с косым крестом

4 (8)

3 (7)

1 (10)

наколы (неглубокие маленькие вдавления)

3 (6)

3 (7)

—

канелюры (неглубокие желобки)

1 (2)

1 (2)

—

штамп подовальной формы

3 (6)

3 (7)

—

ногтевые вдавления

1 (2)

1 (2)

—

Всего

52 (100)

42 (100)

10 (100)

Гуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1

152

Н. П. Турова

Все сосуды круглодонные, изготовлены ручным способом. Посуда хорошего обжига, тонкостенная, на внешней и внутренней стороне сосудов имеются
штрихи — следы заглаживания, в глиняное тесто в нескольких случаях добавлялась слюда. Следы нагара имеются на 20 сосудах (39%). На одном сосуде
зафиксированы следы ремонта (2 сквозных отверстия в верхней части тулова,
выполненные после обжига). Коллекция представлена слабопрофилированными, приземистыми сосудами, у которых общая высота меньше наибольшего
диаметра тулова. Более половины сосудов (54%) имеют высоту до 10 см, у 29%
сосудов высота колеблется от 10 до 15 см, один горшковидный сосуд имеет высоту более 15 см (рис. 1: 17).
Основная часть коллекции (42 экз., 81%) представлена сосудами горшковидных форм (рис. 1; 2: 1-17, 21), среди которых встречаются сосуды с прямой
шейкой (20 экз.), со слегка отогнутой наружу шейкой (18 экз.) и с чуть наклоненной внутрь (4 экз.). По высоте шейки все горшковидные сосуды можно разделить на 2 группы: сосуды с высокой шейкой (32 экз., 76%), высота которой
составляет более 20% (от 20 до 32%) от общей высоты сосуда; и сосуды с низкой
шейкой (10 экз., 24%), высота меньше 20% от общей высоты сосуда. У сосудов
с высокой шейкой переход к плечику в основном более ярко выражен, чем у
сосудов с низкой шейкой.
Чашевидные сосуды (10 экз., 19%) можно разделить на три подгруппы: закрытые (5 экз.), открытые (2 экз.) и прямостенные (3 экз.).
Диаметр устья сосудов составляет от 6,5 см до 24 см (определен у 44 сосудов:
34 горшков и 10 чаш). К группе сосудов с малым диаметром венчика (до 10 см
включительно) относятся 18 сосудов (15 горшков и 3 чаши); со средним диаметром (от 10 до 15 см) — 22 сосуда (15 горшков и 7 чаш); с большим диаметром
(более 15 см) — 4 горшка.
Зафиксировано 4 основных формы венчиков: скошенный внутрь (15 шт.),
прямой (15 шт.), округлый (16 шт.), приостренный (6 шт.). Срез венчика декорирован у 32 сосудов (62%). Орнамент наносили преимущественно гребенчатым
штампом (27 сосудов), 2 раза — гладким штампом, по 1 разу — зубчатым уголковым и гладким уголковым, а также в одном случае срез венчика декорирован
ногтевыми вдавлениями.
С помощью трехмерного редактора Autodesk 3ds Max для 45 сосудов были
определены1 емкостные характеристики [7]. По объемам выделяется 5 групп
сосудов: с очень малым объемом (до 400 см3) — 6 сосудов; с малым (от 400
до 1 000 см3) — 23 сосуда; со средним (от 1 000 до 1 500 см3) — 7 сосудов; с
большим (от 1 500 до 3 000 см3) — 7 сосудов; и с очень большим объемом
(свыше 3 000 см3) — 1 сосуд. Получается, что наиболее часто в погребениях
оставляли горшковидные и чашевиднные сосудики малого объема — от 400
до 1 000 см3.
1

Автор выражает глубокую признательность сотруднику ТКНС УрО РАН Е. П. Загваздину за выполненные определения.
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Рис. 1. Юдинская керамика.

Могильник Вак-Кур

Fig. 1. Yudinsky ceramics from

the burial ground of Vak-Kur
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Рис. 2. Юдинская керамика.

Могильник Вак-Кур

Fig. 2. Yudinsky ceramics from

the burial ground of Vak-Kur
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Все сосуды орнаментированы. Орнаментация, как правило, плотная. Как
среди сосудов горшковидных форм, так и среди чашевидных имеются экземпляры с различной степенью орнаментации поверхности. У значительной части
горшковидных сосудов орнаментом покрывалась шейка и верхняя часть плечика, хотя на некоторых экземплярах (13 сосудов) в разном объеме декорирована
и придонная часть. Среди сосудов чашевидных форм орнаментация только
шейки отмечена на 6 сосудах, а у остальных 4 сосудов узор спускался и на придонную часть. В двух случаях единственным элементом орнамента являлся
поясок ямок (1 горшочек и 1 чашевидный сосуд). Для более точной характеристики степени орнаментациии керамики для каждого сосуда была высчитана в
процентах степень сотношения высоты орнаментального поля к общей высоте
сосуда (таблица 1). Получилось, что низкая степень орнаментации сосудов
(менее 20% от высоты сосуда) наблюдалась у 5 сосудов (2 горшка и 3 чаши);
средняя (от 20 до 50 % от высоты сосуда) — у 19 сосудов (15 горшков и 4 чаши);
высокая (более 50% от высоты сосуда) — у 20 сосудов (17 горшков и 3 чаши);
у восьми горшковидных сосудов степень орнаментациии не определена.
Среди элементов орнамента преобладает гребенчатый штамп (таблица 2).
Он присутствует на 43 сосудах (83%). Использовался преимущественно узкий
штамп с мелкими зубцами, но встречается и двузубый (в-образный) (рис. 2: 7,
24). Ими выполнены почти все мотивы орнамента: горизонтальные линии присутствуют на 11 (21%) сосудах (встречается от одной до девяти линий на одном
сосуде), горизонтальные ряды из наклонно и прямо поставленных оттисков (на
40 сосудах), горизонтальная елочка (на 5 сосудах), решетка (на 2 сосудах), горизонтальный зигзаг (на 7 сосудах) (рис. 1: 1, 2, 8; 2: 3, 7, 21), «лесенка» вертикальная (на 1 сосуде) (рис. 2: 2) или диагональная (поясок, состоящий из длинных вертикальных или диагональных линий, с заключенными между ними
вертикальными или наклонными столбиками из оттисков короткого гребенчатого штампа) (на 3 сосудах) (рис. 1: 3, 13).
Большинство сосудов (41 шт., 79%) украшены по шейке горизонтальным
рядом ямочных вдавлений, образующих на внутренней поверхности сосуда
жемчужины.
Шнур применялся при орнаментации 30 сосудов (58%): на 25 горшковидных
и на 6 чашевидных. Оттисками шнура выполнялись горизонтальные линии (30
сосудов, 58%) различной толщины преимущественно на шейке горшковидных
сосудов (изредка шнуровой орнамент спускался на верхнюю часть плечика). На
одном сосуде может присутствовать от двух до десяти таких линий либо подряд
(единственным элементом декора одного горшковидного сосуда являются 10
тонких горизонтальных шнуровых линий по шейке) (рис. 2: 10), либо чередуясь
с другими мотивами. На одном горшке имеется ряд из коротких, наклонно расположенных шнуровых оттисков (рис. 1: 13).
На 4 сосудах (8%) узоры нанесены оттисками отступающей лопатки: вертикальные длинные ленты по тулову трех горшковидных сосудов, завершающие
композицию (рис. 1: 4; 2: 5, 15); на одном сосуде из этих оттисков составлена
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сложная композиция из разнонаправленных перекрещивающихся лент (взаимопроникающие мотивы) (рис. 2: 8).
Отпечатки фигурных штампов встречены на 23 сосудах (44%). Чаще всего
встречается зубчатый уголковый штамп (на 10 сосудах) (рис. 1: 5-7, 9, 12, 14,
17; 2: 5, 19, 28), гладкий уголковый — на 4 сосудах (рис. 1: 11; 2: 24), один раз
применяли уголковый штамп с галочкой (рис. 2: 8). На 4 сосудах имеется ромбический штамп с косым крестом (рис. 1: 5, 15, 16; 2: 24). Еще на 5 сосудах
встречен сердцевидный оттиск (рис. 1: 4, 13; 2: 6, 15, 17). Из отпечатков этих
штампов выполнялись одинарные ряды, двойные и тройные ряды (оттиски располагались в шахматном порядке, иногда отпечатки располагались зеркально
по отношению друг к другу), эти штампы, выстроенные в различной конфигурации фестоны и вертикальные ленты завершали орнаментальную зону.
Защипы, образующие вертикальные выступающие ребра (короткие или
длинные) на плечиках или тулове горшковидных сосудов, применялись для
декорирования 3 сосудов (6%; рис. 2: 2, 5, 9).
Наиболее часто для орнаментации посуды использовали сочетание следующих элементов орнамента (без учета ямочного орнамента, имеющегося на
подавляющем количестве посуды):
 гребенчатый штамп, шнур, фигурные штампы (19 экз., 36,5%);
 гребенчатый штамп (11 экз., 21,1%);
 гребенчатый штамп и шнур (9 экз., 17,3%);
 гребенчатый и фигурный штампы (8 экз., 15,4%).
Мотивы на изученных сосудах располагались горизонтальными зонами.
Самые часто встречаемые простые мотивы: ряды из вертикально или наклонно поставленных отпечатков гребенчатого штампа (на 43 сосудах); ряд ямочных вдавлений (на 41 сосуде); горизонтальные ряды из шнуровых оттисков
(на 30 сосудах); горизонтальные ряды, выполненные гребенчатым штампом
(на 11 сосудах). Реже встречаются горизонтальные одинарные ряды из отпечатков фигурных штампов (уголковый гребенчатый на 8 сосудах, сердцевидный на 3 сосудах, ромбический с крестом на 2 сосудах); одинарный или
двойной горизонтальный зигзаг, выполненный преимущественно гребенчатым
штампом (на 4 сосудах) и ногтевыми вдавлениями (1 сосуд); решетка из отпечатков гребенки (на 2 сосудах); длинные вертикальные ленты на тулове
горшковидных сосудов, выполненные отступающей лопаткой (на 3 экз.) или
скобковидным штампом (на 1 экз.). Из сложных мотивов чаще всего встречаются: горизонтальные зоны из оттисков двух (в 1 случае — трех) рядов фигурных штампов, расположенных в шахматном порядке (уголковый гребенчатый штамп на 5 сосудах, гладкий уголковый на 2 и ромбический с крестом
также на 2 сосудах), горизонтальная елочка, выполненная гребенчатым штампом, на 5 сосудах (рис. 2: 13, 18, 20, 25).
Завершающая зона в большинстве случаев (10 сосудов, 19%) представлена
рядом из прямых или наклонных оттисков гребенчатого штампа (рис. 1: 13; 2:
3, 4, 11, 12, 14, 20, 25); на 8 сосудах (16%) — треугольными фестонами из отÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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печатков фигурных штампов (рис. 1: 6, 12; 2: 17, 24, 26); на 5 сосудах имеется
своеобразная бахрома, выполненная уголковым штампом (рис. 1: 5, 7, 9, 17); на
4 сосудах — рядом из отпечатков фигурного штампа (на 3 — уголкового, на
1 — ромбического) (рис. 1: 11, 15; 2: 19, 28); еще на 5 сосудах — горизонтальным
зигзагом из оттисков гребенки (4 шт.) и гладкой палочки.
Подытоживая сказанное, отметим, что для погребальной посуды могильника Вак-Кур характерны следующие признаки: посуда круглодонная, тонкостенная, слабопрофилированная, представлена горшковидными и чашевидными
формами приземистых пропорций, средним объемом от 400 до 1 000 см3; орнамент плотный, наиболее часто встречаемые элементы орнамента — гребенчатый
штамп, шнур, ямочные вдавления; значительна и доля фигурных штампов,
среди которых преобладает уголковый гребенчатый штамп.
Данная керамическая коллекция была сопоставлена с керамикой раскопа
№ 3 могильника Вак-Кур [13]. Были выявлены значительные отличия керамических коллекций с этих участков некрополя: на керамике раскопа № 3 (раскоп
находится на расстоянии около 70 м от раскопа № 4) значительно реже использовался шнуровой орнамент (36,3%) и практически отсутствовали фигурные
штампы (всего 6,6%), тогда как доля гребенчатой орнаментации выше (92,4%).
За счет применения фигурных штампов, с помощью которых, в частности, были
оформлены завершающие орнаментальное поле фестоны, керамический комплекс раскопа № 4 выглядит более нарядно по сравнению с достаточно скромно
орнаментированной коллекцией раскопа № 3. Скорее всего, такие отличия в
декоре связаны не столько с различной хронологией участков некрополя, сколько с существованием внутри могильника участков, принадлежащих различным
родоплеменным группам (планиграфически на площади могильника Вак-Кур
прослеживается несколько отдельных площадок с могильными западинами,
между которыми имеется свободное от погребений пространство; раскопы
№ 3 и 4 были заложены на разных площадках). Подтверждением этому могут
служить материалы парного (взрослый и ребенок) погребения № 175 (раскоп
№ 5, раскопки А. А. Адамова), в котором обнаружены два целых горшковидных
сосуда: на одном присутствовали шнуровые линии, гребенчатый штамп и ряд
ямок; на другом — лишь гребенчатый штамп; при этом форма и пропорции сосудов идентичны [3, с. 87-88].
Также было проведенное сопоставление рассматриваемого керамического
комплекса с керамикой других могильников юдинской культуры, известных по
публикациям: Ликинским (X-XIII вв., 29 сосудов) [4] и Пылаевским (X-XII вв.,
9 сосудов) [9]. Сравнение показало их незначительное сходство. Для керамики
данных некрополей присуща низкая плотность орнамента, незначительная высота орнаментального поля, малое количестве орнаментальных мотивов и ограниченный набор элементов орнамента (при полном отсутствии фигурных штампов).
Сравнение было проведено и со статистически обработанными керамическими коллекциями некоторых поселенческих комплексов юдинской культуры: городищем и селищем Барсучьим, юдинские комплексы которого датируются концом
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X-XIII вв.; городищем конца XII — первой половиной XIII вв. Святой Бор V [12,
с. 67-68]; городищем середины XII — конца XIV вв. Криволукским [11]; городищем
Красногорским, юдинские материалы которого датированы X-XI вв., и Ипкуль
XIII, хронологические рамки которого определяются X-XIII вв. [12, с. 67-68].
В декоре керамики городища Святой Бор V шнуровые оттиски присутствуют лишь на 25% сосудов; доля фигурных штампов незначительна (на 13,2%
сосудов имеются полулунные и овальные оттиски) [12, с. 67-68]. На юдинской
посуде с городища Криволукского узоры нанесены преимущественно гребенчатым штампом, шнур присутствует лишь на 5% сосудов, а фигурные штампы
(ромбический и округлый) — на 7% [11, с. 112-113]. Лишь на 25,4% сосудах
Красногорского городища имеются оттиски шнура, подавляющее же количество
(40,7%) горизонтальных поясков выполнено с помощью гребенчатого штампа;
доля фигурных штампов (уголкового и ромбического) 21%; на 5,1% сосудов
имеются защипы.
По основным морфологическим и декоративным характеристикам керамика четвертого раскопа могильника Вак-Кур обнаруживает сходство с керамическими комплексами городищ Барсучье и Ипкуль XIII. Материалы с городища
Ипкуль XIII демонстрируют популярность шнуровых отттисков, присутствующих на 75% сосудов; применялись и фигурные штампы (уголковый — 19%,
ромбический — 2%). Керамика с городища Ипкуль XIII имеет сходный с ваккуровской коллекцией удельный вес шнуровых оттисков (60,9%), частоту встречаемости и набор фигурных штампов.
Также сравнение было проведено с керамикой памятников бассейна Туры,
исследованных А.В. Гордиенко и относимых последним к молчановской культуре: городищами Пламя Сибири 6 (VI-VII вв.), Пламя Сибири 7 (VIII-IX вв.)
и Антоново 1 (VI-VII вв.) [6]. Именно керамика с этих памятников (находятся
примерно в 55 км к западу от могильника Вак-Кур) имеет наибольшее сходство
с керамическим комплексом четвертого раскопа могильника Вак-Кур: близкие
формы и пропорции сосудов, элементы орнамента, мотивы, принципы построения узора. По мнению А. В. Гордиенко, среди выделенных им по виду орнамента пяти групп сосудов с данных памятников классической молчановской
керамикой является первая (основная) группа (52% от общего числа сосудов),
в орнаментации которой присутствуют такие элементы, как фигурные штампы
(в 80% случаев из этой группы — уголковый), гребенка и шнур [6, с. 36-37, рис. 44].
На могильнике Вак-Кур доля подобных сосудов составляет 36,5%. Датировка
городищ Пламя Сибири 6, Пламя Сибири 7 и Антоново 1 ранним средневековьем
была проведена исследователем с опорой на малочисленный и невыразительный
вещевой комплекс памятников, а также на «особенности керамического
комплекса»1 [6, с. 4]. На наш взгляд, датировка памятников с опорой на еще
1

Скорее всего, основанием для датировки стала, как и в случае с керамическим шнуровым комплексом городища Антоново 1, «разработанная (для Сургутского Приобья — Н. Т.) хронология фигурно-штамповой керамики, согласно которой штамп в
виде уголка является признаком зеленогорской керамики VI-VII вв.» [5, с. 119].
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слабо разработанные «особенности» керамических комплексов со шнуровым
орнаментом не надежна. Поэтому хронологическая позиция и культурная принадлежность вышеперечисленных памятников нуждаются в уточнении.
Несмотря на значительное количество исследованных памятников, вопрос
об эволюции и особенностях средневековых керамических шнуровых комплексов Зауралья далек от решения. Думается, что на данном этапе изучения шнуровых культур необходима как можно более полная публикация материалов с
исследованных памятников, которая позволит приблизиться к решению назревших проблем.
Керамический комплекс могильника Вак-Кур, надежно датированный сопутствующим инвентарем X-XI вв., может стать своеобразным репером, который
позволит более обоснованно выстраивать эволюцию орнаментальной традиции
как юдинской культуры в целом, так и ее локальных вариантов. Также можно
будет скорректировать датировку памятников, на которых отсутствует четко
датированный предметный комплекс и не применялись естественнонаучные
методы датировки.
При этом необходимо помнить о том, что сложные процессы этнокультурных
связей населения, мода и традиции, сочетающиеся с инновациями и индивидуальным творчеством, существовавшими в рамках культурной традиции — все
это влияло на облик материальной культуры населения, в том числе и керамики.
Живая культурная традиция, скорее всего, редко имела линейное, поступательное развитие, каким бы его, для удобства построения выводов, хотелось бы
видеть современным исследователям.
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Abstract
This article introduces the collection of medieval ceramics produced in the course of
archaeological research on the fourth excavation trench of the soil of the burial ground VakKur (Middle Urals, on the right coast of river Tobol). The archeological site on the complex of
accompanying inventory dates back to the 10th-11th centuries, and it is related to the Yudinsky
archaeological culture.
The author has observed the morphological and decorative features of the ceramic collections.
The basic features of the analyzed complex are the following: the vessels are squat, roundbottomed, thin-walled, illegible profiles; ornamentation is dense. The ceramic objects are
decorated with horizontal lines of cord prints, series of scalloped stamp prints, row of holes
on the vessel’s neck; different shaped stamps are often present, the corner stamp in particular.
The comparative analysis of the Vak-Kur’s pottery with the collections of other Yudinsky sites,
shows the greatest similarity with the settlements Plamya Sibiry 6 and 7, and Antonovo 1.
These sites are localized in the basin of the river Tura (dating back to the Early Middle Ages;
belong to Molchanovsky culture).
The comparative analysis proves that the burial ground Vak-Kur and the aforementioned
sites of the Tura basin existed in the same period. Therefore, the dating of these settlements
requires readjustment. The burial ground ceramic complex Vak-Kur, as already reliably
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dated, can be the benchmark. It will allow to date the monuments from corded ware ceramics
more accurately, as well as to observe the evolution of ornamental traditions of the Yudinsky
culture and its local variants.
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Archeology, Lower Tobol Area, Middle Ages, Yudinsky culture, burial ground Vak-Kur,
ceramic complex.
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Аннотация
Во многих уездах Российского государства XVII в. располагались царские вотчины. Они
находились в ведении особых дворцовых приказов. На местах власть осуществлялась
воеводами или приказчиками. Приказчики управляли дворцовыми селами, небольшими
городами. При всей значимости царского домена в сфере феодального землевладения
институт дворцовых приказчиков слабо изучен. Цель статьи — определить место
приказчиков в системе управления царскими землями в России XVII в. Использовались
работы известных дореволюционных ученых И. Е. Забелина, А. И. Заозерского,
Б. Чичерина, современных исследователей С. Б. Веселовского, С. К. Богоявленского,
И. П. Ермолаева. Источниковой базой послужила опубликованная и неопубликованная
делопроизводственная документация. Методическую основу работы составили принципы
историзма и научной объективности. Изучены основные функции приказчиков.
Определен спектр их обязанностей в системе дворцового землевладения и хозяйства.
Главные функции приказчиков заключались в организации различных отраслей царского
хозяйства, осуществлении административных, судебных и фискальных полномочий.
Приказчик являлся постоянным представителем центральной власти, его присутствие
и делало группу селений административной единицей.
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Местное управление в дворцовых землях строилось по одному типу. Это были
своего рода административные округа с особым представителем приказной
власти в лице воеводы или приказчика, со своим центром управления в виде села
или города. Эти центры могли различаться своими размерами: от достаточно
крупных городов и обширных волостей до небольших сел с 2-3 деревнями или
приселками [6, с. 47]. Рядом с такими крупными административными единицами,
как города Скопин и Романов, обширными волостями Лысковской, Мурашкинской,
Терюшевской, Городецкой, Карамышевской, подчиненных Хлебному приказу,
имелись незначительные по своим размерам Домодедовская и Колдомская
волости из ведомства приказа Тайных дел [6, с. 47].
Иногда вновь приобретавшееся царское владение не получало особого
представителя администрации, а вводилось в состав ближайшей административной
единицы. В 1665 г. село Черкизово с деревнями присоединили к селу Чашниково
(ведомство Тайного приказа), в 1676 г. село Шишковердь — к Сергачу
(ведомство Хлебного приказа) [6, с. 47]. Таким образом, при необходимости
происходило укрупнение территориально-административных единиц в составе
царского домена, и в каждый укрупненный округ направлялся приказчик или
воевода.
Управление дворцовыми селами и волостями, разбросанными по всей
территории государства, велось особым образом. В государевы села и волости
из приказов Большого дворца, Тайных дел, Хлебного направлялись особые
должностные лица — дворцовые приказчики. В официальных документах
приказчики именовались как «приказные люди, его великого государя,
дворцовых сел» [2, с. 93]. Одним из важнейших административных центров
дворцовых вотчин являлось село, независимо от количества его населения, но
при условии, что в нем было заведено дворцовое хозяйство. В этом случае
соседние села и деревни являлись «приписными» к нему, играли вспомогательную
роль [6, с. 47]. «Двор приказщиков» был в наличии, если в дворцовом селе
заводились десятинные пашни. Например, он появился в селе Мурашкино
Курмышского уезда [10, л. 3 об.] как одном из крупных центров дворцового
зернового хозяйства, где в середине XVII в. было «560 десятин государевы
десятинные середние земли» [10, л. 8], а всего пашни пахотной дворцовой и
крестьянской 953 десятины в поле, «а в дву потому ж» [10, л. 8]. Кроме того, в
Мурашкине для организации дворцовых сельскохозяйственных работ вводилась
особая должность «засевщика» [10, л. 8]. В селе Суханово Московского уезда
имелись дворцовые конюшня и скотный двор, житницы, овины, гумно. В особой
слободке жили стадные конюхи, кузнецы. В Суханове был «двор приказчиков,
а в нем горница да повалыша (повалуша — Л. В.), да сени, двор огорожен» [11,
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л. 52]. Приказчики направлялись в царские села при наличии не только десятинной пашни, но и других сельскохозяйственных объектов (конюшен, коровников, свинарников, птичников и пр.).
Не каждое царское село располагало хоромами для приказчиков, в некоторых
вотчинах условия их жизни были весьма скромными. В дворцовом селе
Царицыно Казанского уезда не возводилось специально обустроенное жилье
для приказчика, ему отводился один из крестьянских дворов, с сооруженной
при нем государевой житницей [2, с. 94].
Приказчики являлись постоянными представителями центральной власти
на территории сел и волостей царского домена [1, с. 385]. В дворцовых приказах
им давались наказы, определялся спектр их обязанностей как представителей
местной администрации. На местах службы приказчикам поступали инструкции,
государевы грамоты, «памяти» из приказов. На их основании они осуществляли
свою деятельность.
Дворцовым приказчикам давались самые разные распоряжения от царя.
Любой государев указ немедленно подлежал исполнению на местах. Например,
в 1590 г. приказчику дворцовых волостей Оптинского стана Обонежской пятины
В. Нечаеву было предписано выделить властям Александровского Свирского
монастыря из фонда дворцовых земель под пашни 200 четей земли [2, с. 95].
По царскому заданию приказчик передавал часть государевых земель в монастырскую вотчину.
На приказчике лежала ответственность за точное исполнение предписаний
центра, ежегодная отчетность о составе и количестве крестьян, о форме и размерах крестьянского тягла, об оброчных статьях. Приказчик отчитывался перед
центром за количество крестьянских и бобыльских дворов, «в выть положенных», за сбор стрелецких, ямских, полоняничных денег. Об этом свидетельствуют «отписки» (отчеты — Л. В.) дворцовых приказчиков, поступавшие из царских
вотчин. Известна «Отписка 1602 г. кушалинского дворцового приказчика
Ф. Шишмарева царю Б. Годунову» [8, с. 427-431]. Данная отписка представляет
собой солидный финансовый отчет дворцового сельского приказчика, выполненного непосредственно на имя царя. Интересна манера подачи информации
в указанном документе. Начинается отписка со слов, что «великому князю,
государю царю челом бьет холоп твой государев» [8, с. 427]. Из документа
видно, что в своих обращениях к царю, сельские приказчики из дворцовых
вотчин именовали себя «государевыми холопами».
Далее Ф. Шишмарев перечислил все доходы села Кушалино и приселков на
общую сумму 581 рубль 28 алтын 3 деньги. В том числе были расписаны статьи
ежегодного денежного оброка с дворцового населения: «с выти по 4 рубля», «с
животины явки», «боранных», «свадебных денег», «судных пошлин», «за лес
явки и за лыка», «за уголье явки», «за сено с пустошей», «за солому» [8, с. 427].
Спектр денежного оброка распределялся на разные виды выплат. Приказчик
должен был владеть навыками не только подсчетов, но и умелого ведения отчетных документов. В отписке есть упоминание о недоимках дворцовых крестьян
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за 2 прошлых года, за недоплатное полтевое мясо в количестве 10 полутуш и за
69 ярок (коров — Л. В.) [8, с. 427-428]. Обязанности взыскивать задолженности
с дворцовых крестьян за былые годы также возлагалась на приказчика.
Во вверенных объектах дворцового хозяйства он распоряжался имевшимися
в наличии продовольственными запасами. Некоторая их часть продавалась,
прежде всего, продовольствие с истекшими сроками хранения: с сушил — старые
запасы говяжьих языков, лосиных и говяжьих «полукосяков», свиных полутуш,
из житниц — залежавшееся зерно [8, с. 428]. Судя по отписке приказчика, этот
хлеб из государевых житниц могли приобретать местные крестьяне. «Да по
твоей же государеве грамоте дано кушальским и в приселки нужным крестьяном
овса старова в деньги по цене 110 чети с осьминою, а взяти за четь по 15-ти
алтын...» [8, с. 429]. По указанию приказчика дворцовые крестьяне могли
покупать по доступным ценам продовольствие из старых государевых запасов.
Как правило, реализовывалась сельскохозяйственная продукция, не подлежавшая
длительному хранению.
На основании государевых грамот приказчик выдавал определенным лицам
денежное и хлебное жалование. Вел строгий контроль имевшихся в наличии
денег во вверенной ему казне и хлеба в царских житницах, как старого, так и
нового урожая [8, с. 429]. Затем следовал анализ «ужатого» (сжатого — Л. В.),
а также «умолоченного» (обмолоченного — Л. В.) хлеба — ржи, овса, пшеницы
с десятинной пашни [8, с. 431]. Приказчику поручалось характеризовать качество
зерна нового урожая. Например, в отписке Ф. Шишмарев указывал: «…рожь,
государь, перед прежними годы, худа и неумолотна» [8, с. 431].
Отчетность дворцовых приказчиков перед царем существовала и в других
формах, об этом свидетельствуют упомянутые кушалинским дворцовым
приказчиком Ф. Шишмаревым слова: «…к тобе, государю, преж сего писано,
и книги посланы за моею приписью…» [8, с. 427].
В 1672 г. дворцовое подмосковное село Измайлово, летнюю резиденциею
царя Алексея Михайловича, посетили послы польского короля М. Вишневецкого.
Посол Я. Глинский отмечал: «Подъезжая к подмосковному селу Измайлову, мы
увидели церковь с дворцовым строением о трех кровлях, против дворца каменное
большое гумно царское, весьма хорошо устроенное, и разный хлеб в скирдах,
тщательно уровненный; нас встречал приказчик, потчевал разными сластями и
водкой, потом повел нас через каменную плотину, к каменной же о четырех
поставах мельнице, нам показали несколько десятков житниц, наполненных
разным хлебом» [3, с. 193]. В 1663 г. на берегу реки Серебровки были возведены
царские двухъярусные хоромы из дубового бруса [3, с. 195]. С каждым годом
измайловское хозяйство расширялось, процветало за счет эксплуатации крестьян,
переселенных сюда из разных мест. В Измайлове появились первые в России
регулярные сады. Начал работать стекольный завод. Стали разводить лекарственные травы. Именно приказчик нес ответственность за местное управление
дворцовым хозяйством. Он представил послам из Польши одну из самых динамично развивавшихся царских вотчин с достаточно высоким уровнем техничеГуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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ского оснащения дворцового сельского хозяйства, с богатыми жилыми и нежилыми постройками. Результаты успешного ведения полевых и садовых работ,
организации мануфактурного дела в Измайлове являлись показателем добросовестного служения приказчика, его ответственного отношения к порученным
обязанностям.
Для приказных людей выделялось, как правило, особое жилье — «государев»
или «съезжий двор». Он включал в себя целый комплекс жилых и хозяйственных
построек, землю, отведенную под огород. И. Е. Забелин в работе «Домашний
быт русских царей в XVI и XVII столетиях» дал подробную характеристику
«съезжего двора», где жил приказчик дворцового села Измайлово. Из хоромного
строения упоминались горницы, горенки, комнаты, рубленные из красного леса,
обустроенные на жилых подклетах. Из нежилых строений названы баня, три
погреба, в том числе два дубовых, один сосновый, с напогребницами, конюшня
на шесть стоил, сарай, десять хлевов, амбар, изба воротная (сторожка — Л. В.).
При съезжем дворе был огород. Все эти строения съезжего двора и огород
огорожены «заборами в столбы» [4, с. 548-551]. Приказчикам крупных дворцовых сел и волостей предоставлялись комфортные условия для жизни. Выделялось
по 6 лошадей для разъездов по служебным делам. Они могли вести собственное
хозяйство. В их распоряжении был огород, скотные дворы.
В «Росписи сел с деревнями и угодьями, железных и соляных заводов, и
рыбных промыслов, находившихся в ведомстве приказа Тайных дел 1676 г.»
приведено описание двора приказчика дворцового села Суханово. Он находился по соседству с Никольской деревянной церковью и бывшим двором боярина
Н. И. Романова, включал следующие строения: «в нем горница да повалыша,
да сени, двор огорожен плетнем, напогребница, ворота створчатые» [11, л. 52-52
об.]. Следовательно, для обустройства дворов приказчиков отводились лучшие
места. Их возводили близ церкви, боярских хоромов.
Приказчик распоряжался крестьянскими жеребьями, на опустевшие места
определял новых тяглецов, нередко давал льготу новоприходцам, освобождая
их от уплаты податей, давая возможность завести хозяйство. Он же распределял
государевы оброчные владения. Он мог оказать помощь крестьянину в виде
ссуды, в случае гибели хлебов, пожара [6, с. 56]. В виде отписок сведения о
социально-экономическом развитии дворцовой вотчины приказчик отправлял
в столицу, а иногда его самого вызывали в Москву [6, с. 53].
По своему административному и социальному статусу приказчик приравнивался
к воеводе. Нередко сельские приказчики переводились на места воевод, и там
получали новые титулы [6, с. 50]. По мнению А. И. Заозерского, государево жалованье приказчика Домодедовской волости, а также воевод дворцовых сел Лыскова
и Мурашкина было одинаковым [6, с. 50].
В «Расходных столбцах приказа Тайных дел» имеются сведения об окладах
и специальных пожалованиях приказчиков дворцовых сел, находившихся в
подчинении Тайного приказа. Их годовые денежные оклады были высокими,
находились в пределах от 60 до 100 руб. [9, с. 364-365]. Максимальные оклады
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приказчиков приравнивались к годовому жалованию думных дворян (100-200 руб.).
Приказчики получали годовое хлебные оклады разными видами зерновых культур, в виде набора в 40-150 четей ржи и овса, 30-50 четей ячменя, 10 четей
пшеницы, 4-5 четей гороха, а некоторым — еще и по 4 чети конопли [9, с. 364365]. С ведения царя Алексея Михайловича особо отличившиеся на службе
приказчики награждались суммой денег до 200 руб. на покупку красного
хоромного леса [9, с. 364-365]. Приказом Тайных дел создавались благоприятные
условия для этой категории дворцовой администрации. Они обеспечивались
служебным жильем, высокими денежными и хлебными окладами, получали
крупные суммы денег на возведение собственных хоромов (таблица 1).
В дворцовых городах и селах были то приказчики, то воеводы. В Юрьевце
Поволжском в 1631 г. управлял приказчик, а в 1670 г. — воевода [13, с. 359]. В
село Дунилово Суздальского уезда назначались приказные люди, и только в
конце XVII в. посылались воеводы [13, с. 359]. Даже в малых населенных пунктах, таких как слободки, можно было увидеть дворы приказчиков, при наличии
в этих селениях дворцового хозяйства. Например, в слободке Алексеевской, по
реке Яузе, имелись дворцовые птичники, сады, поэтому имелся и двор приказчика [11, л. 33].
На имя приказчика в дворцовые села и волости поступали различные
государевы указы. Приказчики несли ответственность за своевременный сбор
с крестьян продовольствия и денег, за взимание недоимок за былые годы, а
также за доставку их в соответствующие дворцовые приказы. Приказчик нес
ответственность за сбор денег с крестьян, за пользование дворцовыми оброчными
угодьями. Приказчик был ответственным за взимание таможенных пошлин, за
прибыль кружечного двора в дворцовом селе. Соответственно, ежегодно к 1
сентября, к началу календарного года, из числа «добрых и прожиточных»
(зажиточных — Л. В.) крестьян выбирались головы и целовальники для
заведывания таможенными сборами и продажей вина на кружечном дворе. И
эти процедуры проходили под контролем местной дворцовой администрации.
Приказчики обязывались вести письменную документацию. Должность
приказчика считалась ответственной и почетной. На эту должность назначались
«по государеве цареве грамоте и по наказу воевод» [5, с. 45].
Таблица 1
Приказчики дворцовых сел, подчиненные
приказу Тайных дел в 1670-е гг.

Table 1
Clerks of the court villages in
command of the Secret Affairs in 1670s

Годовой денежный оклад

Годовой хлебный оклад

Индивидуальные
пожалования

60-100 руб.

40-50 четей ржи и овса,
30-50 четей ячменя,
10 четей пшеницы,
4-5 четей гороха,
4 чети конопли

до 200 руб. на покупку
красного хоромного леса
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Приказчики являлись представителями дворянства. Крестьяне воспринимали
приказчика как представителя власти, с широкими полномочиями в области
управления и суда. Г. К. Котошихин в работе «О России в царствовании Алексея
Михайловича» (глава XI «О царских и властелинских, и помещиковых и
вотчинниковых крестьянех») отмечал, что крестьян дворцовых сел и волостей
судят приказчики на местах, «во всяких делех, кроме уголовных, разбойных,
татиных, пожегных» [7, с. 166]. В главе XI «Суд о крестьянех» «Соборного
Уложения 1649 г.» указано, что беглых крестьян и бобылей в государевых
дворцовых селах следует передавать приказным людям (приказчикам) [12, с. 63].
Приказчики обязывались, с одной стороны, разыскивать крестьян, покинувших
царские вотчины, с другой стороны, возвращать на их обжитые места, не
позволять им селиться за пределами царского домена. В приказы нередко
поступали челобитные по поводу злоупотреблений приказчиков на местах. Если
приказчик своевольно принимал беглецов, то старостам и крестьянам
требовалось извещать об этом в приказ Большого дворца, или в тот приказ, где
эта дворцовая волость ведома. Прием приказчиком беглых крестьян в дворцовые
вотчины считался противозаконным, по этому поводу в Москву могли поступать
доносы. Определялось наказание для приказчиков за прием беглых людей и
крестьян из дворцовых волостей. За это приказчики подвергались телесным
наказаниям — битью кнутом [2, с. 102].
Помощь приказчику в дворцовых селах оказывали старосты, а также другие
выборные крестьяне. Приказчик был хозяином по отношению к подчиненному
ему крестьянскому миру. Приказчики выполняли важную и авторитетную
приказную службу. В должностных обязанностях приказчика и воеводы было
много общего. В ряде дворцовых вотчин власть осуществляли то воеводы, то
приказчики. Приказчикам поручалось управление дворцовыми селами,
волостями, а нередко и небольшими городами. «Приказные люди, его великого
государя сел» прибывали в домениальные владения в случае заведения
государевой десятинной пашни, обустройства скотных дворов, открытия
мануфактур. Каждый приказчик мог управлять 1-2 дворцовыми селами с их
округой. Он организовывал барщинные работы на «государевых десятинах»,
определял размер повинностей с крестьян и бобылей, собирал натуральный
оброк. Приказчик отвечал за выполнение предписания центра, следили за состоянием вверенного им хозяйства, за количеством тяглого населения, оброчниками. Особый спрос с него предусматривался за сыск и прием беглых крестьян.
Его главными функциями были организация различных отраслей хозяйства в
дворцовых селах и волостях, административная власть, а также судебные и
фискальные полномочия. Приказчик являлся постоянным представителем
центральной власти, его присутствие и делало группу селений административной
единицей.
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Abstract
In the 17th century, there were Royal estates in many Russian districts. These estates complied
to the special royal offices. The local authority belonged to governors or clerks, who managed
the royal villages and small towns. Yet, despite all the importance of the royal domain in the
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The author has studied the basic functions of the clerks and determined the range of their
duties in the system of royal land tenure and agriculture. That included organizing the various
sides of the royal household, and exercizing the administrative, judicial, and fiscal powers.
The clerk was a permanent representative of the central government; his presence allowed a
group of villages to become an administrative unit.
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Аннотация
В статье рассматривается специфика деятельности института попечительства как одного из механизмов содержания дореволюционной начальной светской и церковной
школы в территориальных рамках Курганского округа Тобольской губернии. Актуальность исследования может быть связана с актуализацией исторического опыта в
деле соучастия различных представителей общества по обеспечению процесса обучения и воспитания подрастающего поколения, а также в необходимости развития
и дальнейшего совершенствования такой особенности управления образованием, как
его государственно-общественный характер. Школьное попечительство, как правило,
не выделялось в самостоятельный научный объект и изучалось в связи с вопросом
материального обеспечения училищ или общими вопросами по истории народного
образования. Не уделялось внимания и мотивам лиц, которые согласились взять на себя
статус попечителя; проблеме нормативной неурегулированности взаимоотношений
с учителем, учительницей или законоучителем; способам воздействия должностных
светских и церковных лиц на попечителей; реакции самих попечителей на критику
субъектов школьного надзора. Автор отмечает отсутствие принципиальных отличий
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в выполняемых попечителями функций, независимо от ведомственной принадлежности начальных училищ: Министерство государственных имуществ, Министерство
внутренних дел, Министерство народного просвещения, Св. Синод; а также на отсутствие какой-либо ответственности попечителей за неисполнение или недобросовестное исполнение своих полномочий. На основе ранее не опубликованных письменных
архивных источников отдельно подчеркивается влияние субъективного фактора при
реализации попечительских обязанностей и подтверждается значимость соучастия
представителей различных сословий общества в полноценном функционировании
учебного процесса сельской школы.
Ключевые слова
Попечитель, Курганский округ Тобольской губернии, сельское училище, церковно-приходская школа, купец, благочинный, уездный наблюдатель церковных школ, история
народного образования.
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Цель статьи — выделить специфику в функционировании системы попечительства в Курганском округе Тобольской губернии как одного из способов материального поддержания сельских светских и церковных начальных училищ и
дореволюционную форму общественного участия в народном образовании.
В советский период эта тема не была актуальной и лишь в постсоветское
время становится объектом научного внимания. В 90-е гг. была издана посвященная дореволюционной школе Южного Зауралья монография курганского
ученого А. Л. Михащенко. В этом исследовании деятельность попечителей в
отношении начальной школы характеризуется только одним фактом — помощью
купцов конкретной школе грамоты в д. Старо-Сидоровка [13, с. 21]. В его новой
работе была лишь добавлена особенность Курганского уезда, занявшего 1-е
место по числу попечителей церковно-приходских школ, получивших награды
за выполнение своих обязанностей в 1910 г. [14, с. 173]. У других авторов чаще
всего институт попечительства рассматривался не как отдельное явление, а совместно с другими аспектами по истории школы и очень фрагментарно. Исключением служит работа исследовательницы из г. Шадринска М. В. Булыгиной,
в которой попечительство анализируется как «исторический региональный опыт
сотрудничества школы и социума» и в соотношении с термином «благотворительность». Автор формулирует вывод о большой роли этого института: на
примере института попечительства «у подрастающего поколения формировалась
и развивалась готовность к безвозмездному слежению обществу» [2, с. 22].
Однако, на наш взгляд, большинство авторов опирались на неполный круг
источников и поэтому не обращали внимания на роль субъективного фактора,
т. е. частое неисполнение попечителями своих обязанностей и их критику со
стороны учебных чиновников, волостных правлений, учителей, сельских
обществ. Этот пробел и будет восполнен в нашей статье.
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Первые начальные светские сельские училища в Курганском округе (с
1898 г. — уезда) Тобольской губернии находились в ведении Министерства
государственных имуществ (на рубеже 80-90-х гг. переданы Министерству
внутренних дел). Одним из механизмов содержания этих училищ был институт
попечителей. Его учреждение связано с выходом в 1864 г. «Положения о начальных народных училищах»: «Обществам городским и сельским, учреждающим начальные народные училища, предоставляется, для ближайшего заведывания оными, избирать особых Попечителей, а в женских училищах Попечительниц» [16, с. 615]. Попечителя избирало крестьянское общество «преимущественно из таких лиц, который по нравственным своим качествам и имущественному положению пользуется значением» и утверждала Тобольская казенная палата (после передачи в ведение МВД — чиновники по крестьянским
делам). Так, в октябре 1887 г. на волостном сходе попечителем Кривинского
училища на 3 г. был избран 47-летний крестьянин О. Носков. В приговоре были
отмечены аргументы в пользу его избрания: «поведения хорошего под судом не
был и не состоит и возлагаемую на него службу может выполнить исправно и
добросовестно». Выбранный в попечители крестьянин Носков написал для волостного правления подписку, где указал, что он «ни к каким раскольничьим
сектам, вредно влияющим на народонаселение, никогда не принадлежал».
Курганский окружной исправник отправил в Тобольскую казенную палату решение Кривинского волостного схода для утверждения [11, д. 89, л. 109-114].
Для конкретизации вклада попечителей в поддержку сельских школ обратимся к газете «Тобольские губернские ведомости». Так, в 1873 г. попечитель
Мендерского женского сельского училища крестьянин С. Тушин разместил его
«в собственном доме, без всякого вознаграждения, с обязательством содержания
его на свой счет, и пожертвование, затем, этого дома, стоющаго по оценке 300
руб. в распоряжение казны, заведение всей училищной мебели и доставление
училищу всех учебных принадлежностей» [1, № 19, с. 1]; Курганские купцы 1-й
гильдии Осип и Алексей Папуловы «заявили свое согласие добровольно жертвовать на содержание приходского училища, в селе верхне-алабужском курганского округа в течение 12 лет, каждогодно, по 200 руб.» [1, № 34, с. 1]; или в
ноябре 1884 г. попечитель Моревского сельского училища крестьянин К. Нечаев «сделал разного рода пожертвования» [15, с. 3]. В другом источнике —
анкете Санкт-Петербургского комитета грамотности 1894 г., наоборот, отмечены
примеры небрежного отношения попечителей к своим функциям. Так, в Белозерском женском сельском училище попечителем является неграмотный крестьянин, который «постоянных обязанностей по заведыванию училищем не
несет» [6, д. 4, л. 12].
Формой взаимодействия попечителя и учителя выступала приемка и сдача
школьного имущества в случае увольнения из училища или в случае отъезда на
летнюю вакацию. Так, назначенная в Требушинское су учительница С. Снигирёва в ноябре 1909 г. сообщила инспектору народных училищ 2-го района, что
«книги и имущество от бывшей учительницы Бондиной, принял попечитель
школы: крестьянин дер. Требушиное Ф. Логинов» [9, д. 8, л. 77].
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Вторым по хронологии типом начальной школы в Курганском округе стали
церковно-приходские школы (далее — цпш) на основании «Правил» 1884 г. В
них также институт попечительства находился в ряду источников содержания.
Звание попечителя могли получить лица, учредившие школу на собственные
средства. Указ Св. Синода 1888 г. расширил круг лиц, имеющих право претендовать на это звание: оказавшие школе существенную материальную поддержку и содействие к их благоустройству. Попечителя цпш избирало сельское
общество и утверждал епархиальный архиерей. Так, например, в ноябрьском
1895 г. письме Курганского уездного отделения благочинному священнику
И. Редькину было сообщено, что «Его Преосвященство, 7-го сего ноября,
утвердил в звании попечителей церковных школ Курганского округа» 5-х
крестьян и отставного солдата; заведующим этих церковных предстояло
объяснить избранным лицам их обязанности [3, д. 52, л. 43].
11 октября 1898 г. Св. Синодом были утверждены «Правила для попечителей
и попечительниц церковных школ», которые определяли деятельность лиц, «изъявивших готовность оказывать материальное и нравственное содействие сим
школам» [12, с. 139]. На должности попечителей не допускались содержатели
питейных заведений. Это требование особо подчеркивалось Тобольским
епархиальным училищным советом (далее — ТЕУС). Так, осенью 1904 г. ТЕУС
сообщил в Курганское уездное отделение, что «Епископ утвердил крестьянина
Михаила Бутарских в должности попечителя Шепотковской церковной школы на
три года «под условием, если он не занимается виноторговлею» [4, д. 75, л. 30].
Попечитель цпш брал на себя часть расходов по содержанию школы, выделял
средства на подарки и проведение рождественских елок, приобретал письменные
и классные принадлежности. Например, благочинный Курганских окружных
церквей священник А. Елеонский в октябрьском 1887 г. рапорте в ТЕУС сообщал,
что средства на Речкинскую цпш «исключительно приобретались приходским
попечительством, а именно: собирался попечителем хлеб, продавался, и вот из
этих средств было плачено жалованье учителю»; Казанцевская цпш также была
«открыта от вновь открывающегося церковного попечительства» [10, д. 1, л. 41].
Не все цпш имели своих попечителей. Через 10 лет после начала их создания,
в августе 1895 г., епархиальный наблюдатель церковных школ Г. Я. Маляревский
просил ТЕУС напомнить их заведующим о необходимости иметь попечителей,
которые существовали только при очень немногих главным образом городских
церковных школах; при сельских же школах попечителей почти нет. Причина
этого заключалась «частию в неправильном понимании значения этого звания.
И священники, и сами попечители, где таковые есть, смотрят на попечительство
как на почетное звание, не полагающее никаких обязанностей, кроме небольшого личного пожертвования» [5, д. 76, л. 73-74].
Делопроизводственная документация сохранила примеры как безразличного, так и добросовестного отношения попечителей церковных школ к своим
обязанностям. Например, из отчета Курганского уездного отделения ТЕУС за
1895-96 уч. г. следовало, что «Попечители сельских школ хотя и имеются, но
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оказывают весьма малую помощь заведующим священникам в изыскании
средств к содержанию школ». Исключение составил попечитель градо-Курганской цпш купец Ф. С. Березин, который «ежегодно жертвует на нужды училища
50 руб. и в отчетном году сверх того пожертвовал книг Свящ. Пис. для раздачи
лучшим ученикам», и попечитель Камышевской школы грамоты отставной
фейерверкер Н. П. Кириллова, «благодаря энергии которого в д. Камышной достраивается церковь-школа весьма красивая и прочная. Он … на этой постройке ежедневно находится даже в ущерб своему хозяйству, и при том не в качестве
только наблюдателя за работами, а даже часто безмездного рабочего» [10, д. 17,
л. 10]. Курганский уездный наблюдатель церковных школ священник А. Коровин
в отчете за 1908-09 уч. г. сообщил, что «попечитель Головинской школы Павел
Лизунов заявил себя совершенно бездеятельным и бесполезным для церковной
школы» [7, д. 13, л. 257].
Значительный вклад в развитие церковных школ внесли Курганские купцы.
Так, из обзора церковных школ Курганского уезда за 1902-1903 уч. г. следовало,
что сочувствием к благоустройству церковных школ выделялись: купец А. Н. Балакшин «на свои средства содержал Старо-Сидоровскую школу грамоты, для
которой перед началом отчетного года выстроил из саманного кирпича особое
здание светлое и удобное, вместимостью на 100 учащихся, доставлял отдельную
квартиру учительнице и выдавал ей жалованья 200 рублей в год»; купец И. И. Меншиков «всецело содержал школу грамоты на своем стеклянном заводе близь села
Боровлянского, выдавая жалованья учительнице 180 рублей в год»; купец
П. Д. Смолин «всецело содержал школу грамоты в предместье гор. Кургана „Тихановке“»: доставлял ей удобную квартиру с отоплением, обставил прекрасною
мебелью и всеми необходимыми школьными принадлежностями, учебниками,
пособиями и руководствами, снабжал материалом для рукоделия, выдавал жалованье в течение 8 учебных месяцев учительнице по 30 рублей и за преподавание
Закона Божия и пения по 15 рублей; кроме того, всех учащихся дважды в течение
года одаривал однообразными костюмами, выдавал беднейшим обувь и верхнюю
одежду, на праздниках Рождества Христова устраивал для учащихся роскошную
елку с гостинцами и подарками. Попечитель градо-Курганской церковно-приходской купец С. А. Пчеляков пожертвовал «на устройство новых парт и исправление старых и другие школьные нужды 100 рублей, на праздниках Рождества
Христова устроил елку для учеников, стоимостью с подарками в 50 рублей, посоле нея подарил успешным ученикам 25 рублей и на раздачу бедным передал 35
рублей, на наградные книги успешным при окончании года выдал 15 рублей, а
всего в течение учебного года им пожертвовано 225 рублей». Другие попечители
из числа крестьян собирали «пожертвования на нужды школы» и содействовали
постройке новых школьных зданий [10, д. 27, л. 11-12].
Третьим типом начальной школы стали училища, которые открылись с
1 октября 1903 г. и находящиеся в ведении Министерства народного просвещения. Для содержания этих училищ также был предусмотрен институт попечительства. Его наличие и итоги работы были объектом контроля со стороны
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Институт попечительства в начальных сельских училищах ...

179

директора народных училищ Тобольской губ. Например, по итогам посещения
им сельских училищ в 1904-05 уч. году было отмечено, что сельские общества
«не будучи достаточно осведомлены о задачах и круге деятельности блюстителей, избирают таковых часто из лиц совершенно тому не соответствующих,
а иногда и совсем уклоняются от выбора». Директор высказал пожелание,
чтобы инспектора сами производили выбор «кандидатов в блюстители, из лиц
могущих оказать училищам нравственную и материальную поддержку» [9,
д. 2, л. 121 об].
Деятельность попечителей выступала также объектом контроля и отчетности для инспекторов народных училищ. Например, в своем отчете за 1915 г.
инспектор народных училищ 7-го района отмечал, что у попечителя Крысьевского училища неграмотного крестьянина Д. Замиралова «интерес к училищу
ни в чем не выражается. Школа холодная, приходится заниматься в шубах,
необходимо оконопатить»; попечитель Пегановского училища крестьянин
А. Никонов «для школы бесполезен» [9, д. 3, л. 247, 271]. Одна из часто употребляемых оценок попечительской деятельности в инспекторском отчете сформулирована так: «интерес к школе не проявляет» или «интерес к училищу ни в
чем не выражается». Или в отчете инспектора народных училищ 2-го района
также за 1915 г. указано, что «Попечители и почетные блюстители имеются
почти во всех начальных училищах 2-го инспекторского района и никакой пользы для училищ не приносят» [9, д. 10, л. 5-об].
С другой стороны, инспекторские отчеты содержат многочисленные подтверждения аккуратности и добросовестности попечителей в оказании сельским
школам материальной поддержки. Так, попечитель Песьяновского училища
крестьянин А. Смернягин «заботится о доставке дров и других нуждах училища»
[8, д. 3, л. 113]; попечитель Мартинского училища крестьянин П. Дубровин
«доставляет все необходимое по требованию учительниц»; попечитель Моршихинского училища крестьянин В. Речкин «заботится о содержании училища в
надлежащем виде»; благодаря стараниям попечителя Налимовского училища
крестьянина Т. Синицына «школа приведена в опрятный вид»; попечитель
Утичьевского училища крестьянин П. Тютрин «заботится о постройке новой
ограды» [9, д. 3, л. 297, 354].
Таким образом, во всех типах начальной школы Курганского округа
функционировал избираемый сельским обществом институт попечительства.
Большая часть попечителей были мужчинами, принадлежали к крестьянскому
сословию и к своим обязанностям по материальной поддержке школ относились
по-разному. Те из них, кто вкладывал свои средства в строительство школьного
здания, жалованье учителя, покупку учебников и т. п., светскими властями
представлялись к высочайшим наградам, а церковными — к архипастырскому
благославлению с выдачей грамоты и др. Это повышало их авторитет внутри
крестьянского общества и служило дополнительным стимулом для благотворительности. Особе место среди них занимали представители купеческого
сословия, которые обладали более широкими финансовыми возможностями.
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Однако, среди попечителей было большое количество лиц, которые небрежно
выполняли или совсем не выполняли свои попечительские функции, и при этом
не несли за это никакой ответственности (кроме последующего непереизбрания).
В этом, на наш взгляд, и состояло проявление субъективного фактора института
попечительства.
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Abstract
This article describes the institute of guardianship as one of the mechanisms for maintaining
the prerevolutionary elementary secular and ecclesiastical school in the Kurgan District
of the Tobolsk Province. The author actualizes the historical experience of various social
representatives participating in the education and upbringing of the younger generation; he
also explains the need to develop and improve further the education management and its
state-public nature. School guardianship, as a rule, has never been an independent research
object; it has only been studied in connection with material maintenance of schools, or general
questions on the history of public education. No attention has been paid to the motives of
people who agreed to take on the status of a trustee, the problem of unsettled normative
relationships with a teacher, the ways of influencing the official secular and ecclesiastical
representatives on the trustees, and the reactions of the trustees themselves to the criticism
of the subjects of school supervision.
The author notes the absence of fundamental differences in the functions performed by the
trustees, regardless of the departmental affiliation of the primary schools (whether it was the
Ministry of State Property, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Education, or the
Synod), as well as the lack of any responsibility of the trustees for their failure to perform,
or the unfair execution of their powers. Based on the previously unpublished written archival
sources, this study a) emphasizes the influence of the subjective factor on the implementation
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of guardianship responsibilities and b) confirms the significance of the participation of
representatives of different social classes in the full functioning of the educational process
of the rural school.
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Guardian, Kurgan District, Tobolsk Province, rural school, parish school, merchant, dean,
county observer of church schools, history of public education.
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Аннотация
Автор предлагает методологическое обоснование понятию «клиентелизм» как современного геополитического явления, характеризующего однополярную мировую
систему взаимосвязи мирового лидера и его клиентов. Автор использует в отношении
клиентелизма расшифровку «либеральный или добровольный колониализм». Анализ
осуществляется в рамках теории индивидуализации, которая опирается на идею сочетания в исторических субъектах элементов традиционализма, индивидуальности
и лидерства. Мировой лидер в любую историческую эпоху через механизм колониализма «подминал» под себя государства и народы, не способные к противостоянию и
противодействию этому процессу. В современном мире механизм колониализма стал
глобальным. Поскольку мировой лидер обладает либеральными чертами, постольку
его колониальная система для многих клиентов носит добровольный характер. Автор
раскрывает содержание «клиентелизма» как исторического явления не с позиций фактологической истории, а с точки зрения аналитической истории. Показаны сущностное
содержание и существенные свойства клиентелизма. Клиентелизм некоторое время
процветал в условиях однополярной мировой системы. Но для клиентелизма и однополярной системы свойственны внутренние противоречия, которые объективно будут
основаниями для их саморазрушения. Автор обозначает по крайней мере три уровня
кризиса, неизбежно развивающегося в клиентелистской модели развития мирового
сообщества. Клиентелистской модели противопоставляется российская модель многоЦитирование: Зайцева Л. Ю. Путь к клиентелистской модели развития / Л. Ю. Зайцева //
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полярности. В условиях, когда Россия отказалась от роли клиента мирового лидера,
клиентелистская система активно использует против РФ технологию изоляционизма,
двойных стандартов, цветных революций. Автор обнаруживает четкую взаимосвязь
между клиентелизмом и однополярной мировой системой и тоталитаризмом. Поэтому
делается прогноз о бесперспективности клиентелистской и однополярной моделей,
их вырождении. Несмотря на то что кризисные явления в клиентелистской модели
еще только зарождаются, ее распад неизбежен даже на том основании, что сохранять
мировое лидерство бесконечно невозможно.
Ключевые слова
Клиентелизм, однополярная система, многополярная модель развития.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-1-183-190

Сразу обозначим два основных тезиса, которые лежат в основе нашего исследования. Во-первых, необходимо переосмысление и развитие теории колониализма с учетом особенностей современного исторического проявления этого
процесса. Во-вторых, следует расширить трактовку понятия «клиентелизм»,
включив его в качестве основополагающего для понимания геополитической
системы современного мира.
Необходимость пересмотра теории колониализма признают ряд исследователей. Одни делают упор на российском варианте колониализма [4], другие
доказывают формирование глобальной системы неоколониализма [2]. Мы предпочитаем выделять три формы колониализма — классическую, неоколониализм
и клиентелизм [3]. Трактовки термина «клиентелизм», его эволюция подробно
раскрыты М. Н. Афанасьевым [1]. Чаще всего клиентелизм рассматривают как
явление, свойственное конкретному обществу и государству, возникшее в недрах
традиционного общества, сохраняющее его традицию [5, 6]. Для нас очевидно,
что содержание клиентелизма выходит далеко за рамки конкретной национальной традиции и традиционализма в целом, приобретает глобальный масштаб в
рамках однополярной системы развития.
Методологически будем опираться на авторскую теорию индивидуализации
и аналитическую историю. В рамках аналитической истории разберем понятие
«клиентелизм». Понятие включает сущностное содержание явления и ряд его
существенных свойств. Сущностное содержание понятия «клиентелизм» — это
отношения между патроном и клиентами, характеризующиеся добровольной
зависимостью. Существенные свойства включают: 1) делегирование патрону
со стороны клиента ряда суверенных прав; 2) лояльность клиента в отношении
патрона; 3) требование к клиенту — принимать условия, диктуемые патроном;
4) выгоды системы клиентелизма — обязательства патрона по покровительству
клиенту.
С точки зрения теории индивидуализации клиентелизм — явление, проявляющееся в общественно-политической сфере, как вариант утверждения добровольных и взаимовыгодных межсубъектных отношений в иерархической систеÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ме соподчинения. Государства, социальные и политические институты, в том
числе международные организации, союзы, корпорации, являются субъектами
подобных отношений. Поэтому клиентелизм может восприниматься как геополитическое явление в условиях иерархической системы мира. Индивидуализация как процесс формирования и самоутверждения исторического субъекта,
в том числе мирового лидера, предполагает построение специфической модели
международных отношений, которая не может отождествляться с полноправным
партнерством. «Лидерство» уже означает преобладание. Для политического
преобладания в истории использовалась имперская форма. Возникшая в 90-е
годы XX в. однополярная система — это глобальная геополитическая колониальная империя, созданная с целью передела мировых ресурсов, обеспечения
потребностей мирового лидера и защиты интересов его клиентов, т. е. клиентелистская модель развития.
Клиенты не являются пассивными участниками отношений. Они «выторговывают» для себя наиболее выгодные условия, пытаясь свести свои обязательства к минимуму. Особенно четко это прослеживается в рамках Евросоюза на
примере мигрантского вопроса. Единое экономическое пространство, безвизовый режим признаются неоспоримыми достоинствами Единой Европы, а необходимость принимать мигрантов многими странами воспринимается как
обуза, противоречащая национальным интересам. Но главная ошибка или заблуждение клиентов заключается в том, что клиентелизм исключает понятие
«национальные интересы» в принципе. Мировой лидер признает исключительность своих национальных интересов.
Поскольку «тянуть» лямку клиентелизма для мирового лидера постепенно
становится все обременительней, то формируется многоуровневая структура
клиентелизма, повторяющая средневековую формулу «вассал моего вассала мой
вассал». В соответствии с этой формулой мировой лидер перераспределяет свои
обязательства патрона на ближайший круг клиентов, которые вынуждены нести
обременение содержания более слабых экономически союзников. Но характер
патрон-клиентских экономических связей видоизменяется. Если США приобрели мировое лидерство благодаря роли мирового кредитора, с одной стороны,
помогая восстановить разрушенные войной экономики европейских стран и
Японии, с другой стороны, не подрывали, а, напротив, укрепляли собственную
экономику, то современные европейские «доноры» не получили столь значительный экономический эффект ни для собственной экономики, ни для клиентской. «Обременения» клиентелизма формируют внутренние противоречия
данной системы.
Как сейчас Америка подрывает европейские экономические позиции, так
же Европа разрушала традиционные общества Востока, обеспечивала свою
гегемонию. Правда, действия США носят все-таки более мягкий и менее болезненный характер для Европы, но не для Ближнего Востока.
Однополярная модель, благоприятствующая клиентелизму, представляет
собой пирамиду. Может показаться, что это самая устойчивая структура. США,
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Том 4. № 1
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сформировав ее, рассчитывают на эту устойчивость. Но это ошибочный взгляд
на вещи. Однополярность изначально базируется на внутрисистемных противоречиях, которые обеспечивают развитие внутрисистемного конфликта и кризиса. Во-первых, однополярность тождественна однопартийности, т. е. исключает внутреннюю конкуренцию, опирается на диктат лидера. Во-вторых, основа
однополярности: клиентелизм не может обеспечить достаточно широкую
опору, поскольку существует только за счет прямой финансовой поддержки со
стороны лидера. Но наступает момент, когда такая поддержка становится слишком обременительной вследствие огромного числа претендентов на матпомощь,
что вызывает недовольство клиентов. В-третьих, однополярность возникает для
передела ресурсов тех стран, которые не входят в круг клиентов. Эти страны
дестабилизируются политтехнологиями, чтобы осуществлять пользование их
ресурсами без участия национальных элит. Поэтому формируется, по крайней
мере, трехуровневый кризис: 1) на уровне лидера — кризис тоталитаризма; 2)
на уровне союзников — кризис национализма; 3) на уровне остального мира,
находящегося вне клиентских отношений, — интеграционный процесс оппозиционных сил, приобретающий такой же, как и система клиентелизма, глобальный характер. Именно Российскую Федерацию США обвиняют в том, что она
подрывает мировую систему (а именно систему клиентелизма).
Российская модель многоплярности — это альтернатива клиентелизму, т. к.
разрушает мировую иерархию и создает круговую структуру, в которой партнерские отношения более закономерны или, по крайней мере, возможны. Иерархия
однополярности предполагает диктат. Круговая модель многополярности обеспечивает диалог, так как не опирается на безоговорочное преобладание. Лидерство в многополярной модели носит аспектный характер, т. е. проявляется
лишь в определенном направлении, в определенной сфере — инноваций, на
потребительском рынке, евразийском пространстве. При этом клиентелизм не
вытесняется многополярной моделью, но встраивается в нее в связи с тяготением многих государств к какому-либо центру. Лидер в любом случае обеспечивает своих союзников некоторыми преимуществами — технологиями, инвестициями, потребительскими товарами, военной помощью и т. д., превращая их
в клиентов — потребителей предлагаемой им системы льгот и привилегий. В
условиях многополярности должно возрасти число динамично развивающихся
стран, так как возникает несколько центров импульсного развития. Один лидер
не может обеспечить ускорение развития множества развивающихся государств,
тем более что он в этом и не заинтересован. При наличии многополярности
будет простимулировано региональное, периферийное развитие.
Борьба клиентелистской системы с идеологическим противником сопровождается политикой «двойных стандартов», которая используется как инструмент
взаимоотношений в условиях клиентелизма: что можно патрону и его клиентам,
то недопустимо для тех, кто вне этих отношений:
 вмешательство во внутренние дела суверенных государств;
 применение военной силы без согласования с международным сообществом;
 вынесение обвинений без тщательного расследования инцидента.
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Клиентелизм обеспечивает идеологическое обоснование любого противоправного действия, которое не требует доказательств и не признает никаких
аргументов. Так, вмешательство НАТО во внутренние дела Сирии объясняется
борьбой с бесчеловечной диктатурой Ассада (так же как велась борьба с Хусейном, Каддафи и др.) Использование вооруженных сил НАТО объясняется «адекватным ответом» на применение химического оружия, либо его разработкой в
тех же Сирии и Ираке. Обвинения вооруженных сил ДНР в уничтожении Малоазийского боинга, российских спецслужб в убийстве Вороненкова, сирийской
армии в применении химоружия формулировались практически сразу с первичным информированием о событии.
Такая политика является действенным элементом изоляционизма. В первую
очередь она направлена против государств, сохраняющих независимую политику. Значительная часть этих государств характеризуется авторитарными режимами. Поэтому основной лозунг США — борьба с диктатурой, демократизация, освобождение народа от кровавого режима — остается востребованным
как достаточно широкой оппозицией внутри авторитарных государств, так и
широкими массами во всем мире. Оппозиция формирует клиентский запрос на
внешнюю поддержку в надежде прийти к власти, а слабозащищенные и малоимущие слои населения включаются в движение в поисках материального дохода (как разового — за участие в акции, так и постоянного — в результате
ожидаемого социально-экономического реформирования).
Изоляционизм трансформируется из публичного осуждения в реализацию
технологии «революции» или военной кампании. Разрушение государственности авторитарной модели не ведет к автоматической ее замене либеральной,
демократической моделью. Тем более что лозунг демократизации носит
формальный (идеологический), а не практический характер. На практике
устанавливается марионеточный режим, включающий страну в клиентелистскую систему. Так происходит ее расширение путем ползучего механизма
поглощения.
Почему мы считаем клиентелизм политическим вырождением? Потому что
он опирается на зависимое сознание, зависимый статус. Эта система уничтожает любое лидерство помимо глобального. Она ограничивает возможности самореализации рамками одной модели. Становится востребованной не историческая
личность либо просто политическая фигура, а евробюрократ без имени и политических взглядов.
Чрезмерная бюрократизация, как это обычно бывает, ослабит темпы развития, затянет решение глобальных проблем, усилит конфликт между системой
и народными массами. Будет все более востребован военно-полицейский инструмент ограничения конфликтов внутри самой системы клиентелизма. Однополярная модель будет открыто перерождаться в тоталитарную, которая уже в
ней заложена, но до сих пор замаскирована демократическими лозунгами.
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Abstract
The author offers a methodological justification for the concept of “clientelism” as a modern
geopolitical phenomenon that characterizes a unipolar world system of interconnection
between the world leader and his clients. She refers to clientelism as the decoding of “liberal
or voluntary colonialism”.
The analysis falls within the framework of the theory of individualization, which relies on the
idea of combining elements of traditionalism, individuality and leadership in historical subjects.
The world leader in any historical epoch put (using the mechanism of colonialism) under himor herself the states and the people, who were not capable of opposition and counteraction to
this process. In the modern world, the mechanism of colonialism has become global; yet, since
the world leader has liberal features, his or her colonial system is voluntary for many clients.
The author reveals the content of “clientelism” as a historical phenomenon, not from the
standpoint of factual history, but from the point of view of analytic history. She shows the
essential content and essential properties of clientelism. This concept flourished for some
time in a unipolar world system. However, for clientelism and a unipolar system, internal
contradictions are inherent, which will objectively lead to their self-destruction. The author
refers to at least three levels of crisis, inevitably developing in the clientelist model of the
development of the world community. The client model is contrasted with the Russian model
of multipolarity. In the conditions when Russia refused the role of the client of the world
leader, the clientele system actively uses against Russia the technology of isolationism, double
standards, and color revolutions.
The author reveals a clear relationship between clientelism and a unipolar world system and
totalitarianism. Therefore, she concludes on the hopelessness of clientele and unipolar models
Citation: Zaytseva L. Yu. 2018. “Way to the Clientelism Model of Development”. Tyumen
State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 1, pp. 183-190.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-1-183-190
© University of Tyumen

190

L. Yu. Zaytseva

and their degeneration. Despite the fact that the crisis phenomena in the clientele model are
only just beginning, its disintegration is inevitable, at least, because it is infinitely impossible
to maintain world leadership.
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