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C Т И X O Т В O Р E Н И E
Идут белые снеги

Н O М E Р A

Евгений Евтушенко

А любил я Россию
всею кровью, хребтом
– ее реки в разливе
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.
Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.
И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,
Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

(Aвтop пopтpeтa Олег Максимов)

Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
Я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?

(1965)

5

ARS zbornik 17_2017.p65

5

13. 10. 2017, 8:20

РУCCКИЙ ЯЗЫК В ЦEНТРE EВРOПЫ 17

Русскоязычное образование:
каким ему быть
Ефим Израилевич Пассов
(Россия)
Аннотация: В данной статье предпринята попытка в сжатом
виде представить новую концепцию русскоязычного образования. Рассматриваются основополагающие проблемы
концепции, такие как проблема цели, проблема содержания,
проблема принципов, проблема средств и др. Особое внимание уделено методике как науке и её конвергенции с системой
русскоязычного образования. Сформулированы соответствующие постулаты.
Ключевые слова-понятия: духовная индивидуальность как
цель, образование как модель социализации, методика как
генетический код образования, общение как механизм образовательного процесса, иерархия принципов, просвещение
как соратник образования, учащийся как субъект культуры

Е.И. Пассов

«Быть или не быть? Вот в чём вопрос». Гамлетовский вопрос здесь неслучаен. Он
требует раздумий. Что необходимо для того, чтобы создать какую-либо эффективную
систему, в данном случае систему образования? Жизненная практика доказала: эффективно и продуктивно только то, в основе чего лежит наука, научная теория. Согласно
философии, любая концепция, являясь одной из форм научного знания, собственно
говоря, и есть теория, точнее – предтеория.
Что касается теории РКИ, то для успешности практики в ней сделано немало.
И создавая систему русскоязычного образования, можно было бы воспользоваться,
так сказать, подручным материалом (как говорится: «Я тебя слепила из того, что было»).
Но целесообразно ли делать это, когда нет целостной концепции? Её не может заменить разношерстный набор средств, смонтированных в некое эклектическое целое, даже
из эффективных, но разнородных материалов. Всякая система (а концепция есть именно
теоретическая система) должна иметь свою структуру, то есть инвариантные (закономерные) связи между элементами системы.
При этом следует учесть, что всякая система должна вписаться в новые условия.
Имеется в виду, что в настоящее время изменились социальные условия жизни,
мировоззрение людей, экономические и политические факторы; многие науки сделали
значительный шаг в познании человека и мира вокруг него. Есть ли в данное время
у методики РКИ адекватная новым условиям концепция русскоязычного образования?
Увы! Более того, многое из современного арсенала «обучения русскому языку» подвергается справедливой критике. Как сказал когда-то М. Жванецкий: «У нас много успехов.
Работа проделана большая, но дальше так дело не пойдёт».
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Вполне понятно, что латание тришкина кафтана ничего не изменит. Как говорил тот
же мудрый сатирик: «Нельзя что-либо изменить, ничего не меняя. Но мы будем!». Под
«мы» он подразумевал нашу прискорбную практику прошлого. Но если иметь в виду
наше будущее, то мы должны, не отрекаясь от всего хорошего в прошлом, создать
принципиально новую систему русскоязычного образования. Для этого и необходима,
прежде всего, Концепция.
Вполне понятно, что в рамках статьи изложить Концепцию в целом невозможно.
Можно лишь представить её в виде основных постулатов, определяющих новизну, сущность, следовательно, и необходимость именно такой концепции.
В методологии методики как науки та или иная необходимость всегда зависит от
цели, которую общество ставит перед образованием. С неё и начнём.
1. Поскольку образование следует рассматривать как артефактную, рукотворную
социализацию, которую можно назвать квазисоциализацией, в любые времена и в любом
обществе система образования существовала только с одной целью – сотворение
человека. Образ этого человека предвиделся в зависимости от социального строя, политики государства, от представлений (сначала бытовых, а потом и научных) о том, каким этому человеку следовало быть. В настоящее время необходимо отказаться от прагматических и технократических целей, направленных на формирование так называемого успешного, конкурентоспособного, компетентного специалиста-индивидуалиста, и стремиться к сотворению (становлению) духовной индивидуальности в трёх её
ипостасях как нравственного, интеллектуального и умелого человека, полезного для
общества, способного к созиданию самого себя и к Диалогу с окружающим миром.
Направленность на эту цель выгодна во всех отношениях:
во-первых, духовность не исключает практического аспекта образования, более того,
она определяет смысл всей жизнедеятельности самого человека;
во-вторых, духовное единение (единство) «выгодно» и народу в целом, поскольку
служит более надёжной скрепой, чем практические связи. В человеке дух руководит
телом, а не наоборот.
Схематически цель образования выглядит следующим образом.

К этой схеме мы ещё вернёмся, а пока задумаемся над тем, что служит средством
достижения указанной цели. Таким средством должно стать образование. Именно образование, а не обучение. В чём различие этих феноменов?
2. Обучение и образование различны как по цели, так и по содержанию. Целью
обучения являются знания, умения, навыки, в последнее время компетенции (каждое

7
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из этих понятий до сих пор чётко не определено). Целью образования всегда является
человек. Содержанием процесса обучения служат… те же знания, умения, навыки, компетенции. Содержанием же образования является культура (см. ниже п. 3). Таким образом очевидно, что, выстраивая Концепцию образования, необходимо использовать
именно этот термин, а не термин «обучение». Используя термин «обучение», мы
невольно предполагаем, что субъектом является учитель, то есть человек, который учит,
а ученик «подвергается» обучению, поскольку как субъект деятельности он исключен
из процесса. Между тем, как справедливо замечено, учитель не тот, кто учит, а тот,
у кого учатся. В процессе образования именно это и происходит: ученик становится
субъектом образовательной деятельности, в узком смысле – субъектом учения.
Добавлю к этому, что обучение имеет цену, образование же обладает ценностью, то
есть оно бесценно. С прагматических позиций предпочтительно обучение, откуда
и появилась пресловутая образовательная услуга, но гуманистическая политика предполагает образование. Почему? Потому что процесс образования проектируется как
модель социализации, в котором воспитание, развитие, познание и учение всегда неразрывны и взаимообусловлены. Функционирование воспитательного, развивающего,
познавательного и учебного аспектов создаёт интегрированное четырёхмерное образовательное пространство, благодаря которому и происходит становление человека.
Пространство – человечески уютное, культурно содержательное и мотивационно увлекательное.
Именно такое понимание образования сделает его действенным средством сотворения человека. Сказанное подтверждает следующая схема.

Если целью образования является человек духовный, то возникает вопрос, каким
содержанием должно обладать образование как средство, ведущее к намеченной цели.
О нём и пойдёт речь далее.
3. Философский словарь справедливо утверждает, что содержанием является не какой-либо материальный субстрат, а его «внутреннее состояние, совокупность
процессов, которые характеризуют взаимодействие образующих субстрат элементов
между собой и со средой и обусловливают их существование, развитие и смену; в этом
смысле само содержание выступает как процесс». Иными словами, содержание образования – понятие абстрактное, духовное, а не материальное, как это утверждается

8
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методикой, когда под содержанием образования понимаются тематика, тексты, упражнения и т.п. Нельзя не заметить, что тексты как вербальные материальные средства
и упражнения как деятельностные средства являются не содержанием образования,
а источниками, благодаря функционированию которых и возникает та духовная субстанция, которая по праву должна называться содержанием. Такую духовную субстанцию можно назвать иноязычной культурой. Применительно к русскоязычному образованию русскоязычной культурой: культурой, потому что только культура в её не
конкретном, а философском понимании является содержанием образования; а русскоязычной потому что она присваивается и усваивается на базе русского языка. Именно
в этом и состоит сущность культуросообразности образования. Только благодаря культуре человек может состояться как духовная индивидуальность, только культура может
сотворить человека нравственного, интеллектуального, умелого.
Что же это за культура? В качестве абстрактного, но реально существующего в образовательном процессе феномена культура как содержание образования может быть выражена квадригой «знать – уметь – творить – хотеть». Можно «знать», но не «уметь»;
можно «знать» и «уметь», но не быть способным «творить»; можно «знать», «уметь»,
быть способным «творить», но не «хотеть». В этом случае бесплодны и первые три
элемента. Это свидетельствует об обязательном присутствии в подлинном образовании всех четырёх элементов в их взаимосвязи. Замечу, что традиционные системы делают упор на «знать» и «уметь», а иногда и ограничиваются этим, в то время как в образовании в отличие от обучения, ведущими должны стать элементы «творить» и «хотеть». Именно эти элементы, создавая четырёхмерное образовательное пространство,
обеспечивают в духовности человека нравственность и интеллект, в то время как прагматика и технократизм обеспечивают только умелость.
Есть ещё один аспект реализации принципа культуросообразности, учёт которого
может в большой степени усилить влияние культуры на становление человека. Я имею
в виду эстетический аспект. Если мы убеждены в том, что нравственность человека
– это его этическое поведение, то следует помнить, что этика рождается из эстетики.
Понимание того, что хорошо, а что плохо, возникает из понимания того, что красиво,
а что некрасиво (Иосиф Бродский, «Нобелевская речь»). И это очень хорошо понимают русисты Словакии, разрабатывающие данное направление под руководством
профессора Э. Колларовой.
Что даёт возможность создавать четырёхмерное образовательное пространство, то
есть по сути своей – пространство культуры? Таким механизмом следует считать
общение.
4. Слова Ф. Энгельса о том, что человека создал труд, видимо, применимы к филогенезу. Но в онтогенезе отдельного человека (от его рождения) несомненно создаёт
общение, которое выполняет четыре функции: познавательную, развивающую, воспитательную, учебную.
Я определяю общение как способ поддержания жизнедеятельности индивидуальности в социуме. То же самое должно происходить и в процессе образования. Вступая
в общение, учитель и ученик проявляют три взаимосвязанные и взаимозависимые его
стороны:
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а) личностную, ибо предмет общения становится личностно значимым для обоих,
а поведение мотивированным;
б) эмоциональную, ибо их отношения суть отношения сопереживания, симпатии,
искренности и т.п.;
в) смысловую, ибо оба они приняли ситуацию, поняли её, следовательно, смысловые
барьеры сняты.
Такой характер общения и обеспечивает речевое партнёрство, что, в свою очередь,
является основой педагогического общения.
Даже столь краткая характеристика общения позволяет подтвердить тезис о том,
что оно:
1) является каналом познания,
2) служит средством развития,
3) является инструментом воспитания,
4) является адекватной средой учения.
Совпадение функций общения с процессами, имеющими место в образовании,
и с аспектами иноязычной культуры не случайно. Оно может служить настоящей базой
развития индивидуальности, то есть достижения основной цели образования, что
проиллюстрировано в схеме.
Взаимодействие общения, культуры,
образования и индивидуальности
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При таком подходе человек максимально задействован в процессе образования, ибо
он находится в пространстве культуры, в его «магнитном поле» и поэтому не может не
стать духовным, то есть нравственным, интеллектуальным и умелым.
Если мы хотим, чтобы образование действительно обеспечивало достижение
поставленной цели, необходимо процесс образования сделать моделью реального
процесса общения.
Поскольку любое образование так или иначе должно готовить к жизни в обществе,
то сделать это может только построение образования как модели процесса общения.
Это означает, что человек будет готов к социоценозу (данный термин вводится по аналогии с биоценозом), то есть будет стремиться к установлению равновесия в социуме.
Актуальность этого в современном мире, раздираемом противоречиями, трудно
переоценить.
5. А теперь логично перейти к методике. Почему? Дело в том, что до сих пор методика только декларировалась как самостоятельная наука, а по сути, понималась как
наука прикладная. Ярким свидетельством этого является название научной специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания. Автору данных строк потребовалось 40 лет раздумий и шесть лет для написания десятитомной серии книг под названием «Методика как наука». В ней доказывается, что методика как теория и технология
иноязычного образования наука самостоятельная, поскольку у неё свой, присущий
только ей объект – процесс образования, а не обучение языку, а также свой, уникальный предмет исследования – закономерности овладения иноязычной культурой. У неё
нет никаких базовых, смежных и т.п. наук вроде психологии, лингвистики, культуроведения и т.п., а есть минимум шестнадцать научных областей – методическая
психология, методическая лингвистика, методическое культуроведение, методическая
кибернетика, методическая семиотика и др. Таким образом, различные научные области являются сопредельными, когда какой-либо объект, традиционно рассматриваемый
в другой науке, например, навык, исследуется с позиций методики, то есть в контексте
теории и технологии овладения иноязычной речью.
Признаётся также, что методика как любая подлинная наука, имеет оба собственных
своих уровня теоретический и эмпирический и поэтому не нуждается ни в дидактике,
ни, тем более, в мифической лингводидактике, которой, якобы, следует передать разработку теории и методологии. Методику можно охарактеризовать следующим образом.
Методика как теория и технология образования есть интегративная, проектного типа наука, то есть система всех форм знания о сфере образования, позволяющая создать культуроносную экосреду и оптимально управлять процессом духовного становления индивидуальности.
Именно такая методика может способствовать созданию системы подлинного образования. Более того, без должной методики построение и функционирование эффективной системы образования в принципе невозможно, как невозможно существование
любого живого организма без генетического кода. Поэтому логически корректное определение (а не характеристика) звучит так: методика это наука, которая создаёт, охраняет и развивает генетический код образования.
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Учитывая содержание процесса образования, последнее можно представить в субстанциональном плане в виде схемы.
Образование и его содержание

Или формулой:
(ВРПУ)  О » Ч,
где О – общение, Ч – человек, – знак интеграции.
Эту формулу можно рассматривать как ДНК методики. Формула читается следующим образом: образование является интеграцией всех его четырёх аспектов, направленных благодаря механизму общения на сотворение (становление) человека как
индивидуальности.
Такое представление оправдано тем, что процесс образования артефактное явление:
мы создаём его сами. Следовательно, можем (обязаны!) заложить эту формулу в основу
развития всего организма образования. Поскольку образование по сути своей социальный процесс, то можно предположить, что мы сами (методика как наука) можем (обязаны!) управлять его развитием в рамках параметров, заложенных в формуле. А самою
формулу считать геном (генетическим кодом) образования.
Фактически речь идёт о конвергенции образования как феномена и методики как
науки. Образно говоря, проблема конвергенции методики и образования это «проблема»
ключа и замка: открыть «замóк» (или зáмок?) образования можно только «ключом»
методики.
Теперь правомерно поставить вопрос о потенциальных возможностях образования
при условии, что оба феномена будут конвергентны. Или проще: Что может образование?
6. Если говорить о возможностях и обязанностях образования в целом, то оно призвано обеспечить духовную защиту индивидуальности, вырабатывая в ней иммунитет
против бездуховности во всех её проявлениях, что позволит образованию стать стратегической сферой государства и общества. Конкретно это может проявиться в том,
что образование делает человека:
1) в аспекте нравственности
- патриотом,
- гражданином,
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- гуманистом,
- коллективистом,
- трудолюбивым,
- сознающим собственное достоинство,
- понимающим взаимозависимость свободы и ответственности,
- уважающим иные культуры,
- уважающим иные мнения (исключая фашизм и терроризм);
2) в аспекте интеллекта
- знающим культуру народа, языком которого он овладевает. Понятно, что культуру
другого народа в полном её объёме в процессе школьного или даже вузовского
иноязычного образования усвоить невозможно.
И усвоение разрозненных (пусть даже многочисленных и интересных) фактов культуры не обязательно приведёт к «вхождению» в чужую культуру, ибо она (как любое
сложное явление) системна по своей природе. Взаимопонимание в межкультурном
диалоге достижимо лишь в том случае, если участники диалога знают национальную
культуру, признают её самоценность, то есть понимают и приемлют менталитет друг
друга.
Поэтому необходимо создание модели культуры того или иного народа, модели,
которая бы могла в функциональном плане замещать реальную систему культуры, хотя
степень её аппроксимации будет зависеть от уровня образования;
- обладающим развитыми способностями:
перцептивного уровня (к избирательности восприятия, к осмысленности восприятия, к распределению внимания, к увеличению объёма внимания, к слуховой дифференциации, к зрительной дифференциации, к непроизвольному запоминанию);
моделирующего уровня (к антиципации, к догадке, к анализу и синтезу, к сравнению,
к обобщению, к логическому изложению, к формулированию выводов, к воображению);
к эмоционально-оценочной деятельности;
к репродуктивной (имитация и др.) и продуктивной (высказывания различных
функций и уровней) речевой деятельности.
Вполне понятно, что выше указан не весь перечень объектов развития. Стратегия
развития может осуществляться не только по линии способностей, но и по линии различных психофизиологических механизмов;
3) в аспекте умелости
- владеющим умением осуществлять все виды речевой деятельности (чтение,
аудирование, говорение, письмо, перевод),
- владеющим умением общаться (вступать в общение, поддерживать общение, завершать общение, проводить свою стратегию и тактику, учитывать ситуацию и личность
собеседника, в группах и в коллективе, владеть этикетом общения, соблюдать формальный (официальный) и неформальный стили: а) установление отношений, б) «интервью»
(расспрос), в) планирование совместных действий, г) одно- или обоюдостороннее
воздействие-побуждение, д) обсуждение результатов деятельности (как продуктивной,
так и перцептивной), е) дискуссия,
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- владеющим умением общаться при помощи невербальных средств,
- владеющим соответствующим инструментарием, который позволит ему успешно
заниматься самообразованием,
- владеющим умением быть творцом, созидателем на благо общества, а через общество и на своё благо.
Завершая перечень того, что может и должно делать образование, хочу особо выделить следующий постулат:
Овладение иноязычной (в данном случае русскоязычной) культурой должно
повышать статус учащегося как субъекта родной культуры, для чего образование должно быть национально ориентированным.
Тем не менее, для того, чтобы достичь стоящей перед образованием цели, только
образования недостаточно. Нужен соратник. Таковым может служить просвещение.
7. Кто занимается просвещением? Это радио, телевидение, пресса, библиотеки, литература, театр, искусство (музыкальное, изобразительное и др.). Все эти средства,
в основном, чаще всего принадлежат не государству, хотя образовательные учреждения
тоже иногда принадлежат частным лицам. Но в целом сфера образования дело государства, по крайней мере так должно быть, поскольку образование как сфера сотворения
человека, хотим мы того или нет, зависит от государственной политики. А слово «политика», напомню, в переводе с греческого означает «государственные дела». Представим себе теперь, что образование выполняет возложенные на него государством функции, просвещение же, будучи частным бизнесом, больше думает не о нравственности
и развитии человека, а о доходах и прибыли. Будет ли в таком случае деятельность
образования успешной? Вряд ли. Вот почему выше просвещение названо соратником
образования. Конечно, в современном обществе невозможна стопроцентная согласованность, так сказать, идейное единство образования и просвещения. Но не следует забывать, что бизнес, конечно, приближает образование к жизни, а образование очеловечивает, одухотворяет бизнес. Пока, к сожалению, ситуация такова, что сфера
просвещения не является соратником сферы образования. Деятели сферы просвещения
как будто забыли суть и смысл названия своей сферы: корень слова – свет, а смысл
деятельности просвещать, то есть нести свет людям. Образно говоря, без просвещения
человек идёт в темноте без фонаря или, если хотите, на одной ноге. Дойдёт ли он до
цели?
Но есть одно первостепенное условие правильной стратегии и тактики образовательной системы. Это – принципы, лежащие в её основе.
8. Откуда «берутся» принципы? К сожалению, часто принципы формулируются на
основе личного опыта. Философия называет такое явление субъективным идеализмом.
В действительности же подлинные принципы формулируются на основе познанных
закономерностей. В сфере образования и науки открытые закономерности как явления
онтологические формулируются в виде принципов-феноменов гносеологических.
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Вполне естественно, что предлагаемая новая система русскоязычного образования
требует и новых принципов. И не просто их некое свободное множество, а определённую
иерархию. Далее предлагаются принципы, на которых должно быть основано образование, которые должны учитываться просвещением и которыми должен руководствоваться учитель в своей образовательной деятельности.
Предлагаемая иерархия четырёхуровневая.
Первым (исходным) следует считать аксиологический уровень: выстраивая какуюлибо концепцию, теорию и т.п., всегда необходимо начинать с философии. Именно она
определяет те ценностные ориентиры, которые пронизывают все низлежащие уровни,
освещая (и освящая!) их своим смыслом.
Предлагаемая концепция основана на пяти двуединых принципах, имеющих
аксиологический статус.
I. Аксиологический уровень образования
1. Принцип единства и взаимозависимости нравственного и физического
здоровья как ценность.
Известно, что в здоровом теле – здоровый дух. Но думаю, что не менее важна
и обратная зависимость: здоровье духовное укрепляет здоровье физическое.
2. Принцип единства и взаимозависимости интеллекта и умелости как ценность.
Интеллект есть общая способность к познанию, к решению проблем, к реализации
какой-либо деятельности; умелость же означает возможность осуществления деятельности. Иными словами: интеллект есть предпосылка и условие умелости, а умелость
– актуализация интеллекта.
Чем выше интеллект человека, то есть его знания, умноженные на развитые
способности, тем успешнее его умелость; с другой стороны, чем больше человек умеет
что-то делать, тем больше это способствует повышению интеллекта. Разве не очевидна
их взаимообусловленность?
3. Принцип единства и взаимозависимости творчества и развития как ценность.
Любое развитие – основа творчества, любое творчество – условие развития. Мыслимо ли без творчества развитие человека?
4. Принцип единства и взаимозависимости самоопределения и общения как
ценность.
Общение без самоопределения возможно, но бесцельно и бессмысленно, самоопределение без общения вообще невозможно. Понятие «самоопределение» ценностно по своему содержанию, ибо включает в себя развитие самости человека, проекцию
его будущего, нахождение своего места в жизни, целеустремлённость и осознание
необходимости трудиться ради достижения жизненной цели. Всем этим должно быть
пронизано образование. Вспомним А.С. Пушкина: «Самостояние человека – залог
величия его».
А не в самоопределении ли человека смысл его образования и становления?
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5. Принцип единства и взаимозависимости свободы и ответственности как
ценность.
Свобода без ответственности анархия, ответственность без свободы рабство. Нужна ли нам свобода без ответственности или наоборот?
II. Методологический уровень образования
Если аксиологические принципы вносят ценностное содержание в процесс образования, то методологические принципы определяют различные аспекты образования
как феномена, точнее: его целевой, содержательный, деятельностный, структурный,
функциональный, управленческий и технологический аспекты.
В связи с этим необходимыми представляются следующие пять принципов.
1. Принцип диалогического антропоцентризма. Он означает, что всё, что
происходит и используется в процессе образования направлено на человека, то бишь
учащегося. Именно он, точнее, его становление как индивидуальности, является «мерой
всех вещей». Причём вся деятельность, направленная на учащегося как субъекта образовательного процесса, должна осуществляться в духе диалога. Термин «диалог» здесь
понимается не в его примитивном толковании как общение двух, а в его исконной,
первоначальной трактовке, то есть как взаимодействие посредством слова: диа погречески – посредством, с помощью; логос – слово в его широком значении.
2. Принцип культуросообразности, предполагающий содержание образования
в виде модели культуры. Следовательно, этот принцип можно сформулировать и как
принцип определения содержания образования в виде модели культуры.
3. Принцип адекватности используемого средства той или иной цели. Данный
принцип основан на главном методическом законе, обусловливающем всю технологию.
Поскольку целей, которые должны быть достигнуты в процессе образования, имеется
великое множество, и также велико количество используемых средств, подбор адекватного средства – сложнейшая проблема технологии образования, от успешного решения
которой полностью зависит эффективность образовательного процесса.
4. Принцип управления процессом образования. Управление образовательным
процессом есть деятельность, благодаря которой сам процесс поддерживается в нужном направлении для более экономичного во времени и более успешного продвижения
к цели. Образовательный процесс как система очень сложен, иерархичен, многогранен, находится в постоянном движении и развитии. Поэтому без управления он не может
быть эффективен.
5. Принцип интеграции человекообразующего потенциала всех четырёх аспектов образования. Как уже указывалось выше, образование как феномен четырёхаспектно: воспитание, развитие, познание, учение. Каждый из этих аспектов потенциально способен внести свою лепту в сотворение человека как индивидуальности. Все
четыре аспекта, обладая собственным потенциалом, способствуют продуктивности всех
других аспектов и, следовательно, успешному становлению человека в целом.
Данный принцип важен не только теоретически. Он реализуется на каждом уроке/
занятии в формулировке и решении всех четырёх задач. В этом и состоит образовательная сила этого принципа и его методологическая значимость.
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III. Теоретический уровень образования
Как известно, провести абсолютное разграничение теории и практики невозможно.
Поэтому, когда формулируются принципы теоретического уровня, предполагается, что
в них потенциально заложены не только теоретическое (объяснительное) «как», но
и практическое (технологическое) «как», или, иными словами, в них содержится единство того, как принцип понимается и как он реализуется.
1. Принцип речемыслительной активности. Данный принцип не исключает принципа активности, заявленного в дидактике. С методических позиций используемая
в самом его названии речемыслительная активность означает достижение любой образовательной цели посредством решения речемыслительных задач.
2. Принцип индивидуализации. Данный принцип также присутствует в дидактике, которая трактует его, преимущественно, как дифференциацию учащихся по
уровню их успешности, что совершенно недостаточно. В методической науке индивидуальность учащегося рассматривается в трёх её ипостасях: ученик как индивид со
всеми его природными задатками, ученик как субъект учебной деятельности с его
умениями (или отсутствием таковых) выполнять все виды учебных заданий и ученик
как личность с такими его свойствами как желания и интересы, контекст деятельности,
чувства и эмоции, мировоззрение, статус личности в коллективе и др. Цель предлагаемой индивидуализации заключается в полном учёте всех свойств индивидуальности
и в использовании их в образовательном процессе при решении речевых, мыслительных,
речемыслительных и других задач в целях развития способностей индивидуальности
к творчеству. Инструментом подлинной индивидуализации является методическая характеристика класса (в вузе группы), содержащая все данные о каждом ученике (студенте).
3. Принцип функциональности. Функциональность есть обязательная характеристика, присущая любому явлению. В русскоязычном образовании функциональность
должна присутствовать, по крайней мере, в двух случаях:
а) при определении номенклатуры речевых функций всевозможных высказываний,
б) в определении функциональных видов высказываний.
4. Принцип новизны. Данный принцип многоаспектен и основан на закономерностях различных наук. В философском аспекте он характеризуется качественно определёнными состояниями или системно-структурными образованиями, не имевшими
места в прошлом опыте. В семиотическом аспекте принцип новизны характеризуется
отличием от себе подобных знаков, использованием чего-то нового (предметы, свойства, состояния, явления, события, отношения, ситуации, процессы, действия и т.п.).
В лингвистическом аспекте – новизной речевого произведения по его разным параметрам. В информационном аспекте характеризуется информацией о чём-то новом или
меняющем представление о чём-либо известном, то есть всем неожиданным, маловероятным, невероятным, непредвиденным, случайным, необычным, нестандартным, оригинальным, исключительным.
5. Принцип комплексности. Данный принцип основан на психофизиологической
закономерности, согласно которой конкретная образовательная цель достигается ус-
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пешнее, если её восприятие, запоминание, овладение происходит во всех четырёх
модальностях, то есть через зрительный, слуховой, речедвигательный и рукодвигательный анализаторы (через чтение, аудирование, говорение и письмо).
6. Принцип непроизвольности в достижении образовательной цели. Основан
на законе непроизвольного запоминания П.И. Зинченко. Данный закон гласит: любой
материал запоминается успешнее и экономнее во времени, когда он является не целью,
а средством достижения цели.
При реализации всех принципов данного уровня следует иметь в виду, что речь
идёт не о стратегии образования, а о множестве тактических его задач. Все эти задачи
решаются на основе методического понятия «приём» в его новой трактовке, то есть как
некоего действия, в котором интегрируются материальные и деятельностные средства,
используемые определённым способом и учитывающие определённые условия.
Что касается технологического уровня, то на нём формулируются не принципы,
а правила, то есть некие положения, основанные на принципах, но касающиеся не всего
процесса образования, а только отдельных его сторон.
Читателю может показаться странным, что в данном тексте отсутствуют конкретные суждения о таком популярном феномене как диалог культур. Это не случайность
и не оплошность. Дело в другом. Знакомство со многими рассуждениями об этой
проблеме показало, что авторам этих рассуждений кажется, будто они уже ухватили
синюю птицу за хвост. Мне же представляется, что проблема сложнее и искать её
решение нужно не там, где светло, а где, как говорится в народе, – собака зарыта. Сказанное означает, что по этому поводу требуется отдельный обстоятельный разговор.
Кстати, как и о других затронутых и не затронутых в данной статье проблемах, которые могут вызвать интерес читателя, в частности, о такой сложнейшей и важнейшей
проблеме как создание системы профессиональной подготовки учителя русскоязычной
культуры. Автор готов к диалогу.
Примечания:
1 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. – с. 621 (В.И. Кураев, словарная статья «Содержание
и форма»).
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Summary: This article attempts to briefly analyze a new concept of the Russian language education. The paper deals with generic aspects of this concept, including goal, contents, principles,
tools and other aspects of education. Specific attention is paid to methodics as a science and
its convergence with the system of Russian language education. Relevant premises are established and explained.

18

ARS zbornik 17_2017.p65

18

13. 10. 2017, 8:24

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

ЛИНГВОКУЛЬТУ РОЛО ГИ Ч ЕСКИЕ Н АБ ЛЮДЕНИ Я
Образ Дональда Трампа в современном медиадискурсе
Лиляна Цонева
(Болгария)
Аннотация:
Темой исследования являются отражение президентских
выборов в США в 2016 г. и образ Дональда Трампа, 45-го
президента США, в медиадискурсе. Внимание направлено
не только на содержательные, но и на языковые особенности
большого количества текстов, опубликованных в современных российских печатных СМИ.
Ключевые слова:
медиадискурс, выборы президента, Дональд Трамп, языковая
игра
Л. Цонева

Предмет анализа в работе – отражение избрания Дональда Трампа на пост 45-го
президента США в 2016 г., а также образ самого Дональда Трампа в российском медиадискурсе.
Президентские выборы в США – одно из важнейших политических событий наших
дней. Они представляют исключительный интерес для мирового сообщества, вполне
оправданный с учетом важного места США, а также президента страны, в мировой
геополитике, экономике, торговле и т. д.
Указанная тема включает ряд подтем: система выборов в США, выбор Д. Трампа
и отношение к нему, первые шаги Д. Трампа на посту президента, Д. Трамп и Россия
и т. д. Их анализ, как нам кажется, позволяет увидеть хотя бы некоторые стороны
сложного и противоречивого образа Д. Трампа, каким его формируют российские СМИ.
В связи с этим приходится подчеркнуть, что СМИ являются важным участником
политических процессов в современном обществе. Определяя не только „повестку дня”,
но и восприятие и интерпретацию политических событий, СМИ играют важную роль
и в создании образа политических субъектов.
Источником наших наблюдений являются тексты разных жанров, опубликованные
в 2016-2017 гг. (т. е. во время предвыборной кампании и после выборов в США),
в центральных российских СМИ разной политической направленности газетах
“Московский комсомолец” (МК), “Аргументы и факты” (АФ), „Российская газета” (РГ),
“Собеседник”, „Новая газета”, „Независимая газета”, „Труд”, „КоммерсантЪ”, „Завтра”, „Газета.ру” и журналах “Новое время” (НВ), „Компания”, „Профиль”, „Деньги”
и др.
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Наше внимание направлено не только на содержательные, но и на языковые
особенности рассмотренных текстов, используемые для экспрессивного подчеркивания
содержания и для выражения оценки.
Разумеется, в ограниченных рамках статьи невозможно описать все языковые средства, служащие для экспрессивизации медиатекста (например, стилистически окрашенные единицы, метафоры, морфологические и синтаксические средства и т. д.), поэтому в данных ниже примерах подобные средства выделяются, но специально не анализируются.
Специальное внимание уделяется только некоторым проявлениям языковой игры,
поскольку игровые стратегии, наряду с другими интеллектуальными стратегиями,
являются важной характеристикой современного медиатекста.
Языковую игру, по мнению В.И. Шаховского, можно определить следующим образом: “Во всех коммуникативных ситуациях ЯИ всегда заметна, т.к. она всегда экспрессивна (прагматична). ЯИ – это всегда изобретение новых или замена старых знаков языка, иное их употребление, т.е. всегда языковое преобразование через отклонение
от формальных правил, но в пределах речевой нормы. Что и делает её легко узнаваемой всеми русскоязычными коммуникантами.” [Шаховский 2006].
Особый интерес для нашего анализа представляет игра с именами, или ономастическая игра (в конкретном случае обыгрывание фамилии Трамп), которая определяется как “особая разновидность языковой игры, основанная на актуализации ассоциативного потенциала имени собственного, что достигается при помощи различных
приемов его (имени) трансформации и контекстуальной/референтной актуализации.
При этом языковая игра активно эксплуатирует именно социокультурный шлейф, который составляет коннотат соответствующего онима.” [Гридина 2011:219]
Различные проявления ономастической игры, как и проявления языковой игры
вообще, занимают важное место в кругу вербальных средств, направленных на формирование образа политика, чаще всего на его дискредитацию. Разумеется, важную роль
в формировании образа политика играют и активные в современных СМИ невербальные
средства – фотографии, карикатуры, демотиваторы и т. п., которые следует рассматривать особо.
К активным формам игры в рассмотренном нами материале можно отнести окказиональные слова, созданные, как правило, от основы Трамп по имеющимся в языке
моделям (путем суффиксации, композиции или контаминации).
Яркой особенностью современных медиатекстов, в том числе анализируемых здесь,
можно считать и игровые трансформации фразеологизмов и прецедентных текстов
(видоизмененных фрагментов из других текстов – из фольклора, из Библии, из классической или современной русской и мировой литературы, а также из популярных песен
и кинофильмов, рекламы и т. д.) [см. Цонева 2000].
Впрочем, ключевые слова, в том числе ключевые имена, к которым, без всякого
сомнения, можно отнести слово Трамп, имеют и другие важные особенности, анализируемые в других наших работах.
Первая из указанных выше подтем – система выборов в США. Следует отметить,
что эта система имеет ряд важных особенностей, освещенные в различных источниках.
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Президента США, как известно, выбирает Коллегия выборщиков. Президентские
выборы начинаются с определения наиболее популярных претендентов на звание кандидата в президенты. Для этого по всей стране проводятся праймериз и кокусы, во
время которых американцы решают, кто должен представлять ту или иную партию на
выборах.
В конце мая 2016 г. стало известно, что Д. Трамп победил в праймериз Республиканской партии и стал кандидатом в президенты США от этой партии.
На предвыборном митинге в Трамп-Тауэр (58-этажном небоскребе в Нью-Йорке)
Д. Трамп официально объявил свою кандидатуру, а также основной лозунг своей кампании «Сделаем Америку великой снова!”
Таким образом на „финишной прямой” остаются две политические фигуры Хиллари Клинтон как представитель Демократической партии и Д. Трамп. Именно они как
основные претенденты на пост президента становятся объектом пристального внимания избирателей и СМИ.
Претендентам на пост президента посвящается огромное количество текстов, в которых можно найти не только серьезный анализ их политической деятельности, но
и подробности их личной жизни.
Обратим внимание на текст Американцы из двух зол выбирают республиканское
(КоммерсантЪ 25.5.2016), заглавие которого можно отнести к фразеологической игре.
В данном случае налицо замена компонента стандартного состава фразеологизма
„Из двух зол выбрать меньшее“, который означает „выбрать из двух (или нескольких)
плохих вариантов тот, который принесет наименьший вред”. Новый компонент в заглавии направляет внимание на Д. Трампа, который является представителем именно Республиканской партии.
В подобных трансформациях ярко проявляется эффект игрового, поскольку
видоизмененные фразеологизмы, как и все нестандартные формы языка, экспрессивнее
исходных, они более «гибко» приспосабливаются к условиям контекста.
В тексте приводятся результаты опросов общественного мнения, которые показывают, что американцы воспринимают финалистов без особого энтузиазма, а также говорится о панике в Америке в связи с тем, что в мае 2016 г. Д. Трамп впервые обогнал
в опросах Х. Клинтон.
Среди множества текстов, отражающих отношение к Д. Трампу во время избирательной кампании, отметим текст „Ужасный ребенок“, в самом заглавии которого Д. Трамп
представлен известным французским выражением enfant terrible – как капризный,
озорной ребенок, причиняющий беспокойство окружающим. В тексте подчеркивается,
что Д. Трампу просто нравится шокировать Америку, при этом никто не осуждает его
за это, наоборот, его рейтинг, как и рейтинг СМИ, отражающих это, только растет.
Приведем отрывок из текста: „Он владеет курятником под названием «Мисс Америка»,
ведет экстравагантный образ жизни и эпатирует публику высказываниями, наглость
которых равна их невежеству. <…> Как избавиться от этой напасти, как и чем выбить из седла этого тефлонового кандидата, никто не знает. Надеются, что
к осени Трамп выдохнется – ведь он, как заезженная пластинка, твердит одно и то
же, однообразный репертуар может и надоесть“. (МК 12.8.2015)
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В некоторых материалах о претендентах, наоборот, можно найти положительную
оценку Д. Трампа: „А ведь он – уникальное явление. Все смотрели на него, как на клoуна. А этот аутсайдер растолкал тех, кто считался фаворитом в своей собственной
партии, и завоевал ее электорат.“ (Профиль 30.10.2016); „Трамп сам по себе – зубастая акула капитализма, не унывающая и беспощадная. Он прорвался на самый верх,
преодолев четыре банкротства. Чем хуже для вашингтонских политических старожилов, тем лучше для рассерженного избирателя, которому Трамп, как Гудвин,
обещает исполнение желаний. Разочарованный белый американец, не обремененный
высшим образованием, – это ядро его электората.“ (Новая газета 23.07.2016)
Сами выборы прошли 8 ноября 2017 г., и 45-м президентом США стал Д. Трамп.
Инаугурация (официальная церемония вступления в должность президента) состоялась 20 января 2017 г.
Победа Д. Трампа вызвала массовые протесты против результатов выборов, прежде
всего в тех штатах, где избиратели поддерживали в основном Демократическую партию и ее кандидата Х. Клинтон.
Красноречивую оценку выбора Д. Трампа можно найти в следующем примере: „Смена власти в Вашингтоне – уход на почетную политическую пенсию 55-летнего Барака Обамы и приход на капитанский мостик 70-летнего Дональда Трампа – воспринимается в западных политических кругах если не как конец света, то уж точно как
катастрофа, уродливая гримаса демократии.“ (МК 20.1.2017)
Катастрофу, о которой говорится выше, сравнивают с Brexit, и обозначают ее окказиональным словом Трампсит, созданное путем контаминации, т. е. путем объединения
слова Трамп и части слова exit (Таким же способом, как известно, образовано и слово
Брексит – путем объединения частей слов Британия и exit.): „Тогда первой реакцией
было эмоциональное: «Все летит к чертям!» Ответ рынков на Трампсит тоже
эмоциональный: повышенная волатильность, глобальные фондовые индексы показали
снижение, биржи Японии закрыли торги падением, вниз пошли фьючерсы и цены на
нефть.“ (Компания 14.11.2016)
Отношение к избранному президенту сразу же после выборов определяется в целом
как негативное. Как отмечают многие источники, впервые в истории американцы оказались так сильно разъединенными – нового президента одобряют всего 40 % избирателей.
Американцев, как и весь мир, стали пугать Д. Трампом, подчеркивая его непредсказуемость, экстравагантность, отсутствие политического опыта и т. д. Ср.: „И вот пришёл
Трамп. И, вместо того чтобы красиво разводить руками, дирижируя мировым оркестром, как это делали прежние президенты, он отбросил дирижёрскую палочку
и принялся выхватывать из-за пазухи то кролика, то ворону. Мир ахнул: где приличия,
где правила игры, где этикет?“ (АФ 8.3.2017)
В поисках ответа на вопрос Who is Mr. Trump? (Кто такой мистер Трамп?) в СМИ
активно обсуждаются его происхождение, его путь наверх, состояние, семейная жизнь,
внешность и т. д.
О Д. Трампе как бизнесмене и предпринимателе говорится, например, в тексте „Что
Трамп грядущий нам готовит“ (Независимая газета 10.2.2017). Само заглавие является
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трансформацией пушкинской строчки из шестой главы романа „Евгений Онегин”: „Что
день грядущий мне готовит?“ Замена компонента исходной цитаты словом Трамп направляет внимание на содержание текста, в котором анализируются первые шаги
президента. В тексте подчеркивается, что Д. Трамп – уникальный президент, самый
богатый из всех американских президентов. Он – опытный бизнесмен, каждый раз
поднимавшийся после ударов.
Предметом особого внимания для СМИ является личная жизнь Д. Трампа – его
происхождение, браки и разводы, дети, настоящая супруга Мелания и т. д.
Много внимания уделяется и внешности Д. Трампа, прежде всего его прическе (она
является темой множества анекдотов, карикатур и „фотожаб”), а также стиль одежды.
Приведем в связи с этим отрывок из текста, в котором анализируется внешность
Д. Трампа, не соответствующая имиджу президента, и даются „модные рекомендации”:
„В видеоролике специалисты отмечали, что комичность имиджу президента придают детали: фальшивый загар, мешковатый костюм, брюки, лежащие складками,
комичная прическа, гигантский галстук и манжеты рубашки, неровно выглядывающие
из-под рукавов пиджака. Трампу предлагалось выбрать более приталенный пиджак
и чуть зауженные брюки, подтянуть манжеты, сменить галстук на куда более узкий
(к синему костюму идеально подходит коричневый), украсив его зажимом и поместив
элегантный платок в верхний карман пиджака. Ну и, разумеется, сменить прическу,
потому что «в Вашингтоне полно мастеров, способных исправить это безобразие».“
(Газета.ру 3.3.2017)
Кстати, именно прическа Д. Трампа дала основание ученым назвать в честь американского президента ранее неизвестный вид моли. (МК 18.1.2017)
Серьезной критике подвергаются многие высказывания Д. Трампа – об его намерениях выгнать 11 млн. нелегальных иммигрантов, построить стену на границе
с Мексикой, закрыть США для въезда мусульман и т. д.
Эти и другие скандальные высказывания Д. Трампа, нарушающие правила политкорректности и хорошего тона, определяются как трампизмы и подробно описываются и анализируются.
Отметим, что слово трампизм и еще несколько окказиональных производных от
фамилии Трамп (трампанутый, трампофилы, трампировать, трампункт) заняли
восьмое место в рубрике „Слово года” в российском конкурсе „Слово года 2016”
[о словах года см.: Цонева 2016].
Фамилия нового президента США стала главной словообразовательной единицей,
о чем пишет „Новая газета” в тексте „Брекзит, очередь на Серова и орден моченосцев.“
(Новая газета 12.12.2016).
Добавим, что в наших материалах можно найти и другие окказиональные слова от
фамилии Трамп; некоторые из них даются ниже.
Вряд ли можно даже перечислить конкретные действия Д. Трампа, которые воспринимаются как нестандартные, эксцентричные или открыто неприличные. К ним
можно отнести отношение к президенту Черногории на саммите НАТО в Брюсселе,
скандал с журналисткой М. Бжезински, „бесконечное рукопожатие” (как определяют
его СМИ) с В. Путиным в Гамбурге и с Б. Макрон, женой президента Франции, в Па-

23

ARS zbornik 17_2017.p65

23

13. 10. 2017, 8:24

РУCCКИЙ ЯЗЫК В ЦEНТРE EВРOПЫ 17
риже и т. д. Все они дают основание усомниться в психическом здоровье Д. Трампа:
„Трамп с самого начала расценивался как самый неординарный политик в истории
Соединенных Штатов. Его необычная и по форме, и по содержанию манера речи,
жестикуляция, привычка сначала сказать одно, а затем – прямо противоположное –
все это заставляло психологов задуматься о том, что собой представляет эксцентричный миллиардер. Возможно, он страдает нарциссическим расстройством? Психотерапевты, исследователи, специалисты по психическому здоровью склонны давать
утвердительный ответ.“ (Газета.ру 21.2.2017)
Как правило, негативно воспринимаются и все важные решения Д. Трампа в роли
президента. Критике подверглась его кадровая политика, например, снятие директора
ФБР Д. Коми. Об этом говорится в тексте „Тень на трампов плетень“ (Профиль
10.6.2017). Заглавие текста рассчитывает на экспрессивную трансформацию фразеологизма наводить тень на плетень, который означает „В корыстных целях стремиться опорочить кого-то, намеренно усложнить, запутать какое-то дело”. Заглавие направляет внимание на содержание текста, в котором говорится, что Д. Коми опорочил
Д. Трампа, огласив секретные моменты его политики.
Темой отдельного анализа может быть экономическая политика нового президента,
часто обозначаемая окказиональным словом трампономика. Ср.:„"Рейганомика"
включала сокращение госрасходов и налогов, дерегуляцию, жесткую борьбу с инфляцией.
"Трампономика" не менее радикальна. Но пока это лишь обещания, а не действия.“
(Деньги 2.5.2017); „Излагая основные принципы «трампономики», ее создатель тоже
исходил из осознания колоссальных вызовов и угроз, с которыми столкнулись Соединенные Штаты.“ (Независимая газета 27.2.2017)
Экономическая политика Д. Трампа включает, например, серьезное урезание бюджетных расходов на социальные пособия, на финансирование музеев, галерей, библиотек
и т. д. За это Д. Трамп сразу „удостоился” прозвища Трампозавр. Ср.: „Его сторонники
говорят, что если эти люди пойдут работать и будут получать зарплату, а не
фудстэмпы, они будут счастливее и увереннее в себе. Может, и так. А может, они
проголосуют в следующий раз за Хиллари или Берни, которые пообещают вернуть им
отобранную Трампозавром социалку. Кто знает? Список учреждений, над которыми
висит секира Трампозавра, гораздо длиннее, но я уже навлек на себя гнев музейных
работников, библиотекарей, художников, ученых и других лиц, которым мужлан
Трамп намерен перекрыть финансовый кислород, так что пора закругляться и уносить ноги.“ (МК 1.6.2017)
В итоге можно увидеть довольно противоречивый медийный образ Д. Трампа: „Он
продюсер и герой многих реалити-шоу, популярных программ, сериалов, телефильмов.
Далекий от медиамира богач, какой-нибудь нефтяник, должен и тратить больше
(с меньшей отдачей), и рискует предстать перед аудиторией мещанином во дворянстве, «разведенным на деньги». А Трамп – в своей медиастихии. Он еще и автор почти
20 книг. И международный плейбой, хозяин конкурсов «Мисс США», «Мисс Вселенная»... Запомнился еще и собственным взглядом на женскую красоту, две трети
его жен – славянки, к тому же уроженки стран соцлагеря.“ (Независимая газета
2.2.2016)
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Исключительный интерес российских СМИ, как и российских политиков и рядовых
россиян к выборам президента США, вполне объясним. Именно президенты определяют
направление отношений между двумя великими державами, Россией и США, играющими основную роль в решении важнейших экономических, экологических
и торговых проблем современного мира, в урегулировании военных конфликтов, например, в Сирии, в борьбе с ИГИЛ и международным терроризмом в целом, с киберпреступностью и т. д. Ср. об этом: „Россия снова выбирает президента. К сожалению,
всего лишь американского. Телевизор с интернетом почти год гадает, какой же кандидат для нас выгоднее, будто в Америке не выборы грядут, а референдум по вопросу
взаимоотношений с Россией. И российская пропаганда и контрпропаганда точно знают, что все в США решается с оглядкой на Россию.“ (Новая газета 21.8.2016)
Проанализированный нами материал позволяет прийти к выводу, что „главным
героем” российских СМИ до выборов все-таки является Д. Трамп. Этот факт, как нам
кажется, можно объяснить как тем, что Х. Клинтон более популярна как политик (как
известно, она была сенатором и Государственным секретарем США), а также тем, что
именно Д. Трампа в России многие считали „своим кандидатом”.
Бóльшая часть россиян, как утверждают СМИ, воспринимает победу Д. Трампа
скорее положительно, надеясь на улучшение отношений и развитие сотрудничества
между двумя странами. Надежды россиян связаны прежде всего с признанием Крыма
(о чем Д. Трамп говорил в июле 2016 г.), снятием санкций и т. д.: „Последние несколько
месяцев россияне живут в атмосфере, пропитанной новостями о каждом действии
американского президента Дональда Трампа. Трудно сказать, какой еще политический
процесс в чужой стране привлекал такое внимание широкой аудитории. Церемония
инаугурации оказалась самым запоминающимся событием месяца: таковым ее назвали 42 % россиян. Около половины россиян (46 %) ожидают, что при Трампе отношения
двух стран улучшатся.“ (Независимая газета 10.2.2017)
Ироническая оценка радости россиян обсуждается во многих текстах: „Взять, например, Дональда Трампа. Его победа стала для многих жителей нашей страны настоящим праздником. Хотя казалось бы, что может быть общего между скромным
обитателем России и новым президентом Соединенных Штатов? Почему результаты далеких выборов вызвали у многих такую радость, как если бы российская сборная
выиграла на чемпионате по футболу?“ (Независимая газета 15.12.16)
Любовь к Трампу обозначена окказиональными словами трампофилия и трампомания: „Чрезмерная «трампофилия» и упование на «большую сделку» могут сослужить
Кремлю плохую службу. (Независимая газета 17.2.2017); Российский политический класс
охватила волна трампомании. Многие политики и публицисты полны самых радужных надежд.“ (Завтра 19.11.2016)
Упомянем, что одним из нестандартных проявлений „трампомании” можно считать
тот факт, что сразу после победы Д. Трампа в России появились десятки фирм, которые
названы фамилией Д. Трампа (МК 9.11.2016)
Довольно экспрессивно объясняется любовь россиян к Д. Трампу в фельетоне
М. Жванецкого: „У этой тётки Клинтон какая-то электрическая американская
улыбка. Наши люди в России считают, что такая улыбка чересчур. И любят стучать
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кулаком по такой улыбке. Но, даже несмотря на вечный «smile», Хиллари всё равно
какая-то скучная. Муж её очень живым был в своё время кто помнит. Сейчас Билл
немножко поскучнел, истлел... Даже обидно за него. Теперь из них двоих живой только
Трамп. Живой такой, сексуальный. В общем, мы его победе страшно рады, поэтому
второй месяц пьём за его здоровье.“ (АФ 14.12.2016)
Слишком завышенные ожидания и слишком большие надежды на Д. Трампа часто
являются предметом анализа. Ср.: „Уровень ожиданий от Трампа в России настолько
завышен, что даже и не понятно, как он может эти ожидания оправдать. Отмены
санкций для этого явно уже не хватит. Трамп должен как минимум обеспечить двукратный рост российской экономики в первый же рабочий день. Сделать Россию снова
великой. И да, конечно, отменить морозы зимой.“ (НВ 23.01.2017)
Последующие события и первые шаги Д. Трампа как президента однако приводят
к неизбежному „отрезвлению” в восприятии Д. Трампа: „Не прошло и полугода с момента его победы на выборах, как американский президент превратился из нашего
союзника в установлении многополярного мира, в котором повержены либерализм
и торжествуют традиционные ценности, в очередного буржуина-империалиста,
который, оказывается, протягивая руку дружбы, прятал за спиной «Томагавк».“
(Новая газета 10.4.2017)
Все это, как нам кажется, получило подтверждение в личном общении Д. Трампа
и В. Путина, на которое возлагали большие надежды. Речь идет о телефонных разговорах двух президентов, которые прошли, как принято говорить, в исключительно
«теплой и дружественной атмосфере».
То же самое можно сказать о встрече между президентами на саммите G 20 в Гамбурге. Сам Д. Трамп назвал эту встречу, продлившуюся намного дольше установленного
времени, „потрясающей”. Тем не менее однако особых прорывов в межгосударственных
отношениях и конкретных договоренностей не последовало.
Так что вопрос „Кто такой мистер Трамп?” – остается открытым, а как будут складываться отношения между США и Россией, покажет время.
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Summary: The topic of research includes the manner in which the 2016 US presidential elections, and Donald Trump's image, the 45th POTUS, were reflected in media discourse. The
object of analysis is not only the subject matter of, but also the linguistic features of a large
number of texts published in contemporary Russian print media.
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Слова нашего времени
Елена Михайловна Маркова
(Россия)
Аннотация: В статье анализируются с точки зрения когнитивнопрагматической и лингвистической слова, победившие
в конкурсе «Слово года» в России. Автор заостряет внимание
на общественно-политическом звучании многих слов и выражений. Рассматриваются наиболее частотные языковые
приёмы, используемые для объективации актуальных общественных явлений: приём паронимической аттракции, приём
контаминации, глагольное словообразование, семантическое
переосмысление. Указываются и признаки, способствующие
закреплению слов: актуальность номинируемого явления,
деривационная активность, наличие прагматической составляющей.
Ключевые слова: русский язык, язык СМИ, конкурс «Слово
года», лексика, словообразование, способы деривации

Е.М. Маркова

Изменения, происходящие в политической, экономической, социальной и других
сферах жизни общества, находят отражение в языке. Новые слова появляются или старые актуализируются как реакция на общественно-политические, социальные,
экономические события, происходящие в мире в целом и в конкретной стране в частности, отражают интересы мирового сообщества и конкретного социума. Этому
процессу активно способствуют СМИ. Их влияние обусловливает формирование
общественного сознания, что реализуется в первую очередь при помощи языковых
средств. Социальная информация, передаваемая с помощью этих средств, рассчитана
на массового адресата. Язык СМИ, динамичный по своей природе, наиболее оперативно реагирует на изменения в сознании общества и, с одной стороны, отражает его
состояние, а с другой влияет на его формирование. То есть «информируя человека
о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ оказывают влияние на весь строй его
мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня», а актуальная лексика принимает участие в формировании социально-политического пространства данного исторического периода и идеологической позиции общества [Володина].
Языковые единицы, представляющие собой «слова года» во многом благодаря их активному использованию в языке СМИ, транслируют основные проблемы общества,
указывают на то, чем жило общество на данном историческом отрезке времени.
При изучении слов, номинированных в качестве «слов года», можно составить представление о времени и эпохе, набросать «лингвистический портрет» конкретного исторического периода и представить дискурсивный срез жизни современного общества, его интересов и проблем. Это слова-тренды, слова-тенденции. Они отражают то,
о чём мы думали в минувшем году, что нас волновало, о чём мы спорили.
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Предметом анализа стали слова, победившие в 2016 году в разных номинациях
в ежегодном конкурсе «Слово года», который проводится в России с 2007-ого года по
образцу подобных событий в США, Франции, Германии, Японии и других странах.
«Слово года» в России выбирают народным голосованием в Facebook, а потом специалисты – писатели, лингвисты, журналисты – определяют способ их происхождения,
причины их популярности, возможности их дальнейшего функционирования и жизнеспособности. Цель конкурса, как отмечает в интервью его инициатор и главный идеолог
Михаил Эпштейн, нарисовать языковую картину мира, которая возникает в массовом
сознании за год, потому что «то, как мы говорим, определяет то, как мы живём.
А подобные конкурсы помогают обществу осознавать, где оно находится в данный
момент, откуда идёт и, главное, куда» [Московский комсомолец 10.12.14]. Важность
подобных проектов и их результатов подчёркивает и О.С. Иссерс: «Это взгляд на
языковую жизнь российского общества, ограниченную чёткими календарными рамками одного года: по нескольким словам можно судить о том, какова была атмосфера
того времени» [Иссерс, 2015, с. 25]. В разные годы победителями стали следующие
слова: 2007 – гламур, 2008 – кризис, 2009 – антикризисный, 2010 – жара, 2011 – полиция,
2012 – Болотная, 2013 – госдура, 2014 – крымнаш, 2015 – беженцы, 2016 – брекзит.
Слова в этом списке отражают фокусы общественного внимания, их можно рассматривать в качестве индикаторов социальных изменений, знаков меняющихся общественных интересов. «Слова года» отражают не только специфику общественного мнения,
но и креативный потенциал его субъектов. Кроме того, при их сопоставлении с зарубежными победителями в подобных конкурсах можно увидеть, что российские словапобедители «явно политически маркированы» [Иссерс, 2015, с. 26].
Одним из важнейших признаков востребованности неологизмов является их закрепление в общем употреблении, вхождение в лексическую систему языка, в разряд общеупотребительной лексики. Чем актуальнее новое слово, тем активнее и интенсивнее
оно будет включаться в процессы языковой коммуникации, а значит, быстрее утратит
свою новизну и будет зафиксировано в лексикографических источниках.
Выбор „Слова года“ проводится по четырём номинациям: «Слово года» (брекзит),
«Выражение/фраза года» (Очередь на Серова/Айвазовского), «Антиязык» (Денег нет,
но вы держитесь (Д. Медведев) 2016) и «Неологизм» (включая неофразы) (зловцо
– злое словцо) (Виктор Кабак).
Признаком актуальности и освоенности нового слова является его словообразовательная активность – стремительной рост новых производных. Так, популярность
в недалёком прошлом слова селфи сопровождалась быстрым ростом его дериватов:
антиселфи, селфиться, селфетишизм, селфи-палка, селфи-пати (на русской почве
возникла и калька себяшка), что дало возможность включить его в Оксфордский словарь
раньше установленного срока (чтобы слово попало в Оксфордский словарь, его должны
использовать в течение 10 лет, однако иногда жюри идёт навстречу и снижает порог
употребления, что произошло и со словом селфи) [Маркова и др. 2017].
Хотя русское «слово года» 2016 иностранного происхождения, его появление в России
было встречено с энтузиазмом: брекзит – от англ. brexit «выход Британии из Евросоюза»,
образованного от англ. Britain и exit. Однако, скорее всего, это слово не будет долго
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востребовано ввиду одномоментности события, вызвавшего его к жизни, что подтверждается и отсутствием каких-либо его производных.
Словом 2016 года по версии Оксфордского словаря стало слово постправда
(post-truth). К такому решению пришло специальное жюри от Оксфордского словаря
английского языка, проанализировав популярность языковых единиц. За первое место
также боролись коулрофобия («боязнь клоунов)», брекзитер («сторонник выхода
Великобритании из ЕС») и другие. Слово постправда означает явление, когда объективные факты не формируют общественное мнение, на смену им пришли эмоции
и личные убеждения. Подобное понятие существовало несколько десятилетий, но популярность приобрело только после Brexit и победы республиканца Дональда Трампа
на выборах президента США, сообщает «Интерфакс». По мнению члена Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елены Кара-Мурза, постправда
может привести к печальным последствиям. «В слове “постправда” я вижу грустную
идею, в которой констатируется, что одно из важнейших качеств человека является
невостребованным. Правда оказывается дискредитированной, работают некие другие
механизмы, которые вряд ли можно считать конструктивными» (в интервью «Интерфакс»).
Михаил Эпштейн предложил в этом году в дополнение к номинациям выделить
метавербальную категорию лейтмотив года. Одним из таких лейтмотивов является
слово дно (экономики, кризиса), которое заняло второе место в списке «слов года».
Актуальным его сделала фраза: «Российская экономика достигла дна»: на этом фундаменте сегодня и строится наша вера в будущее.
Наконец, замыкает тройку лидеров слово покемоны, известное уже несколько лет
по названию популярной игры. Однако в победе этого слова в конкурсе в этом году, по
нашему мнению, сыграла роль его метафоризация. Покемоны – это не только название
игры (оно бы не вышло на первое место только благодаря этому), это и выдуманные,
виртуальные персонажи, идеи и страхи, символизирующие пропагандистские трюки
как в западном, так и в российском политическом пространстве. Большинство из того,
что, по мнению пропаганды обеих сторон, «угрожает Европе» или «угрожает России»,
является точно такой же выдумкой, порождением болезненного воображения. По нашим наблюдениям, для того, чтобы слово стало лидером в конкурсе слов года, оно
должно не просто обладать частотностью в употреблении и быть у всех на слуху, но
иметь эмоциональный отклик в душе носителей языка, обладать ярко выраженной
коннотацией, иметь более глубокий прагматический оттенок в значении, общественно
и политически заострённый.
В списке слов-победителей оказались и другие неодериваты, обличающие важные
общественные явления: обсирились (как осуждение военных действий в Сирии),
свиолончелить (в значении «украсть» в связи с расследованием дела виолончелиста
Сергея Ролдугина, на счетах которого обнаружены 2 миллиарда долларов), моченосцы
(скандал с допингом), пересидент.
Как свидетельствуют приведённые слова, все более востребованными в современном
языкотворчестве становятся некоторые языковые приёмы конструирования новых слов,
позволяющие транслировать не только значение, но и оценку. К ним относится приём
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паронимической аттракции. Оценочные новообразования, построенные на основе сходства в звучании отдельных компонентов двух «сближаемых» слов, очень характерны
для социальной критики: они высвечивают наиболее острые проблемы общественной
жизни [Кнорре-Дмитриева, 2016, с. 9]. При помощи приёма паронимической аттракции в своё время были образованы слова соцсед, соцседка («приятель по соцсети» либо
«тот, кто постоянно сидит в соцсети» (по аналогии с сосед), лайчущий («жаждущий
лайков» как пароним к алчущие), нипричёмыши («скучные, тихие люди», «те, кто всегда
вдали от любых волнений, вечно ни при чём», коррелирущее с приёмыши), ставшие
в разное время «словами года». Этот приём лежит в основе и новообразования прошлого
года с яркой эмоционально-оценочной составляющей – моченосцы, созданного по аналогии со словом меченосцы благодаря сближению слов меч и моча.
Часто новые слова, характеризующиеся метафорическим оттенком значения, создаются по модели контаминации, или «междусловного наложения» [Журавлёв, 1982,
с. 86]. Большинство из них по структуре являются телескопическими, т.е. конец одного
слова накладывается на начало другого, таким образом рождается языковая игра, например: плебсикон («словарный запас человека с низкой речевой культурой» от плебеи
и лексикон), советошь («нечто ветхое, советское» от советы и ветошь). Окказионализм кадыринг можно рассматривать и как контаминацию (формальную и семантическую) слов Кадыров и митинг, глагол обсирились – контаминация просторечного
глагола обсериться «повести себя не надлежащим образом; опозориться» и Сирия.
А ещё одно «слово года» – пересидент – представляет собой контаминацию слов
пересидеть и президент.
Актуальным остаётся и глагольное словообразование, в компактной форме с ярко
выраженным прагматическим компонентом передающее целую экстралингвистическую
ситуацию, свидетельством чему является глагол свиолончелить. Чуть ли не в анекдот
попала "уборщица Газпрома", которая, выражаясь новыми глаголами, "намыла" или
"наподметала" себе на очень дорогую сумочку. Приведённые глаголы отражают ярко
выраженную тенденцию к перфективации глаголов, в частности, с помощью приставочного словообразования.
Важную роль в неодеривации играет и семантическое переосмысление: война,
допинг, выборы – имеют в России собственные, отличные от общепринятых значения.
Война вошла в нашу жизнь и язык не только из-за затянувшихся военных событий на
востоке Украины, а также войны в Сирии, в которой Россия принимает активное участие,
откликнувшись на призыв о помощи сирийского правительства, но и благодаря такому
понятию, как информационная война, которая происходит во всех СМИ и отражает
противостояние Россия – Запад, а также кибервойна, в которой важное место отводят
России. Допинг, допинговый скандал, будораживший общество на протяжении года
и стоивший России многих потерь в спортивной борьбе, также не мог не найти отражения в языке. Наконец, язык отразил и главное политическое событие года – выборы
в Государственную Думу, ставшие моментом истины и продемонстрировавшие, какие
политические силы являются ведущими.
Следом за этими выборами, выявившими внутреннюю расстановку сил в России,
прошли ещё более волнующие выборы – выборы нового президента США, в которых
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победил Дональд Трамп, во многом критиковавший предыдущего президента, что вызвало волну радости и надежд в российском обществе на смену недружелюбного отношения
к России со стороны евро-американского содружества. Для языков характерно широкое
использование в качестве базовых основ имён лиц собственных, что обусловлено
усилением личностного начала [Земская, 1996, с. 99]. Недаром 8-ую строчку в списке
«слов года» заняли новообразования от фамилии Трамп, созданные как узуальными
способами – аффиксацией и сложением: трампизм, трампист, антитрамповский,
трампанутый, трампофилы, трампировать, так и неузуальными – с помощью заместительного словообразования благодаря паронимической аттракции: трампункт
(«Белый дом»), трампономика, трамплантация, трампотрясение, путём семантического переосмысления: ТРАМПлин, трам-пам-пам и другие креативные окказионализмы быстро сформировали словообразовательное гнездо с новой антропонимической
основой. Появилось и фразеологизированное выражение "топить за Трампа", где глагол топить употреблён в значении «поддерживать, болеть». Трампизм стал обозначением
нового вектора американской политики, а вместе с ним и направления в изменении
окружающего политического мира, связанного с заявлением Трампа о прекращении
двух мощных трендов последних десятилетий: мультикультурализма и глобализации
как исключительного блага.
Как уже отмечалось, российское «Слово года», в отличие от зарубежных аналогов,
сильно политизировано [см. также Цонева, 2016]. В нем почти нет места для описания
новых бытовых явлений или развлечений, исключение составляет только слово лабутены (как название дорогих туфель известного бренда), растиражированное благодаря
популярному интернет-ролику: для одних это символ богатства, для других – мечты
и подражательства, но, что внушает оптимизм, для многих свидетельство иронического
восприятия действительности, символ самоиронии. Шуточки про лабутены свидетельствуют о том, что мы готовы иронизировать над собой и над окружающим нас миром,
а это является показателем зрелости нашего общества, его возврата к другим ценностям. Лабутены и гелики (от названия супердорогой марки машин – Гелендваген, на
которой представители так называемой «золотой молодёжи» устраивали гонки на
дорогах Москвы) потеряли свой «высокий» смысл.
В номинации «Выражение года» победила очередь на Серова/Айвазовского
– означающая не столько физическое явление, скопление людей, сколько состояние
души. Многочасовые очереди на морозе с целью попасть на выставки известных русских художников являются ещё одним подтверждением преодоления материалистического отношения к жизни, реинкарнации духовных ценностей и приоритетов.
С победителем в номинации «Антиязык» в этот раз сомнений у экспертов не
возникло. Выражение Денег нет, но вы держитесь, принадлежащее премьер-министру Д. Медведеву, оставило далеко позади остальных призёров. В современной медиасреде от целого выражения очень скоро остаётся один только мем (в данном случае
слово держитесь): оно объясняет нам механизм комического эффекта всей фразы. Глагол держитесь ассоциируется с советским героическим лексиконом. Комбаты и политруки в фильмах и книгах призывали «держаться», стоять до последнего, насмерть. Но
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военный лексикон неприменим к мирному времени – это выглядит как абсурд,
и порождает трагикомический и саморазоблачающий эффект.
Новейшие лингвистические исследования (М.А. Кронгауза, М.Н. Эпштейна, Г.Ч.
Гусейнова, Л.О. Чернейко и др.) дают основание говорить о подъёме словообразовательной активности в современном коммуникативном пространстве. Многие исследователи склоняются к мысли, что кардинальные изменения в экономической и социальнополитической жизни общества неизбежно приводят к усилению лингвокреативной деятельности человека. Происходит поиск возможностей слов, которые помогут выразить
отношение к изменяющимся явлениям действительности. В последнее время мода на
словотворчество не только не прошла, но начала распространяться все шире, привлекая
внимание лингвистов к проблеме всестороннего исследования новых слов в плане их
коммуникативной, когнитивно-прагматической и социолингвистической специфики.
Благодаря этому появилась номинация «Неологизм года».
Появление окказионализма – творческий процесс. Автор, создавая некий образ,
стремится выразить его как можно более ярко и ёмко, включаясь в языковую игру. При
этом он осознаёт новизну и необычность нового слова. Игра со словом становится
ещё более увлекательной, когда и собеседник понимает это и принимает правила игры,
поддерживая её. Этот процесс можно назвать «народным словотворчеством», когда слова
образуются по случаю, в конкретных условиях речевой коммуникации как реакция на
конкретные события; их окказиональный статус не препятствует тому, чтобы они были
понятны носителям языка [Маркова и др., 2017].
В номинации «Неологизм года» победителем стало зловцо – как контаминация слов
злое словцо (авторство его не установлено). Зло сегодня аккумулируется в слове, которое может оболгать, унизить, внушить ненависть, искалечить души, что совершается
при активном участии соцсетей и масс-медиа. И это вербальное насилие порождает
фундаментальные изменения в массовом сознании: вместо коммуникации в мире
происходит обмен злом. Несколько новообразований представляют собой плоды
словомейкерства организатора конкурса «Слово года» Михаила Эпштейна: неуезжАнт
– тот, кто не уезжает из страны, хотя и имеет такую возможность (слово отсылает нас
к уезжантам – советским эмигрантам 1970-х годов); волеизъяЗвление – болезнь, порча,
отсутствие той воли, которая предполагается в волеизъявлении. Наконец, мочизм (автор Алексей Михеев) слово, имеющее отношение сразу к нескольким явлениям действительности уходящего года: публичного обливания мочой произведений конкурентов, допинговому скандалу, актуализированному в слове моченосцы, наконец, близости по звучанию со сленговым словом мочить, растиражированным благодаря выражению «мочить в сортире» и не теряющим свою актуальность уже несколько лет.
Анализ новейшего материала СМИ позволяет провести лингвистическую диагностику динамики общественных процессов, отразить фрагменты массового сознания
конкретной социальной общности на определённом этапе. Среди положительных
результатов анализа лексики можно отметить тот факт, что практически исчезла
агрессивная лексика и внимание носителей языка сосредоточилось больше на внутренних экономических и политических проблемах. Если в 2014 году был пик слово-
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творчества ненависти, прежде всего связанный с украинским конфликтом, то в 2015-м
остатки этого тренда ушли на второй план, а сейчас такой лексики вовсе нет.
Актуальная, новая и креативная лексика в дискурсивных практиках традиционных
и новых медиа оказывает существенное влияние на формирование модели мира массового адресата, его системы ценностей. Новое слово, рождённое сознанием конкретного носителя языка, попадает в интернет-пространство и начинает жить своей жизнью,
прокладывая путь в пространство языка. Закрепится ли новое слово в речи или, попав
в фокус общественного внимания на короткое мгновение, исчезнет, покажет только
время. Задача лингвистов зафиксировать и исследовать данное явление на современном
этапе его существования.
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Summary: The article analyzes words won in the competition "the word of the year" in Russia
from the cognitive-pragmatic and linguistic aspects. The author focuses on the social and
political essence words and expressions. The author considered the most frequent linguistic
techniques used for word-formation of neologisms: the attraction of paronymy, the admission
of contamination, verbal word formation, suffixation, semantic reinterpretation. Characteristics that contribute to the fixing of words: the relevance of the nominated phenomenon, derivation activity, pragmatic aspect.
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Сравнения в поэзии Виктора Сосноры:
На подступах к двоемирию
Светлой памяти Натальи Алексеевны Кожевниковой

Наталия Александровна Купина
(Россия)
Аннотация: В статье обобщаются идеи Натальи Алексеевны
Кожевниковой, связанные с исследованием компаративных
тропов в текстах русской художественной литературы,
отмечается значимость этих идей для развития современной
идиостилистики и стилистики текста. Предмет специального
анализа сравнения в поэтических текстах Виктора Сосноры.
Вслед за Н. А. Кожевниковой интерпретируются сравнения,
включённые в реальное жизненное пространство, опирающиеся на сложившиеся коллективные представления об
изображаемых реалиях. В ходе анализа устанавливается
конкретно-чувственная основа образных параллелей,
описываются использованные Соснорой креативные речевые
технологии, нашедшие отражение в текстах русской литературы XIX–XX вв. Маркирующие идиостиль автора сравнения
Н. А. Купина
сохраняют константную модальность кажимости, которая
в составе контекста осложняется оттенками странного и загадочного. На фоне смысловой
многорядности слова мир в поэтических текстах Сосноры формируется эффект
двоемирия. В этой связи прослеживается взаимодействие «своего» и «чужого» географического пространства, реального земного мира и мира воображаемого небесного. Не
отрываясь от мира земного, поэт приближается к тайнам мира небесного. При этом
одна и та же номинация используется то как предмет, то как объект компарата, а структурные компоненты сравнения формируют представление о символическом единстве
мира земного и мира небесного. Подчёркивается, что системно-смысловой анализ
индивидуально-авторских сравнений в составе сверхтекста будет способствовать
осмыслению философских основ мировидения Виктора Сосноры.
Ключевые слова: научное наследие Кожевниковой, компаративные тропы, сравнение, образ,
модальность, идиостиль, двоемирие

Важное место в научном наследии Натальи Алексеевны Кожевниковой занимают
труды, посвященные типологии компаративных тропов, их роли в организации
художественного целого [Кожевникова 2009: 415–779]. Исследования Н. А. Кожевниковой в области стилистики художественной речи оказали заметное влияние на развитие данной отрасли филологического знания. В этой связи следует отметить эвристичность сформулированного ею положения: «Разная концентрация тропов характеризует
и разные индивидуальные стили» [Кожевникова 1994: 188]. Указанный критерий был
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реализован в процессе описания идиостилевых особенностей поэзии И. Бунина,
М. Волошина, О. Мандельштама, В. Хлебникова [Кожевникова 2009: 695–742].
Разработанная Н. А. Кожевниковой процедура комплексного анализа компаративных
тропов в проекции на тему текста, образ автора «единый организующий центр художественного целого» [Кожевникова 1994: 170] во многом определила методологию
современной стилистики текста, одной из задач которой является «изучение стилевых
функций текстовых категорий и их роли в организации речевой и содержательносмысловой структуры произведения» [Кожина 2003: 430].
Анализ метафор и сравнений в текстах русской художественной прозы и поэзии
приводит Н. А. Кожевникову к следующему выводу: «Предметный мир, изображённый
в произведении, одновременно источник тропов, которые мотивированы темой, ситуацией, изображаемой средой и т. п.» [Кожевникова 2009: 473]. Этот вывод приложим
к поэтическим произведениям Виктора Сосноры, в которых преобладают сравнения,
отмеченные «строго определенным языковым выражением» [Некрасова 1982: 7],
содержащие в своем составе союзы как, будто, оператор похожий или форму творительного падежа существительного, передающие «модальность кажимости» [Арутюнова
1997: 25]. Отдельные высказывания и текстовые фрагменты, включающие сравнения,
выделены для специального анализа, объектом которого является сборник стихов «Песнь
лунная» (1982)1.
«Эмпирические детали быта, реального окружения, среды, эпохи» [Сильман 1977:
80] предстают в границах «своего» пространства. Типовые локальные сигналы: мой
дом (с. 115), комната наша (с. 90), в своем саду (с. 67), мой лес (с. 149) родина (с. 8)
Ладога (с. 7, 8, 9, 12, 31 и др.).
Значительное место в текстах Сосноры занимают сравнения, «имеющие опору
в непосредственно изображенной реалии» [Кожевникова 2009: 474]. Визуальные образные параллели узнаваемы; мотивирована связь между предметом и объектом сравнения:
Фонарь стоял, как канделябр (с. 44); <...> стояли... деревья, как статуи из серебра
(с. 19); <...> свечой меж скалами стою (с. 8). Зримый образ обусловливает художественную самоценность подобных сравнений, их смысловую самостоятельность, которая
сохраняется вне зависимости от проекции на конкретную затекстовую ситуацию в её
внутритекстовой хронотопической определённости. Например: Он держит плащ
наперевес, как денди дамское пальто (с. 59); Как свечи белые, маячили в ночи тела
одетые у женщин и мужчин (с. 69); Я лишь беру струну, как тетиву <...> (с. 166)
Зрительный образ, приобретая внутреннюю динамичность, четко передает определенность жеста:
Я был один, и был один старик со мной <...>
Он делал пальцами, как делает немой.
Как свечи белые, мигали у него
немые пальцы <...> (с. 68)
Зарисовка обыденного невербального знака в отдельных случаях сопровождается
вербализацией исторической аналогии:
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Что ты, жена? Штопаешь
или носки шерстяные куешь,
приподнимая иглу,
как крестоносец копьё? (с. 90)
Поверхностный смысл сравнения в составе художественного целого обогащается.
При этом зрительные ассоциации не подавляются, а мотивируют смысл глубинный.
Визуальная определённость в контексте может осложняться загадочностью, которая
проникает даже в привычное пространство собственного жилища:
Мой дом стоял, как пять столбов,
на холме с зеркалами.
Топилась печь, холод хорош, а стекла-ртуть
зачем-то запотевали. (с. 113)
Для простых по лексическому составу союзных сравнений характерны образные
приращения. Картинную образность сопровождают, например, ассоциации, связанные
с концентрацией жизненной энергии внутри неживого замкнутого пространства, с чудом
рождения жизни, способной преодолеть непреодолимое: ...Камни лежат на тропинках,
как яйца живые в своей скорлупе! (с. 112); Зимняя сказка! Склянки сосулек как лягушата в молочных сосудах (с. 29). Предшествующий сравнительному обороту темпоральный указатель (зимняя) способствует узнаваемости изображаемого. Отмеченные образные приращения опираются на метафору (зимняя сказка).
Символическое звучание приобретает сравнение, основанное на цветовой аналогии.
Так, универсальный символ (белый флаг – «знак капитуляции, сдачи в плен») трансформируется в символ творческого упрямства, преодолевающего кризис: <...> свой белый
лист, как белый флаг, уже не подниму. (с. 60)
От зрительного впечатления поэт переходит к эмоционально-образному обобщению.
Мысль движется от конкретного к абстрактному, а позицию объекта сравнения занимает
отвлеченное существительное:
Кристалл любви, кристалл забвенья,
молитва колокольных лбов!
Над пропастью луна забрезжит,
клубится солнце, как любовь. (с. 101)
Зрительный образ мотивирует фаталистическое восприятие лирическим героем хода
жизненных событий. Мысль движется от абстрактного к конкретному, а отвлеченное
существительное занимает позицию предмета сравнения:
Вся наша судьба – туман,
как мрамор, белый,
где не было ничего,
что не бывало. (с. 65)
Глубинный смысл обретают сравнения, на базе которых развивается мотив обретения собственного лица. Экспрессема лицо в контексте реализует прямой смысл, который поддерживается определённостью конкретных зрительных аналогий, опирающихся на реалии, и смысл переносный, связанный с индивидуальным эмоциональнопсихологическим состоянием:
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СВОЕ ЛИЦО НАШЛА статистка,
и вот пора его освоить. <...>
Лицо ее – как звезды юга!
Свое! Мечтательницы юной!
И цельное лицо. Процессы
отображаются большие,
такое, как у поэтессы,
как у божественной Брижитты. (с. 40)
Внутренний психологизм характерен для сравнений, на базе которых развивается
мотив утраты собственного лица:
Он знал: его никто не тронет,
все в мире – бред и ерунда.
Он в тротуар стучал, как тростью,
передним зубом
и рыдал:
– Я ПОТЕРЯЛ ЛИЦО! (с. 37)
Эмоционально-психологический эффект создаётся в данном случае с помощью
совмещения зрительного и акустического чувственного восприятия отчаяния. Условность изображаемого усиливает драматизм авторского видения необратимых последствий обезличивания.
Утрата человеком индивидуальности трактуется как социальная проблема. Взгляд
на лица со стороны улавливает отсутствие внутреннего свечения, подавленного суетой. Толпа опустошает, обезличивает:
Поспешных пешеходов лица
как маленькие маяки.
Да лица ли?
Очередями
толпились только очертанья
лиц,
но не лица. (с. 42)
Для идиостиля Сосноры характерно преобладание сравнений, основанных на зрительных ощущениях и представлениях. Последние могут органически сочетаться
с акустическими. Например, образная аналогия «поэт – дворник» мотивируется слуховыми ассоциациями, которые опираются на зрительно воспринимаемые реалии:
Ты мой сторож!
Эй, не спать!
Я твой дворник,
сторож.
Заметай! На все катушки!
Кто устойчив перед?
Мы стучим, как в колотушки,
в черенки лопат и перьев! (с. 93–94)
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Акустическая определённость, заданная контекстом, не всегда воспринимается как
достоверная: <...> бабочки на белых крыльях играли, как на белых арфах (с. 19).
Смысловая перекличка (играть – арфы) не влечёт за собой отчётливой звуковой ассоциации, а глагол играть реализует переносное языковое значение «ярко проявляться
в движении» (но не в звуках).
В отдельных контекстах слуховой образ является самодостаточным, как, например,
при описании эмоционального порыва, не преодолевающего коммуникативного одиночества:
...А я тебя зову,
аук! а отклик дождиком в золу. (с. 167)
Внутренние колебания, сомнения, надежды, страстные желания лирического героя
изображаются на основе тактильных ощущений при их визуальной поддержке:
Душа моя. А ты жила ли?
Как пес, как девушка, дрожа...
Стой, страсть моя. Стой, жизнь желаний. (с. 44)
Сращение зрительного и тактильного восприятия ёмко передаётся союзным сравнением: Полицейские, как пальцы, цепенели на углах. (с. 46)
Ольфакторный образный импульс реже служит для создания сравнения, сконструированного на основе узнаваемой аналогии: Возносился из воздуха запах вина, как варенья из черной смороды. (с. 136)
Предметом сравнения становится отвлеченное существительное жизнь. Троп
приобретает философское наполнение:
И конь
несется в ночь, мерцает красный глаз.
Теперь меня копытом втопчет в грязь.
Так в жизни жизнь и никаких икон,
отравленная, как светильный газ! (с. 170)
Художественно-изобразительная функция сравнения усиливается предшествующей
метафорой-загадкой.
Продолжая традиции русской поэзии [Кожевникова, Петрова 2000], Соснора конструирует сравнения, включающие имена птица, птенец. Родовое слово используется
как опорный член тропа: <...> на кораблики похожие птицы (с. 26); А птицы падают,
как слёзы <...> (с. 36); Слёзы птиц по морю, как слёзы Ахилла (с. 73); <...> как слёзы
светлые, дрожат слегка пернатые птенцы. (с. 8). Родовое слово номинирует объект
сравнения: Ты как птица – листком (с. 157); Художник пробовал перо, <...> как птица
южная – полёт (с. 17). В отмеченных случаях птица воспринимается как обитательница
реального земного пространства.
Опорные составляющие сравнений видовые названия пернатых. Птицы находятся
в разных точках земли, но не в полёте. Типовое пространство – морской берег:
<...> кто утром увидел чаек,
как они стояли
на валунах из меди и мела –
как статуэтки
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из датского фарфора
на ножках –
красных камышинках <...> («Балтийское утро», с. 71)
Контекстный локальный указатель выделяет открытое пространство сада и огорода.
Мотивированной в этой связи является образная параллель «птица – растение»:
О, вспомни обо мне в своем саду, <...>
где щедро распустили лепестки,
как лилии, большие воробьи. (с. 67)
Модальность странного передаёт сравнение, изображающее вольную птицу рядом
с птицей домашней:
Это было: петух почему-то молчал,
аист клювом, как маятником, качал,
чуть шумели сады-огороды. (с. 136)
Птица попадает в замкнутое пространство, которое исключает полёт. Пленённая
цапля напоминает деву в белом, но ожидание бала оказывается несбыточным:
По стеклянной теплице ходит
цапля в белом, как дева в белом. <...>
За стеклянной решеткой ходит
цапля в белых, как бал, одеждах,
чертит клювом на мглистых стеклах
водяные знаки свои. (с. 28)
Птицы на городских улицах неожиданно превращаются в «оборотней». В этом случае
предмет и объект сравнения меняются местами:
Вороны, как барбосы,
лают,
и каркают собаки
грозно. (с. 97)
Завесой тайны окутана оказавшаяся на улице сова (На антенне, как отшельница,
взгромоздилась ты, сова, – с. 47), вынашивающая зловещие планы:
Миллионер и бедняк не зевай,
бард, изрыгающий гимны-слова,
всех на трезубец нанижет сова,
как макароны на вилку! (с. 48)
Совы, оккупировавшие не только антенны, но и трубы зданий, вершины водосточных
труб, изгороди парков, перила, – символ воинствующего зла. Коварная птица по-хозяйски шагает по тротуарам; крадётся; ходит и хохочет; печень клюёт, ключицы дробит,
шрамы, высасывая, долбит клювом, как шприцем, как шприцем (с. 48). Глаголы
движения и глаголы, обозначающие эмоциональные реакции, – сильные контекстные
партнёры опорного слова сравнения, с помощью которого создается целостный образ
изощрённого физического уничтожения человека.
Исторические параллели, возникающие в цикле «Фантазии совы», заслуживают
специального анализа. Они позволяют осмыслить трактовку поэтом творимого
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человеком зла от античных времен до времен фашистского нашествия и сталинских
репрессий. Подчеркнём, что в границах сравнений ночная птица предстаёт в ореоле
тайны, которая, заметим, утрачивается при изображении другой ночной птицы:
<...> в темноте, как циферблаты,
фосфоресцировали очи
обыкновенной птицы филин <...> (с. 19)
Модальность тайны, заданная высокой эмоциональной окрашенностью лексемы очи,
значение которой содержит потенциальную сему загадки, а также глаголом фосфоресцировали, разрушается под влиянием объекта сравнения (циферблаты), соотносящегося
с реалией обыденного предметного мира. Снимает привычный покров загадочности
атрибутивный сопроводитель: филин предстаёт как ничем не выделяющаяся – обыкновенная птица.
В процессе интерпретации компаративных тропов, как подтвердил анализ,
целесообразно учитывать «указание на локальную прикреплённость» [Кожевникова
2009: 479]. Локальный указатель может содержаться не только в границах сравнения,
но и в самом тексте, в его сильных позициях, к которым можно отнести заглавие, первую
строку стихотворения, начальную строку строфы. В книге стихов «Песнь лунная» центром обитаемого географического пространства является гидроним Ладога («Легенда
Ладоги», «Хроника Ладоги»; Над Ладогой вечерний звон, Над Ладогой на длинном
стебле расцветало солнце; Над Ладогой пылала мгла и др.). Поэтическое мышление
Сосноры, как было отмечено, характеризуется комплексностью конкретно-чувственного
восприятия действительности:
Озеро
не ораторствует, оно только цитирует маленькие
волны – одни
похожи на маленькие купола,
другие –
на маленькие колокола.
На берегу валуны
сверкают, как маяки. (с. 9)
Акустическая определённость олицетворения совмещается с картинной образностью: созерцание волн сопровождается ассоциациями, возникающими на основе сравнений с реальными предметами. Модальность кажимости усиливается синтаксической
однородностью.
В речевой структуре поэтического текста проявляется «пограничность состояния
личности в моменты максимального напряжения – эмоционального, психологического
и духовного» [Зубова 1999: 194]. «Пограничное состояние» в значительной степени
обусловливает эффект двоемирия: поэт «строит произведение как бы на самой границе
соприкосновения двух миров – реального и сверхреального так что переход из мира
реальностей в мир символов ускользает от читателя и самые обычные предметы как
бы просвечивают иным значением, не теряя вместе с тем своего естественного смысла...»
[Жирмунский: http://modernlib.ru/books/zhirmunskiy_v/poeziya_aleksandra_bloka/read_1/].
Нельзя не обратить внимания на дважды реализованное в высказывании В. М. Жирмунского как бы, за которым скрыто утверждение о художественной условности.
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В текстах Сосноры наблюдаем неподвластное времени перемещение лирического
героя в «чужое» географическое пространство. Прямые локальные указатели: Париж
(с. 66), Лондон (с. 55), Рим (с. 150), Египет (с. 102), Каракумы (с. 102) и др. Проникая
в тайны «чужого» мира, поэт неизменно возвращается в мир собственного обитания
– на родину:
Не нужен юг чужих держав, <...>
Когда над Ладогой лучи
многообразны, как Сибирь,
когда над родиной звучит
вечерний звон моей судьбы. (с. 8)
Эффект двоемирия формируется при поддержке смысловой многорядности слова
мир, которое употребляется как в единственном (...миниатюрный мир, где паркет
обстоятельно наманикюрен <...> – с. 10), так и во множественном числе (Совсем иные,
иноземные миры, висели звезды, как бильярдные шары <...> – с. 68). Сильные контекстные партнеры (ср.: паркет и звезды) фиксируют приметы земного и небесного.
«Пограничное состояние» лирического героя проявляется в стремлении поэта, не
отрываясь от мира земного, приблизиться к тайнам мира небесного. Воображаемое
небесное, не утрачивая чувственной определенности, вторгается в обыденный земной
мир, опрокидывая общие места, разрушая формульные представления о сущем
и должном:
<...> и сегодня в вашу комнату, где она и
где ты, погрузилась внезапно одна из
утренних молний, и никто не подумал,
что молния – аллегорична, ибо знали
два века – это явленье природы;
может быть, перепутала молния вашу
комнату и моторную лодку с рыбаками? –
так погрузилась она,
представительница мира молний,
и конструкция вашего мира распалась,
как стихотворенье,
из которого вынули первую строчку <...> (с. 12)
Двоемирие обнаруживает себя в том, что одна и та же ключевая номинация, принадлежащая образно-тематической сфере небесного (молния, солнце, звезда, луна), используется то как предмет, то как объект компарата. Например:
<...> а та луна, а та небесная была
в кружочках цифр, как телефонный циферблат. (с. 68) Ср.:
Как радостно было у нас,
когда над свечой,
как маленькая луна,
блестел светлячок. (с. 81)
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Земное отражается в небесном, а небесное предопределяет земное:
Бледноволосые женщины
травы июля свергали.
В медленном небе
сверкали, как белые молнии, косы!
Шел сенокос... (с. 15)
Эффект двоемирия в данном случае поддерживается видо-временными параллелями:
свергали (земное) – сверкали (небесное), а также паронимической аттракцией.
Реальное и воображаемое причудливо соединяются. Формируется типовое приращение: характерная для компаративных конструкций модальность кажимости сращивается с модальностью тайны. Поэтическое вдохновение даровано небом, а тайну
творчества хранит мир небесный:
СЛУШАЙ!
Это с сосулек вдруг побледневшего неба,
Вдруг соскользнули первые капли, величиной
с туловище человека.
Это падают с неба глаголы, пылая, как
металлические метеоры. (с. 14)
Целостность образного впечатления, возникающего «в зоне ментальной референции»
[Суслова 2013: 227], поддерживается единообразием грамматического оформления
сравнений:
Время!
Деревья торчат грифелями.
Грустный кустарник реет граблями.
А над дорогой – зимней струною –
звонкое солнце, ибо стальное. (с. 29)
Структурные компоненты сравнения формируют представление о символическом
единстве мира земного и мира небесного:
<...> кто утром увидел сосны
в китайских кружевах
просыпающейся хвои,
их золотые столбы –
как символы солнца <...> (с. 71)
а кто не утратил утра,
умрёт все равно воскреснет! (с. 72)
Сравнения, которые включают образные параллели, имеющие конкретно-чувственную основу, – примета индивидуального стиля Сосноры. Проекция на участки
реальной затекстовой действительности, предметного мира обусловливает реализацию
художественно-изобразительной функции тропа. Особое назначение сравнений
– формирование эффекта двоемирия. Представляется, что системно-смысловой анализ
индивидуально-авторских сравнений в тексте отдельного стихотворения и в составе
сверхтекста будет способствовать осмыслению философских основ поэтического
мировидения Виктора Сосноры.
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Примечания:
1. Извлечения из указанного источника передаются с сохранением авторской пунктуации.
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Summary: The purpose of the article is to generalize prof. N. A. Kozhevnikova´s ideas of comparative stylistic devices analysis in Russian fiction texts. The ideas are notebly important for
modern stylistics in its different aspects (author´s individual style analysis, text stylistics etc.).
The object of the article is a simile in Victor Sosnora´s poetry. Following N.. A. Kozhevnikova´s methodology, the author interprets Sosnora´s similes belonging to the real life space,
which come out of the traditional collective image of the depicted realia. The analysis helps to
find out the concrete and sensual basis of Sosnora´s images and creative speech technologies,
originating from Russian literature of the XIX-XX centuries. The similes which mark the
author´s individual style reflect the modality of "seeming“, accompanied in the context with
the "strange“ and "mysterious“ shades of meaning. Thanks to Russian polysemantic word mir
(world), Victor Sosnora´s poetic text forms the effect of двоемирия.
As a result, one can trace the interaction of "personal“ and "impersonal“ geographic space that
is, the interaction between real (earth) and unreal (heavenly) worlds. Without losing connections with the earth, the poet tries to come closer to the mysteries of the heavens. That is why
one and the same nomination is used as both the subject and the object of the simile, whereas
its structural components form the idea of the symbolic unity of both worlds. The systematic
analysis of the author´s individual meanings of the similes within the supertest of his poetry
should make it possible to understand the philosophic bases of Victor Sosnora´s outlook better.

***
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«Рим» Гоголя. «Рим» в переводе на словацкий язык
(Несколько замечаний)
Владимир Биловески
(Cлoвaкия)
Аннотация: В статье речь идет о словацком переводе Н.В.
Гоголя «Рим». Словацкий перевод был опубликован в 1956
году, 61 год назад. Несмотря на то, что переводчица В. Довинова предложила отличный перевод: представила читателю
текст в стиле письма Гоголя и передала нюансы его языка,
используя методы экзотизации и натурализации, модернизации и архаизации, мы все же считаем, что было бы уместно
снова перевести «Рим» на словацкий язык. Язык перевода
1956 года для молодых читателей может казаться архаичным
и непонятным, поскольку, как правило, считается, что каждое поколение должно иметь собственный перевод литературного текста.
Ключевые слова: Перевод, повесть Гоголя «Рим», словацкий
перевод «Рима»

В. Биловески

Творчество Н. В. Гоголя начинает осваиваться словацкой культурной средой в шестидесятые-семидесятые годы ХIХ века. Заметим, что на Западе у немцев, французов,
а также у таких славянских народов, как поляки и чехи, интерес к гоголевским
произведениям проявился значительно раньше и интенсивнее. Первые переводы его
повестей на словацкий язык были опубликованы в 1868 и 1869 гг. Автором их был
Богуслав Нозака-Незабудов (1818–1877). Их публикации на словацком языке постепенно открывают богатое наследие этого русского классика словацкому читателю. Но
это были не первые контакты с русской литературой в культурном пространстве Словакии. «Первые попытки перевода русской литературы приходятся на период национального возрождения, неразрывно связанного с идеей славянского всеединства и взаимосвязи. И именно эта идея в значительной степени определила отношения словацкого
общества к русской литературе»1.
Что же касается повести «Рим», то этот гоголевский «отрывок» на европейскую
тему европейскому читателю менее известен, чем другие произведения великого русского писателя.
Повесть «Рим», опубликованная в марте 1842 года в журнале «Москвитянин», отражает чувства и настроения писателя в период, когда он жил за границей. Гоголь начал
писать повесть в 1839 г. и закончил (хотя и не закончил произведение) в 1841 г. В период
1835–1839 гг. писатель путешествовал по Европе (Италия, Франция, Швейцария,
Австро-Венгрия). В 1844 г. он посетил даже Иерусалим.
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Гоголь влюбился в Италию и ее Рим. Часто Гоголь говорил, что нашел город своей
души. Его очаровало все итальянское: повседневная жизнь, манеры и обычаи, даже
карнавал. Они напоминали ему русскую повседневность и русские традиции. Гоголь
пишет из Рима 17 марта 1842 г. П.А. Плетневу: «…уже в самой природе моей заключена
способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот
почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во
всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет предо мною. Притом здесь, кроме могущих смутить меня внешних причин,
я чувствую физическое препятствие писать»2.
«В работах, посвященных „Риму“, подчеркивается, что Гоголь был восхищен красотой города, его природой, искусством и его жителями. Он неоднократно писал друзьям, что в Риме нашел „родину своей души“. Здесъ, в Вечном городе, который превращается для него из чужого в родной, Гоголю удается понять особую историческую
перспективу России и обрести творческий подъем для создания своей „поэмы“»3. Согласимся с Ю.М. Лотманом и К. Соливетти, «что Гоголь нашел здесь оcуществление двух
своих взаимосвязанных идеалов. С одной стороны, это идеал гармонично развитого
„прекрасного человека“, которому присущи „талант, сила, смелость, физическая и духовная красота, и характерность, яркость натуры“; его „личность не противостоит народу, а сливается с ним“, обретая „полноту жизни“» (Лотман 1992:71). С другой стороны,
это мечта «об обществе патриархальном, свободном от политики, без управляющих
и управляемых, населенном сильными, страстными, гармоническими людьми. На
римских улицах Гоголь искал то веселье и яркость чувств, которые его привлекали
в Сечи» (Лотман 1992:75). Именно этой гармонической целостностью, при которой
индивидуальность не перечеркивается, а подчеркивает объединение в общество,
и восхищается Гоголь на протяжении всего отрывка. «Идеал нераздробленной, целостной натуры» (Лотман 1992: 70) он найдет именно в римском народе»4.
В тот период работал в Риме и близкий друг Гоголя – художник Александр Иванов.
Кроме него, в Риме писатель встречался и с русскими аристократами, путешествовавшими по Европе, и с русскими эмигрантами, например, с княгиней Зинаидой Волконской, которую Гоголь часто навещал. Княгиня Зинаида Александровна Волконская
(1792–1862) – известная личность в культурной жизни России, поэт, прозаик, композитор, оперная певица (любитель) в Париже и Лондоне. В 1829 году она переехала в Рим.
Говорят, что поэму «Мертвые души» Гоголь писал непосредственно у нее на вилле.
Гоголь во время его пребывания в Риме был частым гостем художественного и интеллектуального кафе «Antico Caffe Greco», которое в 1760 году основал грек Никола
ди Маддалена. Он был первым, кто в Риме варил кофе. Кафе расположено на шикарной
улице Виа дея Кондотти с расположенными на ней самыми дорогими бутиками
и являющейся как бы прямым продолжением моста Испанской лестницы. Кафе когдато было местом встреч художников и интеллектуалов. Его посещали Гете, Китс, Байрон, Ибсен, Ганс Христиан Андерсен, Стендаль, Вагнер, Бизе, Берлиоз, Твен, Лист,
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Диккенс и Россини. В настоящее время кафе также популярно среди писателей, политиков, художников и известных граждан Рима. В кафе найдете множество мемориальных досок и картин, свидетельствующих о частых посещениях старинного кафе
„Antico Caffe Greco“ знаменитыми личностями. В кафе творили и словацкие писатели.
Ян Коллар, Ян Смрк и Штефан Жары здесь тоже имеют свои мемориальные доски.
Что же касается повести «Рим», то этот гоголевский «отрывок» на европейскую
тему европейскому читателю менее известен, чем другие произведения великого русского писателя. На словацкий язык «Рим» переводился лишь один раз – в пятидесятые
годы прошлого века, причем выполнившая перевод Вера Довинова 5 относится
к числу ведущих представителей словацкой переводческой школы.
В 1956 году в словацком издательстве художественной литературы вышел третий
том сочинений Гоголя6. В него вошли семь повестей: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Коляска», «Записки сумасшедшего» и «Рим», которые сам Гоголь
объединил и расположил в указанной последовательности в третьем томе своего первого
собрания сочинений (1842 г.). Состав и композиция повестей сохранялись во всех
последовавших переизданиях сочинений писателя, определили они и словацкую версию
книги, правда, издатели приписали этому тому название гоголевского сборника 1835 г.
– «Арабески», внося тем самым путаницу в творческую историю писателя и нарушая
авторскую волю.
Основу издания составили отредактированные переводы петербургских повестей
(Petrohradské novely7) – коллективный труд переводческого семинара философского
факультета Университета Коменского. Руководителем семинара являлся выдающийся
филолог А. В. Исаченко, он же написал обширное послесловие к книге [см.: Сугай,
2017]. Не вошедшие в состав словацкого издания петербургских повестей «Коляскa»,
«Рим», а также (по неизвестным причинам) «Портрет» перевела на словацкий язык
для нового издания Вера Довинова. Издание сопровождали послесловие, комментарии
и пояснения советского гоголеведа Н.Л. Степанова.
Гоголь в повести «Рим» предстает как проницательный наблюдатель повседневной
жизни европейцев, как судья европейской культуры и цивилизации. Писатель дает
прекрасное описание архитектуры Рима и Парижа. Сюжет основан на последовательном
повторении определенных эпизодов. Автор выстраивает историю так, чтобы мы
почувствовали атмосферу неповторимости вечного города Рима и отличия его от Парижа. Повесть «Рим» мы можем воспринимать как дихотомию Париж – Рим. Действие
рассказа строится на игре временных планов. Повесть «Рим» отличается от текста других гоголевских текстов и тем, что мы не знаем имени героя истории. Мы знаем только,
что это молодой князь. В ходе повествования мы узнаем о его двадцати годах жизни,
начиная с раннего детства, затем период, когда он учился в Люке и период в университете Парижа, то есть до 25 лет, когда он встречает прекрасную девушку Аннуциату.
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Сегодня, когда мы говорим об объединенной Европе, которая утрачивает самобытность культуры каждого народа, не грех задуматься о непреходящем значении неповторимости, неподражаемости разных, и не только европейских, культур. В повести
«Рим» я вижу предостережение и гоголевский наказ нашему времени. К сожалению,
не поняли мы завет великого русского писателя, перестали воспринимать уникальность
культурной самобытности Европы, перестали быть взаимно обогащающими народами. Добровольно приняли мы путь унификации и создания единой безликой европейской культуры.
Повесть «Рим» отличается по языку и стилю от других гоголевских произведений.
Гоголь сочинял длинные сложные предложения в несколько строк, уместно использовал
разные поэтические фигуры, эпитеты, метафоры, а также приемы аллитерации, ассонансов и звукоподражания. Текст повести мы вправе характеризовать как поэзию в прозе.
Стилистически трудный текст, насыщенный к тому же множеством различных исторических и этнографических реалий, для переводчика, безусловно, является «крепким
орешком». Адекватность перевода зависит от переводческой интерпретации оригинала. Оригинальная интерпретация является важным этапом во всем процессе перевода.
Знание реалий, гоголевского образа мышления, особенностей его языка, способа формулировать идеи – все это являются предпосылкой для интерпретации оригинала.
Переводчик, создавая свою стратегию перевода, должен чутко продумать оппозицию
модернизация – архаизация, а также оппозицию экзотизация – натурализация. Широко
признано, что интерпретации оригинала, а затем его трансформация в перевод на целевой язык имеет множество реализаций, которые обусловлены различными факторами.
Перевод всегда является одним из возможных вариантов множества потенциальных
реализаций. При интерпретации текста, подобного повести «Рим», надлежит принимать во внимание эпоху, культурные и социальные традиции, и понимать, какую
функцию будет исполнять перевод в принимающей среде.
При анализе любого перевода следует также учитывать методы перевода, которые
в период его осуществления считаются предпочтительными. Переводческий метод, по
словам Я. Виликовского, «общий подход к репродукции художественного текста на
данном отрезке литературного и исторического развития, – то, что А. Попович назвал
способом реализации перевода. Конечно, конкретные проявления метода зависят от
отдельных переводчиков, которые выработали их в соответствии с их собственным
субъективным вкусом, но, в конечном счете, определяет метод современная идеология
– взгляды на миссию литературы и искусства в целом, требования, предъявляемые
к переводу обществом. В этом смысле это – историческая категория, обусловленная
идеологически и социально» [Vilikovský, 1986: 55].
У Веры Довиновой видим современный для ее эпохи метод перевода. Переводчица
уловила стиль, типичный для повести «Рим», например, в словацком тексте сохранены
гоголевские очень длинные сложные предложения и простые, осложненные множеством
однородных членов, распространенных определений и развернутых обстоятельств.
Например:
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Оригинал

Перевод

«Вот он, Париж, это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры
новостей, просвещенья, мод, изысканного
вкуса и мелких, но сильных законов, от
которых не властны оторваться и сами
порицатели их, великая выставка всего, что
производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невидных углах
Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка
Европы!» [III: 222–223].
«В девять часов утра, схватившись
с постели, он уже был в великолепном кафе
с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный
кофейник в руке. Там пил он с сибаритским
наслаждением свой жирный кофий из
громадной чашки, нежась на эластическом,
упругом диване и вспоминая о низеньких,
темных италиянских кафе с неопрятным
боттегой, несущим невымытые стеклянные стаканы». [III: 223].

«Nuž to je ten Paríž, ten večne klokotajúci kráter, vodomet, čo chrlí iskry, vzdialenosti, mód, vycibreného vkusu, ale mocných zákonov, od ktorých sa nemôžu oslobodiť ani
tí, či ich odsudzujú, veľtrh všetkého, čo vytvoril remeslá, umenia a všetky talenty, skryté v zastrčených kútoch Európy, to je tá
túžba a najmilší sen dvadsaťročného mladíka, zmenáreň a jarmok Európy!»8
«O deviatej hodine ráno vyskočil z postele a už bol v prepychovej kaviarni s módnymi freskami za sklom, s povalou, pomaľovanou zlatom, s plachtami časopisov a novín
a s dôstojným čašníkom, ktorý chodil popri
hosťoch s nádhernou striebornou kanvicou na
kávu v ruke. Tam s labužníckym pôžitkom
pil svoju hustú kávu z veľkej šálky, hovejúc
si na mäkkom, pružnom diváne a spomínajúc na nizučké, tmavé talianske kaviarne
s nečistým bottegom, roznášajúcim neumyté
sklenené poháre»9.

Другой характерной чертой оригинала является то, что Гоголь, чтобы правдиво описать повседневную жизнь римлян, римскую архитектуру, итальянскую культуру, использует множество итальянских слов. В текст своей повести он включает их двумя способами:
1) пишет по-итальянски – латиницей (например, diavolo, che divina cosa!; olio di
ricino; Ma questґ i una cosa divina!; Diario di Roma; con onore i doveri di marito; maestro di
cas; il popolo, nobile; far allegria, o quanto allegria!, E una porcheria, O, bella, che bestia!;
Diario di Roma; padre Vincenzo и т. д.) и не переводит, не поясняет слова и выражения,
вероятно, предполагая, что русский читатель из контекста может определить их смысл;
2) транскрибирует слова в кириллице (например: в загородной остерии, с неопрятным боттегой, ветурин, считая себя потомками древних квиритов, пицикаролы, Корсо,
принчипе, сьюра Сусанна, сьюра Чечилия, сьюра Лучия, синиоры выходивший боттега, с своей куджиной и пр.).
Названия римских улиц Гоголь также выводит латинскими буквами (например: Piazza
del Popolo, Monte Pincio, Piazza Colonna, via della и пр.).
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В оригинальном русском тексте повести мы находим и стихотворение, Альфери,
которое вспомнил юный князь. Гоголь приводит его на итальянском языке.
Tutto fanno, nulla sanno,
Tutto sanno, nulla fanno:
gira volta son Francesi,
piu gli pesi, men ti danno. [III: 228].
Только одну длинную итальянскую фразу – «Ecco il gran poeta morto! Ecco il suo
sonetto coda» – Гоголь сопровождает в скобках переводом на русский язык: «Вот
умерший великий поэт! вот его сонет с хвостом» [III: 247–248]. В подстрочной ссылке
Гоголь комментирует термин следующим образом: «В италиянской поэзии существует
род стихотворенья, известного под именем сонета с хвостом (con la coda), когда мысль
не вместилась и ведет за собою прибавление, которое часто бывает длиннее самого
сонета» [III: 248].
Еще в одном случае Гоголь прибегает к помощи ссылки: когда на расспросы молодого
князя о красавице все ему отвечают: «не знаю, должно быть, иностранка», писатель
поясняет в сноске: «Римляне всех, кто не живет в Риме, называют иностранцами (forestieri), хотя бы они обитали только в 10 милях от города» [III: 249].
Переводчица Вера Довинова отлично справилась с передачей реалий и культурно
маркированных лексем. Отдельные слова и фразы, которые Гоголь в оригинальном тексте употребил на итальянском языке, она оставила в итальянском написании, а внизу
страницы, под чертою, дала их перевод на словацкий язык. Таким же образом представила Довинова словацкий перевод стихотворения Альфьери, который звучит так: «Все
делают, ничего не зная, все знают, ничего не делая, французы ? повесы, чем больше им
дают, тем меньше за это получают». Словацкий перевод переводчица сразу приводит
в скобках.
Подобную экзотизацию справедливо считают адекватным подходом к переводу,
потому что словацкий читатель может реально ощутить другую культуру, иностранную
среду. Он чувствует культурную чуждость Италии, а затем и Франции той поры.
Перевод-экзотизация выполняет в данном случае информативную функцию.
В словацком переводе приходим к столкновению четырех культур, четырех миров:
Италию, Францию, которые Гоголь представляет нам через призму России, мы воспринимаем через призму словацкой культуры.
При оценке качества конкретного перевода, мы не можем подходить лишь с критерием: точный перевод или вольный. Мы должны рассмотреть вопрос, соответствует
ли перевод требованиям, которые к нему предъявляются в данном социально-культурном
контексте принимающей среды. Мы также должны задуматься над тем, какое место
занимает перевод в этой принимающей среде. Конечно, место перевода и его функции
не даются раз и навсегда, меняются с эпохой и изменениями социально-культурных
условий.
Перевод, по Я. Виликовскому, выполняет три функции: информационную, культурную и актуальную10. Все функции в той или иной степени в переводе сосуществуют.
Тем не менее, может случиться так, что одна из них является доминирующей и подав-
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ляет другие. Мы должны оценить, соответствует ли язык перевода языковым нормам
данного периода.
Говорят, что каждое поколение должно иметь свой новый перевод классиков и читать их произведения заново. Традиционно считается, что перевод стареет главным
образом из-за целевого языка, то есть языка, на который переводят. Чем быстрее растет
и развивается национальный язык, тем быстрее переводы устаревают.
Несмотря на указанные выше положительные оценки некоторых аспектов словацкого перевода повести «Рим», было бы целесообразно заново перевести ее на словацкий язык. Перевод Веры Довиновой устарел. Нынешнее поколение с момента его создания отделяет 61 год. С современной точки зрения, язык его можно считать архаизированным: находим в нем множество словацких слов и фраз, которые сегодня современный
словацкий читатель уже не знает, они ему непонятны. Архаичность проявляется
и в синтаксисе, и в формулировках предложений. Такой перевод не может увлечь
современное поколение, и поэтому необходимо повесть Гоголя «Рим» снова перевести
на словацкий язык.
Вопрос заключается в том, найдутся ли у каких-либо словацких издателей при
современной рыночной экономике смелость и финансы, чтобы донести до публики не
слишком хорошо известное произведение знаменитого классика русской литературы?
Повесть могла бы стать частью антологии произведений Гоголя, наряду с другими его
текстами.
Перевод 1956 года во время его создания выполнил свою функцию. Тогда он стал
частью словацкой литературы, заполнил «белое место» русской классики в словацком
культурном пространстве. Перевод выполнил свою информационную функцию, которая
доминировала над другими. Новый перевод гоголевской повести «Рим» на словацкий
язык может дополнить наши знания о Гоголе, потому что это произведение в Словакии
практически неизвестно. Он может обогатить наш художественный вкус, нашу внутреннюю эмоциональную жизнь, и может заставить задуматься о негативных последствиях глобализации и ее влияния на исчезновение национальной самобытности европейских культур.
Словацкое культурное пространство нуждается в новом переводе повести «Рим»,
в котором бы сбалансированно сосуществовали все три функции перевода и который
отражал бы языковые требования настоящего времени, но одновременно не отходил
бы от оригинального стиля Гоголя.
Примечания:
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2 Гоголь, Н. В.: Письмо Плетневу П. А., 17 марта 1842 г. // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] /
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Актуальная функция выдвигает на первый план факторы, которые привели к тому, что произведение было
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своем появлении сочинение производило на соотечественников автора. То есть повышается доля переводческой
интерпретации (часто с риском субъективности).
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Summary: The paper deals with the Slovak translation of Gogol´s short story called“Rome”,
published in 1956. The author is of the view that that the Slovak translator V. Dovinová offered an excellent translation in which she introduced Gogol’s writing style, the nuances of his
language by employing the methods of exoticism and naturalism, modernism and archaism.
However, the author thinks it would be essential to translate the short story into Slovak language again. The translation of the 1960s might seem archaic and incomprehensible for younger
readers, since it is generally believed that every generation should have its own translation.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я

П А Н О Р А М А

Литературное творчество Михаила Булгакова
и словацкая культура
Эва Малити
(Словакия)
Аннотация:
Статья посвящена вопросам рецепции творчества М. А. Булгакова (1891–1940) в пространстве бывшей Чехословакии
и в современной Словакии. Автор освещает специфику
перевода отдельных произведений писателя, а также анализирует влияние поэтики «Мастера и Маргариты» на роман
«Дочь маршала» словацкого писателя Ладислава Тяжкого
(1924–2011).
Ключевые слова:
М. А. Булгаков, рецепция, русская литература, перевод,
Словакия
Э. Малити

Если посмотреть на творчество Михаила Булгакова (1891–1940) через призму вопросов рецепции и перевода, то можно отметить чрезвычайную рецепционную чуткость
культурного пространства бывшей Чехословакии и в частности Словакии, к шедеврам,
которые он создал. Способ изображения реальности, исходящий из ее фантазийного
видения и сатирически-гротескного изображения, находил тут благодатную почву ввиду
особых традиций юмора, начиная от произведений чешского классика Ярослава Гашека или словацких сатириков, среди них, например, Янко Есенски. У них всех были
и общие литературные корни: художество Николая Гоголя, его линия «смеховой культуры», его фантастика...
Можно говорить также о специфических моментах, привлекающих к булгаковским
произведениям словацких читателей, литераторов и в первую очередь переводчиков,
где важную роль сыграло тяготение автора к шифровке действительности, к тому, что
покойный литературный историк Сергей Никольский именует «поэтикой зашифрованных мотивов и резонансов»1.
Тут, конечно, «pars pro toto» представляет роман Булгакова «Мастер и Маргарита»,
который стал в нашей стране культовым. И по сей день он издается, ставится на театральных подмостках. Автором романа была создана «зашифрованная» реальность, в которой отвергаемая Булгаковым советская идеология, насаждавшаяся жесткой сталинской
политикой конца 20-ых и 30-ых гг. становилась смешной, как бы лишенной пафоса

52

ARS zbornik 17_2017.p65

52

13. 10. 2017, 8:53

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАНОРАМА
и трагизма. Напротив, трагизм и пафос остро выражены в судьбе творческой личности
– недооцененного писателя, конфликтующего с правящей властью и с обществом
«большинства».
Историк литературы и специалист по истории и теории перевода Мария Куса писала об «очень счастливой судьбе булгаковских текстов в словацком культурном пространстве»2, если иметь ввиду число переводов, их книжных ихданий и переизданий,
громадное количество читателей... Но остается вопрос: как на самом деле справилась
словацкая культура с завораживающим творческим вызовом Булгакова?
В чешской культуре уже с конца 1920-гo и на протяжени 1930-гo гoда XX века
появлялись переводы булгаковских произведений, в основном драматических, как «Дни
Турбиных» и «Зойкина квартира». В первой половине 1930-х гг. эти пьесы ставились
в театрах: «Дни Турбиных» («Bílá garda» / «Dni Turbinových») – в Театре на Виноградах в Праге (1933), «Зойкина квартира» («Zojčin byt») – в Земском театре в Брно (1934).
С конца 1920-гo гoда выходили переводы булгаковской прозы – романа «Белая гвардия» (1928) и повести «Роковые яйца» (1929). Однако они, вероятно, остались в тени,
что и привело «к созданию образа Булгакова как чистого драматурга вплоть до наступления «Театрального романа» и «Мастера и Маргариты», которые этот образ нарушили...»3.
Несколько иная ситуация сложилась в словацкой культуре: здесь рецепция произведений Булгакова началась с 1960-х гг. Это было совершенно новое явление (при том
с отдельными булгаковскими произведениями, главным образом драматическими,
культурная общественность ознакомилась раньше, благодаря постановкам в чешских
театрах) в контексте тогдашней общественно-политической обстановки, жаждущей
перемен традиционных представлений о советской литературе. В Словакии Булгаков
был открыт в то время сразу как драматург и прозаик. Сперва появились переводы
булгаковских пьес, причем не тoлько благодаря чешской культуре. Например, Иван
Изакович, переводчик пьес «Александр Пушкин» и «Кабала святош» писал о своем
переводческом первенстве в Словакии и отмечал, что оригиналы этих произведений,
вместе с пьесой «Бег» (Útek), были им получены от вдовы Булгакова еще в 1962 г.
в Москве, куда Изакович приехал просто как турист4.
Естественно, что столь оригинального, буквально манящего автора хотели переводить многие, и это привело к некоторым разногласиям среди переводчиков. «Кабалу
святош» для театральной агентуры „Дилиза“ в 1963 г. перевела также Магда Такачова
(взяв текст предположительно из самиздата). В 1965 г. пьеса в переводе Изаковича
вышла в книге «Útek. Moliére. Puškin». Oднако для спектакля в Государственном
театре Кошице в 1990 г. Антону Крету был заказан новый перевод. Более сериозным
оказался конфликт между чешскими русистами: повесть «Собачье сердце» в конце
1989 г. перевела и издала Людмила Душкова – и всего через месяц, в начале 1990 г.
увидел свет перевод Алены Моравковой. Душкова в газете „Литерарни новины“
обьяснила эту ситуацию тем, что она еще в 1966 г. перевела самиздатский текст,
который привезла из Москвы, и публикация этого перевода была запланирована на
1968 г. в издательстве „Свобода“, но в силу известных причин не состоялась.5 Вместе
с тем Душкова говорила о необходимости «сломать монополию» одного переводчика
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(подразумевая Моравкову) на творчество Булгакова – в этом, по словам Душковой, состоялась одна из целей запоздалого издания «Собачьего сердца» в ее переводе.6
В текстологическом аспекте важно отметить, что словацкие переводы прозы Булгакова 1960 гг. опирались на разные источники как авторские рукописи, так и «самиздатские» публикации. В переводе М. Такачовой в издательстве «Словенски списователь»
вышли «Театральный роман» («Записки покойника») («V zákulisí», 1967) и всемирно
известный роман «Мастер и Маргарита» («Majster a Margaréta»). В том же 1968 г. братиславский журнал «Ревью мировой литературы» напечатал «Собачье сердце» («Psie
srdce») в переводе Душана Слободника, но книжное издание повести состоялось только
в 1990 г. (после ее публикации в Москве) – она вышла в сборнике «Psie srdce a iné»
(издательство «Смена») под одной обложкой с «Роковыми яйцами» («Osudné vajcia»)
и «Дьяволиадой» («Diaboliáda»), переведенными Такачовой.
В театрах Словакии булгаковские пьесы, переведенные на словацкий язык, ставились
11 раз; предпринималась и постановка на венгерском языке (Венгерский театр в Комарно), было также несколько студенческих спектаклей в Академии искусств. В 1975 г.
в театре Новая сцена с аншлагом прошла пьеса «Дни Турбиных» («Dni Turbinovcov»)
в переводе Веры Микулашовой-Шкридловой. В 1980-х гг. вышло несколько интересных
постановок в разных театрах: среди них «Зойкина квартира» («Zojkin byt») в переводе
Владимира Черевки в театре Андрея Багара в Нитре (1984), «Бег» («Útek») в переводе
Эмилии Штерцовой в театре Словацкого национального восстания в Мартине (1987),
«Багровый остров» («Purpurový ostrov») в переводе Любы Лесной в театре Студия Новой
сцены – Асторка (1989) и др. В 1990 г. ставилась «Кабала святош» («... a bratstvo tajných. Moliére») в переводе Антона Крета в Государственном театре в Кошице.
Позже появилась другая тенденция, связанная главным образом с публикацией ранее запрещенных произведений Булгакова (напр. «Собачье сердце», 1987) на родине
писателя: театральные режиссеры стали создавать собственные инсценировки булгаковской прозы, которая в наши времена оказалась более занятной и актуальной,
способной живо реагировать на проблемы современной жизни. В 2005 г. Додо Гомбар
в Словацком камерном театре в Мартине осуществил режиссерскую инсценировку
повести «Собачье сердце» («Psie srdce») в переводе Д. Слободника. В 2013 г. инсценировка романа «Мастер и Маргарита» («Majster a Margaréta»), реализованная Ондреем
Спишаком, (отчасти по оригиналу, отчасти по переводу М. Такачовой), была поставлена им в Театро Татро в Нитре. Справедливо суждение словацкого булгаковеда Наталии Муранской, что «творчество Булгакова, в свое время отодвинутое на периферию,
сегодня заражает такой эстетической энергией, что выдвигает русскую литературу
20 века в центр художественного мышления 20 века».7
Вернемся к вопросу о том, насколько словацкие переводы булгаковского творчества
передают нюансы художественного мира автора. Н. Муранска на материале сборника
«Psie srdce a iné» провела анализ приемов и поэтики переводов булгаковских
произведений на словацкий язык, сравненивая их с оригиналами. Она отметила, что
«в текстах Булгакова проходит непрерывный диалог стилей, концепций, культур, эпох,
из-за чего они становятся очень крепким орешком для переводчика».8 Так, перевод
«Дьяволиады» на словацкий язык исследовательница характеризует как «логический»,
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в котором булгаковские «новообразования, особые словосочетания, превращаются
в обычные формы», частотные в словацком языке, где «смягчены необычные экспрессивные выражения, снижена иконичность стиля и удалены мнимые гиперболизации».9 «Дьяволиаду» Муранска характеризует как «генологическую реальность на пути
к horror'у», в то время как «словацкая версия приближает ее к языковой норме, неитральности с ослаблением выразительных качеств гротеска, пикантности, сдвига».10 Можно
согласиться с тем, что имеет место столкновенние «прагматического словацкого читательского сознания и креативного сознания русского писателя», но предположение Муранской о столкновении «двух культур – русской иконически-мистической и словацкой оперативно-рациональной»11 все-таки остается под вопросом. В таком же духе
оценивается словацкий перевод повести «Роковые яйца», который, по мнению
исследовательницы, делает стиль произведения более нейтральным. Тот же стилистический сдвиг наблюдается и в переводе «Собачьего сердца» (пер. Д. Слободник).
Подобная установка, по мнению Муранской, «типична для словацкой стилистической
ситуации вообще».12 Добавим, что эта тенденция является следствием определенных
процессов в развитии словацкого перевода, происходивших в 1950-х гг., когда «понимание перевода как творческого искусства с акцентом на его эстетическом воздействии
постепенно заменялось пониманием перевода как языковой операции с подчеркнутой
информативной функцией»13.
В принципе к одинаковым выводам привели мои попытки провести сравнительный
анализ оригинального текста романа «Мастер и Маргарита» и фрагментов его перевода
(он издавался в 1968, 1972, 2002, 2005, 2011 гг.). Переводческие трудности начинаются
прямо с названия первой главы «Никогда не разговаривайте с неизвестными»: зашифрованную писателем самоиронию (предупреждение для читателя не вступать
в диалог с автором «без известности»), которая распространяется на всю главу, пословацки просто не передать, и остается скучное – «Nikdy sa nedávajte do reči s neznámym človekom»14. И в этом духе можно было бы продолжить...
В 2013 г. в братиславском издательстве «Европа» был издан цикл рассказов Булгакова «Записки юного врача» («Zápisky mladého lekára») в переводе Иваны Купковой
(два з них, «Полотенце с петухом» и «Морфий», печатались в 1968 г. в журнале «Ревью
мировой литературы» в переводе Даны Легутовой). В новом переводе наблюдается
стремление переводчика наверстать упущенное в прошлом и создать переводные тексты, которые были бы современны и при этом сохраняли бы верность булгаковской поэтике. Однако актуализация и акцент на современных (культурных, общественных, политических) обстоятельствах местами идут в ущерб авторскому замыслу. Известно, что
Булгаков писал свои рассказы, когда сам был «юным» врачом и начинающим писателем, после 1916 г. и особенно в середине 1920-х гг. В рассказе «Полотенце с петухом» (1926) местные жители употребляют в отношении молодого врача обращения
«господин доктор» и «товарищ доктор». Однако в словацком переводе осталось лишь
«pán doktor», без учета того, что такая игра у Булгакова вовсе не случайна и в ней
отражается смутная идеологическая и политическая ситуация новой экономической
политики, введенной в Стране Советов в 1921 г. Переходная стадия между рыночнобуржуазным строем и утопией коммунизма продлилась до конца 1920 гг. Из рассказа
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ясно, что несведующие деревенские люди до конца не осознают, что произошло в стране, но врача величают «товарищ доктор», поскольку слышали, что сейчас так принято,
oднако иногда забывают об этом и обращаются по-старому: «господин доктор». Казалось бы, несущественная деталь создает атмосферу времени и исторический контекст,
а заодно своей неопределенностью открывает простор для особого юмора и иронии
писателя, что уже предваряет его приемы в будущем (имеется ввиду роман «Мастер
и Маргарита»).
***
Среди свидетельств писателей разных стран о булгаковском влиянии на замыслы
их произведений высказывание словацкого романиста и автора повестей Ладислава
Тяжкого (1924–2011), которого после публичных протестов против вторжения войск
Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. исключили из партии, из Союза писателей, и вплоть до переворота 1989 г. все его произведения были под запретом. Отвечая
на вопросы анкеты «Что для вас представляет Михаил Булгаков?» в сборнике «Булгаков и современность» («Bulgakov a dnešok»), Тяжки написал: «Для меня лично он не
был каким-то рецептом как вести себя и писать в течение 20 лет (19701989), во время
запрета на печатание, но гораздо большим – подтверждением или, точнее, проверкой
реальности моей жизненной судьбы и решения, как прожить и творить под дамокловым
мечом, который ему и мне повесила над головой одна и та же система. Ему – в старом
(сталинско-азиатском) варианте, мне в утонченном, коварном, по-европейски демократичном и как-бы классовом подобии. В обеих братских системах можно было
существовать лишь с большим умением, умением скрываться, но при том все же не
отступать от критики режима или от правдивого высказывания о жизни и позиции
индивида, группы, народа. Я сам попытался это сделать в романе «Дочь маршала», где
всем действием и проблемами, душой и телом, своим нутром и внешностью (и страной), и даже с именами персонажей перенёсся в Словению и Хорватию, чтобы избежать цензуры.»15
Что касается упомянутого романа Тяжкого, изданного в 1993 г. в издательстве
«Словенски списователь», можно предположить, что работа над ним шла со второй
половины 80-х гг. на фоне поисков и стремлений словацких писателей, связанных
с радикальными переменами в нашей стране и обществе, попыток утвердиться в иной
художественной манере. Прозаики в то время возвращались к своим экспериментам
1960-х гг., но уже в духе постмодернизма, обращались также к образцам мировой нереалистической прозы. Сама помню, как мне хотелось показать словацким литераторам
роман «Петербург» символиста Андрея Белого, который был издан в моем переводе
в 2001 и в 2003 г. Естественно, что для славянских литератур русская проза вообще
играет особую роль. В плане писательского безграничного освобождения фантазии
в соединении с четкой рациональностью Булгаков с его «Мастером и Маргаритой»
был, конечно, первым, самым близким и понятным в контексте прожитой нами новой
истории страны. Л. Тяжки, вероятно, знал культовы булгаковский роман еще по первому
словацкому изданию в 1968 г. А конец 80-х и 90-е гг. принесли новое прочтение этой
книги как сверхвдохновляющего, хотя трудновоспроизводимого «образца».
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В романе Тяжкого с детективной интригой судьбы персонажей не только ломаются
под влиянием исторической ситуации в Югославии (распад страны и гражданская война), но и непосредственно зависят от секретной службы, так или иначе связанной
с властью маршала Йосифа Брос Тито и его режима. Тито здесь именуется просто Маршалом, а также «Отцом родины», выступившим против другого Йосифа, Сталина, которого в романе называют «Вели Йоже». Однако в центре действия – так называемые
«дети Маршала», усыновленные им военные сироты, чьи родители погибли в партизанских боях во время Второй мировой войны. И читатель становится свидетелем того,
как «длинная рука» властей жестоко наказывает даже самого возлюбленного из этих
детей может быть за своевольное желание жениться на иностранке (словачке Бернарде с хорватскими корнями), а может быть, по каким-то другим «секретным» причинам.
Накажут и саму Бреду, которая после смерти любимого выйдет за муж за словенца
и живет где-то в этих краях, со смертью за спиной... Правда, убийство совершится
в США во время поездки к брату, где Бреду как бы по личным мотивам убъет отвергнутый кавалер и заодно бывший югославский секретный агент. Это произойдет спустя
немало лет после кончины Маршала...
Роман привлекает глубоким знанием реалий чужой страны, ее истории, специфических политических и общественных контекстов. Интересна сама история о провинциальной femme fatale, «роковой женщине» по имени Бреда, и об острове водяных
голов, которые лепит старый скульптор-хорват, дед героини. Ввиду утверждения словацкого писателя о его следовании булгаковскому методу «шифровки» для нас интересна
связь «Дочери марщала» с текстом «Мастера и Маргариты». «Шифр» у Тяжкого
выглядит, конечно, иначе, чем у русского писателя, – нет гротескности, пародийности,
юмора, нет особых пластов «романа в романе» и т. п. Однако определенные интертекстуальные переклички имеют место. Следы влияния романа Булгакова обнаруживаются
в конкретных мотивах. Наиболее заметно влияние главы «Великий бал у Сатаны»
в главе романа Тяжкого, повествующей о торжестве в честь дня рождения Маршала
(своего рода «pendant» Сталина). В этот день раз в году вождь у себя на острове,
в бывшем дворце венецианского дожа, принимает всех усыновленных детей, которые
отчитываются о своей жизни и рассказывают о планах на будущее. Особых похвал на
празднике удостаивается любимый сын Маршала – босниец Али, жених Бреды, которому суждено вскоре быть уничтоженным. Впрочем, оба эпизода восходят к античному обычаю симпосионов (описанному в одноименных диалогах Платона
и Ксенофонта «Пир»), на которых восхваляли молодых мужчин, отличившихся геройством, победами в соревнованиях, умом, красотой и богов-покровителей.
Характерно, что возможность более широкой творческой интерпретации притчевого
начала романа за счет введения в действие исторических фигур, относящихся к иным
эпохам, использовал и российский кинорежиссер Юрий Кара, который в своей экранизации «Мастера и Маргариты» включил в число «специально приглашенных» на
«Великий бал у Сатаны» Ленина, Петра I, Мазепу, Наполеона, кардинала Ришелье
и других политических деятелей, а также живших в момент завершения булгаковского
романа Сталина и Гитлера.
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Сходство творческих замыслов, возникших у различных авторов под влиянием
«Мастера и Маргариты», свидетельствует не только об общих чертах творческой рецепции булгаковского романа, но и о состоянии общественного сознания того времени.
Явная аналогия с торжеством у Маршала в романе Тяжки свидетельствует не только
о близости выходов к творческой рецепции «Мастера и Маргариты», но и о состoянии
общественного сознания того времени.
Примечания:
1 НИКОЛЬСКИЙ, С.В.: Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова. Москва: 2001, стр. 29.
2 КУСА, М.: Od Bulgakova k Sorokinovi. Tragický pocit ruského intelektuála 20. storočia... v slovenskom kultúrnom
priestore. In: Tragédia doby, človeka, literatúry. Nitra: 2011, ńňđ. 277.
3 ЛГОТОВА, К.: Česká recepce prózy Michaila Bulgakova Osudová vejce. Praha: 2015, стр. 29.
4 ИЗАКОВИЧ, И.: Čo pre mňa znamená Michail Bulgakov? In: Bulgakov a dnešok. Nitra: 2006, стр. 223.
5 В СССР произведение было oпубликовано первые в журнале «Знамя» в 1987 г. В 1968 г. повесть напечатана
в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне) и в журнале Алека Флегона «Студент» (Лондон).
6 ДУШКОВА, Л.: Psí srdce na operačním stole. Literární noviny, č. 10, 1990.
7 МУРАНСКА, Н.: Fantastická trilógia Michaila Bulgakova. Nitra: 2003, стр. 100.
8 Тамже, стр. 100.
9 Тамже, стр. 77.
10 Тамже, стр. 79.
11 Тамже, стр. 77, 78.
12 Тамже, стр. 80, 81.
13 МАЛИТИ ФРАНЕВА, Е.: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská. Bratislava: 2007, стр. 55.
14 Названием главы, совершенно в духе гоголевской «мерцающей фантастики», автор подводит к мысли о том,
что именно Берлиоз чертыханьем вдруг вызвал то ли галлюцинацию, то ли реального черта Коровьева;
а затем, красуясь псевдоэрудицией перед начинающим (то есть, опять же неизвестным) поэтом, помянул
кровожадного ацтекского бога Солнца Вицлипуцли (Уицилопочтли), вызвав «на свою голову» еще одного,
абсолютно неизвестного, таинственного «иностранца» самого Воланда. Наконец, в третий раз редактор,
«воинствующий безбожник» прямым богохульством сам выбрал свою судьбу: Аннушка, женщина с библейским
именем, уже пролила масло, а трамвай маршрута «А», по-московски «Аннушка», уже ехал по Садовому кольцу.
Конкретизация ситуации переводчиком, использовавшим слово «иlovek», существенно затемняет все эти
подтексты.
15 ТЯЖКИ, Л.: Môj Michail Afanasievič Bulgakov. In: Bulgakov a dnešok. Nitra: 2006, стр. 229-230.
Литература:
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4. Mária KUSÁ: Od Bulgakova k Sorokinovi. Tragický pocit ruského intelektuála 20. storočia... v slovenskom kultúrnom
priestore. In: Tragédia doby, človeka, literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011.
5. Ivan IZAKOVIČ: Čo pre mňa znamená Michail Bulgakov? In: Bulgakov a dnešok. Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, 2006.
6. Natália MURÁNSKA: Fantastická trilógia Michaila Bulgakova. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003.
7. Eva MALITI-FRAŇOVÁ: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská. Bratislava: Veda, 2007.
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Summary:
The article deals with the reception problematics of literary works of the Russian writer Mikhail
Bulgakov in the territory of the former country Czechoslovakia and the contemporary Slovak
Republic. The peculiarities of translation of selected Bulgakov´s works are outlined, alongside with presented analysis of the poetic influence of the novel "The Master and Margarity“
by M. Bulgakov and on the novel "The Marshall´s Daughter“ by the Slovak author Ladislav
Ťažký.
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Воспоминания о Е. ЕВТУШЕНКО
Анатoлий Леонидович Бердичевский
(Австрия)
Аннотация:
В статье автор делится воспоминаниями о встречах с великим
русским поэтом Евгением Евтушенко, приведя в заключении
творческую биографию поэта.
Ключевые слова:
шестидесятые, Политех, XI конгресс МАПРЯЛ, «псевдоним
времени», межкультурноe образованиe, последняя воля

А.Л. Бердичевский

Ушёл из жизни мой хороший друг и коллега (он тоже был профессором университета в Талсе) Евгений Александрович Евтушенко.
Он стал одним из символов нашей молодости.
Я вспоминаю шестидесятые, когда, мы, студенты, бегая в Политех или на Маяковку
на Евтушенко или Вознесенского, мечтали о том, что на деньгах будет не Ленин,
а наши кумиры:
И зайдя в ресторан иль в столовую,
В магазинах знакомясь с расценками,
Мы достанем булатовку новую
Или будем звенеть евтушенками.
Я познакомился с Евгением Александровичем в 2006 году, когда проводил мастеркласс для учителей русского языка в Талсе (Оклахома), а его жена Мария была на этом
мастер-классе и пригласила меня к ним в гости.
Моему волнению не было предела: я познакомлюсь с самим Евтушенко! Так мы
познакомились и ежегодно встречались в Москве на дне рождения Евгения Александровича в Политехе, с которым он подписал договор о том, что все дни рождения он
будет выступать в Политехе.
Когда я был у него в гостях в Талсе и присутствовал на его лекции в переполненном
зале, ко мне после лекции подошёл декан факультета и попросил меня поговорить
с Евгением Александровичем о том, чтобы он не привлекал так много студентов, потому что из предлагаемых 6 спецкурсов все выбирают его, а остальные преподаватели
остаются без работы. Я ответил, что об этом не могу с ним говорить, а студенты вправе
сами выбирать преподавателя.
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Вспоминается ещё одна встреча с Евгением Александровичем на юбилейном
XI конгрессе МАПРЯЛ «Мир русского слова и русское слово в мире» в 2007 году
в Варне. В его приветствии Конгрессу впервые получила поэтическое звучание одна из
основных идей, объединяющих русистов всего мира в МАПРЯЛ:
«Ты, не думая зазнаться, гостеприимный наш язык, в себя воспринял дух всех наций и тем по-пушкински велик». Это стихотворение он специально написал к этому
конгрессу.
Но для нас с Евой Колларовой этот
конгресс запомнился ещё и тем, что из
всех круглых столов, которые проводились в рамках конгресса, Евгений
Александрович выбрал наш Круглый
стол «Что, как и почему в межкультурном образовании?». Его выступление на
этом круглом столе стало событием для
всех участников, а для нас это была
большая радость и честь.
Время Евтушенко не прошло, оно
в другом измерении только сегодня
начинается. Стадионы, конечно, не
вернутся, да они и не нужны. Но будут
поэтические вечера собирать легендарный зал Политехнического, большие
залы в других городах страны, или поэты по-нынешнему будут выступать в небольших аудиториях друг перед другом – вот
в чем вопрос. Евгений Александрович Евтушенко страстно хотел первого, ибо русскую
поэзию в целом он любил гораздо больше, чем себя в поэзии.
Об этом говорили многие и в часы гражданской панихиды и на поминках. И еще:
в эти прощальные дни нередко приходилось слышать по ТВ и особенно в Фейсбуке
фразу "в начале 90-х Евтушенко эмигрировал". Но я ни одной минуты не считал и не
считаю его "эмигрантом", как и он не считал эмигрантом себя. Ну давайте тогда и Тургенева, прожившего основную часть жизни во Франции, тоже считать эмигрантом!
Люди, близко знавшие Евтушенко, понимали, что вся его жизнь обращена к нашей
стране, он жил нашими новостями, болел нашими проблемами, волновался тем, что
волновало нас.
Кто-то назвал Евгения Евтушенко "псевдонимом времени", поэтому теперь "Евтушенко" может быть не только именем собственным, но и именем нарицательным
– "евтушенко". И можно теперь в "евтушенко", наверное измерять поэзию: "эти стихи
– 2 евтушенко, а эти 5". Измеряют же силу тока в "ампер".
А похоронили его в месте светлом, радостном, поэтическом. Три пастернаковские
сосны и могила Бориса Леонидовича (это была последняя воля Евгения Александровича:
похоронить его в Переделкине рядом с Борисом Пастернаком); впереди, две березки
и могила Виктора Бокова – сзади, неподалеку – покоятся Арсений Тарковский, Семен
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Липкин, Инна Лиснянская, Николай Панченко, чуть поближе к роднику и речке Сетунь
– Роберт Рождественский, Александр Межиров, Юрий Давыдов, Юрий Карякин, Михаил
Алексеев, Борис Примеров, Татьяна Глушкова.
18 июля 2017 года ему исполнилось бы 85 лет. Как здорово, что в этот день вдова
поэта Мария Владимировна собрала близких друзей Евгения Александровича
в Переделкине. Для меня была большая честь, что был я тоже приглашён. Каждый
поделился воспоминаниями, читали его стихи и пели песни на его стихи.
Он навсегда останется с нами! Светлая и вечная ему память!
Позволю себе напомнить всеми любимое и широко известное стихотворение-песню,
а точнее гимн любви к РОССИИ поэта Евгения ЕВТУШЕНКО, которое кто-то даже
предложил объявить государственным гимном России ИДУТ БЕЛЫЕ СНЕГИ

Дома у поэта: А.Л.Бердичевский, Е.А. Евтушенко, русист университета США
(2006 год, Талса, Оклахома, США). Фото из архива автора.

Из биографии Е.А. Евтушенко
Отец Е.А. Евтушенко был геологом, но всю жизнь писал стихи и научил сына любить
поэзию. Когда семья переехала в Москву, будущий поэт во время учёбы в школе занимался
в поэтической студии Дворца пионеров Дзержинского района. Позднее посещал литконсультации издательства «Молодая гвардия», где более трёх лет поэт А. Досталь занимался
с юным поэтом, который очень много писал, отличаясь фантастической работоспособностью. Регулярно начал печататься с шестнадцати лет, но началом серьёзной работы Евтушенко считает стихотворения «Вагон» и «Перед встречей», написанные в 1952.
В 1951 поступил в Литературный институт им. М. Горького, собравший в своих стенах
целую плеяду будущих поэтов и прозаиков (В. Соколов, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский,
Ю. Казаков и др.). Позже поэт напишет о них в своих воспоминаниях.
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В 1950-е публикует целую серию поэтических сборников: «Третий снег» (1955), «Шоссе
Энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957) и др. Стихотворение «Хотят ли русские войны»,
положенное на музыку, стало массовой песней.
После опубликования во французском еженедельнике «Экспресс» своей «Автобиографии» (1963) был подвергнут резкой критике. Вместе с Ю. Казаковым уезжает на Печору,
живёт на Севере, знакомится с трудом рыбаков и зверобоев.
Эта поездка оставила яркий след в его творчестве, породила большой цикл стихотворений, опубликованных впоследствии в «Новом мире» и «Юности» («Баллада о браконьерстве», «Баллада о миражах», «Качка» и др.).
Евтушенко не только был на всех континентах земли, но и написал стихи и поэмы
о каждой стране, где побывал. Его имя известно во всём мире.
Популярности поэта способствовала и его манера чтения стихов с эстрады.
С середины 1960-х, когда им была написана «Братская ГЭС», Евтушенко постоянно
обращается к большой поэтической форме. Им опубликовано 14 поэм («Казанский университет», 1970; «Ивановские ситцы», 1976; «Непрядва», 1980; «Под кожей статуи Свободы»,
1968; «Снег в Токио», 1974; «Голубь в Сантьяго», 1978; «Мама и нейтронная бомба», 1982,
и др.).
Евтушенко начал писать прозу ещё в юности, в студенческие годы. Первый рассказ
– «Четвёртая Мещанская» был напечатан в журнале «Юность» в 1959.
Через четыре года появился второй - «Куриный бог». В результате нескольких поездок
на Кубу родилась поэма в прозе - «Я - Куба», ставшая основой для написания сценария
фильма, поставленного в 1964. Деятельность в кинематографической сфере тоже была успешной - фильм «Взлёт» (1979), где он сыграл главную роль (Циолковского), позже целиком
авторский фильм «Детский сад» (1984).
В 1967 была написана повесть «Пирл-Харбор» и после большого перерыва, в начале
1980-х – повесть «Ардабиола» и роман «Ягодные места», положительно оценённый В. Распутиным.
Е. Евтушенко принадлежит книга «Талант есть чудо неслучайное» (1980), где собраны
лучшие критические работы поэта. В 1996 выходит книга-альбом «Дай Бог...», в которую
включены последние стихи.
Итог более чем 20-летней не просто составительской, но исследовательской работы
Евтушенко – издание на английском в США (1993) и русском (М.; Минск, 1995) языках
антологии русской поэзии XX века «Строфы века», фундаментальный труд (более тысячи
страниц, 875 персоналий!). Зарубежный интерес к антологии опирается на объективное
признание ее научного значения, в частности, как ценного учебного пособия по университетским курсам истории русской литературы. Логическим продолжением «Строф века»
стал еще более фундаментальный труд - трехтомник «В начале было Слово». Это антология
уже всей русской поэзии, с XI по XXI век, включая «Слово о полку Игореве» в новом
«перекладе» на современный русский язык.
Евгений Евтушенко был редактором многих книг, составителем ряда больших и малых
антологий, вел творческие вечера поэтов, составлял радио – и телепрограммы, организовывал грамзаписи, сам выступал с чтением стихов А. Блока, Н. Гумилева, В. Маяковского, А. Твардовского, писал статьи, в том числе для конвертов пластинок (об А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштаме, С. Есенине, С. Кирсанове, Е. Винокурове, А. Межирове, Б. Окуджаве, В. Соколове, Н. Матвеевой, Р. Казаковой и многих других).
Всему творческому пути Евтушенко неотлучно сопутствовал отнюдь не любительский
и вовсе не дилетантский интерес к кино. Видимое начало его кинотворчеству положили
«поэма в прозе» «Я - Куба» (1963) и кинофильм М. Калатозова и С. Урусевского, снятый по
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этому сценарию. Благотворную роль творческого стимула наверняка сыграла в дальнейшем дружба с Феллини, близкое знакомство с другими мастерами мирового экрана, а также
участие в фильме С. Кулиша «Взлет» (1979), где поэт снялся в главной роли К. Циолковского.
По собственному сценарию «Детский сад» он поставил одноименный кинофильм (1983),
в котором выступил и как режиссер, и как актер. В том же триедином качестве сценариста,
режиссера, актера выступил в фильме «Похороны Сталина» (1990).
Не менее чем к экрану поэт был творчески привязан и к сцене. И не только как блестящий исполнитель стихов, то и как вначале автор инсценировок и сценических композиций
(«На этой тихой улочке» по «Четвертой Мещанской», «Хотят ли русские войны», «Гражданские сумерки» по «Казанскому университету», «Просека», «Коррида» и др.), затем как автор пьес. Некоторые из них становились событиями культурной жизни Москвы – например,
«Братская ГЭС» в Московском драмтеатре на М. Бронной (1967), «Под кожей статуи
Свободы» в любимовском театре на Таганке (1972), «Благодарю вас навсегда...»
в Московском драмтеатре имени М.Н. Ермоловой (2002). Сообщалось о премьерах спектаклей по пьесе Е. Евтушенко «Если бы все датчане были евреями» в Германии и Дании (1998).
Десятки произведений поэта стимулировали создание музыкальных произведений,
начиная от «Бабьего Яра» и главы из «Братской ГЭС», вдохновивших Д. Шостаковича
на едва не запрещенную «сверху» Тринадцатую симфонию и высоко оцененную Государственной премией симфоническую поэму для хора и оркестра «Казнь Степана Разина»,
и кончая популярными песнями «Бежит река, в тумане тает...», «Хотят ли русские войны»,
«Вальс о вальсе», «А снег повалится, повалится...», «Твои следы», «Спасибо вам за тишину», «Не спеши», «Дай Бог» и другие.
Много десятилетий Евгений Александрович занимался фотографией. По его собственному признанию, это хобби дало ему «необыкновенно много не только как литератору, но и просто как человеку, думающему о собственном народе, о всём человечестве».
Яркие и живые фотографии, сделанные им в разные годы и в разных странах, иллюстрируют многогранную жизнь простого человека XX столетия.
В 1991 году Евтушенко подписывает контракт с университетои в Талсе в США, где он
преподавал русскую поэзию по собственному учебнику «Антология русской поэзии».
Summary: In the article the author reminisces about meetings with the great Russian poet Evgeny Evtushenko, bringing creative biography of the poet in conclusion.

***

Поэзия и правда не умирают,
a только могут отступить на время.
Евгений Сидоров

"Записки из под-полы", 2012
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Дезинтегрированный мир в антиутопии
Владимира Сорокина «Теллурия»
Ирина Степановна Скоропанова
(Беларусь)
Аннотация: Рассматривается образ неоглобалистского будущего, моделируемого В. Сорокиным в антиутопии «Теллурия» и представленного как Новое Средневековье. Фантастика, трагикомический абсурд, гротеск, сюрреализм служат
осмеянию геополитического атавизма.
Ключевые слова: неоглобализм, дезинтеграция, «Машина из
Бога», теллуризация, Новое Средневековье, стилевой эклектизм, трагикомический абсурд
И. С. Скоропанова

Сорокин Владимир Георгиевич – русский писатель, один из ведущих представителей постмодернизма в современной мировой литературе.
Геополитическую ситуацию начала – 10-х гг. ХХІ века
определяют две доминирующие тенденции: идущей
глобализации и дезинтеграции. Первая из них предполагает создание единого мирового хозяйства и в перспективе цивилизации планетарного типа, однако выявляет
себя в уродливых, нередко кровавых формах – путем насаждения своей воли претендующими на мировое господство. Вторая тенденция является отторгающей реакцией на происходящее и следствием вызванной дестабилизации, но также зачастую реализует себя деструктивно – с опорой на уцененные историей догмы и фетиши. И то, и другое раскалывает человечество, порождает умножающиеся конфликты и охваченные войной очаги, разрушает государства, насильственно перемешивает людей разных наций и верований, не всегда находящих
между собой общий язык, так что вырисовываются зловещие контуры будущего.
Возможные последствия разъединяющей зашоренности, легко возбуждаемой
агрессивности вкупе с застилающим глаза эгоизмом моделируют создатели антиутопий. В русской литературе образ дезинтегрированного, перекроенного вкривь и вкось,
изувеченного и деградировавшего мира возникает в романе В. Сорокина «Теллурия»
(2013).
Действие «Теллурии» отнесено к середине ХХІ века и воссоздает обстановку на
территории Европы и Азии после мусульмано-христианских, внутримусульманских
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и внутрихристианских столкновений и войн, реализации программ различных партий
и дележа в свою пользу различными этносами и группами сырьевых ресурсов.
Перемешанность состава населения на континентах, вовсе не увенчавшуюся
конвергенцией, подчеркивает насыщенность произведения английской, китайской, турецкой, японской, немецкой, испанской, шведской, французской, казахской, алтайской,
сербской лексикой, так что роман сопровождает раздел «Примечания и перевод некоторых иностранных терминов». Кроме того, перекодируется значение слова «евро»
– в романе это смесь французского, испанского языков и баварского диалекта. Характерная черта стиля произведения – намеренный эклектизм, совмещение несовместимого
– понятий, уходящих в минувшие века, вышедших из лексикона живого разговорного
языка («околоточный надзиратель», «кнехты», «тамплиеры», «церковно-приходская
школа», «девичья» и др.), и терминов, используемых для обозначения высоких
технологий («умница» (аналог гаджета), «живородящий мех», «жидкий топор», «сканирующий луч», «нанорынок» и др.), включая биотехнологии («зооморф», «антропокудесники», «антрополояльность», «мормолоновое веко», «pro-крылья» и др.), а также
клише различных идеологий и религий, пропагандистских оборотов, используемых
масс-медиа разных стран. Всё это производит впечатление шизофренического абсурда, пугающего и смешного одновременно. Взаимоотрицающие друг друга формулы
сигнализируют не только о готовности произносить вбитое в головы автоматически,
не размышляя, но и о реалиях самой жизни, в которой нанотехнологические и биотехнологические прорывы не помешали утверждению Нового Средневековья. Его
приметы раздробленность некогда единых стран и союзов на мелкие княжества, республики, ханства, королевства, штаты, султанаты, мини-образования невнятной политической ориентации, во-первых; возрождение самых допотопных, свидетельствующих
о невежестве и мракобесии, давно, казалось бы, отживших свое элементов национальных традиций и социальных практик, во-вторых; экономический и общекультурный
упадок, усилившееся социальное расслоение, примитивизация жизненных запросов,
в-третьих.
Роман представляет собой ризому-корень: он состоит из 50 глав, сюжетно между
собой не связанных, являющихся законченными, самостоятельными произведениями,
либо непосредственно воспроизводящими различные эпизоды новой действительности, либо имитирующими жанровые признаки молитвы, письма, телерепортажа, интервью, призыва-обращения, прозаизированной оды-славословия, заявления, дневниковых записей, отчета, проповеди, философского стихотворения, одноактной пьесы,
листовки, энциклопедической справки, модернизированной сказки и былины, рекламного текста, сна, утопии, гимна, так что возникает мозаичная панорама жизни
переживших распад Европы и России (а также начавшегося распада ряда стран на других материках), уже на формальном уровне передающая дух восторжествовавшей
дезинтеграции, иронически обозначаемой как неоглобализм. Непосредственно упоминаются появившиеся на карте Нормандия и Лангедок, оставшиеся от Франции,
республики Бавария, Пруссия, Вестфалия, Шарлоттенбург, некогда входившие в состав Германии, исламизированная Швеция, Большие республики Берн, новоявленные
Валахия, Галичина, отколовшаяся от США Калифорния, Трансильвания, государства
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пост-постсоветского пространства: Московское, Рязанское, Башкирское царства, Тартария, Брянская, Беломорская, Барабинская, Байкальская, Дальневосточная республики
и Уральская республика, возглавляемая татарином Исанбаевым и бьющаяся за создание Соединенных Штатов Урала. Комично выглядят в связи с этим лозунги типа «Мир
и сила в единстве» [1, с.270] и славословия в честь единения «двух культур, двух
цивилизаций, двух религий, католической и мусульманской» [1, с.35], ведь Германия
развалилась, а Вестфалия вынужденно стала христиано-исламской. О предшествовавших новой реальности войнах сигнализируют разбросанные в разных главах воспоминания о пережитом:
«…Девятнадцать транспортных «геркулесов», вылетевших из Бухары, в тихое майское утро, высадили в пригороде Кельна Леверкюзене десантную дивизию «Талибан».
И начались три года мрачной талибской оккупации Северного Рейна Вестфалии…»
[1, с.34];
«Это он и его рыцари стали той твердыней Европы, о которую разбился молот салафитов. Они громили врага в Тулузе и в Марселе, освобождали Ниццу и Перпиньян…»
[1, с.182];
«…Умоляю, не держи зла в своем сердце на Али. Помимо своих высоких душевных
и сердечных качеств, он еще освобождал наш родной Гронинген от крестоносцев. Его
юное прекрасное тело иссечено пулями христианских варваров, левое плечо опалено
напалмом» [1, с.243];
«– …Кто и откуда в Москву попер? Краснодарские ветераны. Их там салафиты глушили оружием новым, убойным.
– Вакуумно-паралитические бомбы…
– После них у солдата ум отшибает…» [1, с.344];
«…И Мурманск воскрес из пепла, и из Архангельска повышибали исламистов…»
[1, с.297] и т.д.
Победившие прославляют свои подвиги, но у В. Сорокина они подвергаются дегероизации, так как сами раскачали мир, ввергнув его в хаос и войны, в их ходе грабят
и мародерствуют, творятся бесчинства, причем христиане в данном отношении не лучше
мусульман. «Крестоносцы хуже салафитов… все тащат по новой папской булле заняли
Нойшванштайн там говорят груды золота со всей Европы…» [1, с.332], – рассказывает
немецкая батрачка, изнасилованная солдатами. Но и «Стокгольм исламский – это вам
не протестантский Бухарест. Здесь долго оглядываться не дадут» [1, с.152]. Отгородившиеся друг от друга новыми границами с колючей проволокой и таким образом переместившиеся в своеобразные этнические госрезервации свою самостоятельность выражают в слепом следовании традициям, а они, по большей части, уходят в Средневековье,
социальные нормы и нравы какового и определяют у В. Сорокина лицо эпохи постпостмодерна, что может быть обозначено впрямую. Скажем, режим Московии характеризуется как просвещенный теократокоммунофеодализм, Великобритания названа
неоимперским черепом, полным мозгового тумана и англосаксонской трезвости. Электроника, интернет, клонирование и прочие технологические и биотехнологические
новации обслуживают отдающую феодализмом систему власти.
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В какой-то степени В. Сорокин отталкивается в «Теллурии» от Д. Свифта как автора «Путешествий Гулливера»: читая роман, мы словно попадаем на незнакомый материк, где обнаруживаем немало фантастического: лилипутов («маленьких»), великанов («больших»), гномов, троллей, гоблинов, кентавров, существ, состоящих из одних
удов, имеющих женский и мужской половые органы одновременно, зооморфных людей
с песьими, ослиными, лошадиными, рысьими, медвежьими головами, клонов-охранников, не отличающихся друг от друга, причудливых роботов либо наполовину роботов, наполовину людей – только это продукция или жертвы биотехнологической
революции, а также масс-медийного внушения. Так аллегорически отражена сущность
трансформации массовых людей в новую эру. Да и узнаваемое в «Теллурии» знакомо
нам в большей степени по книгам прошлых столетий, описывающим крестовые походы,
крепостное право, цеха мастеров, изматывающий труд на мануфактурах, мистико-спиритические увлечения, разврат знати. Знаки культуры (роль которой играют цитаты из
произведений Шекспира, Гете, Гоцци, Перро, Андерсена, Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Замятина, Набокова и т.д.) тонут в текстах, фиксирующих человеческое невежество, необразованность, ограниченность, глупость, фанатизм, зомбированность,
алчность, агрессивность, вседозволенность и другие непривлекательные качества. Главной ценностью перекроенного на новый лад, но по-прежнему расколотого,
отчужденного, недружелюбного мира считается в романе обладание редкоземельным
элементом теллурием, из какового у В. Сорокина производят наркотические гвозди:
забиваемые в головы, они дают возможность испытать самые желанные переживания,
доставляющие блаженство (хотя не исключен и летальный исход). Ради достижения
своей мечты работают до изнеможения, совершают преступления, воюют – в общем,
идут на всё. Фантастический наркотик символизирует у В. Сорокина, прибегающего
к гротеску, утопические верования и идеалы социальные, религиозные, метафизические,
побуждающие жить химерами и сталкивающие между собой приверженцев различных
мифо-фантомов, получивших значение сакральных. В числе самых востребованных
утопий у В. Сорокина христианское Царство Божие, мусульманский Рай, буддистская
Паранирвана (в ХХХІІІ главе писатель даже проходится по буддизму В. Пелевина, наделяя его теллуровым гвоздем в голове), земной аналог Небесного Рая – коммунистическое общество. Во имя них приносятся бесчисленные жертвоприношения, под
лозунгом: «Сокрушим варваров мечом Истины! <…> С нами Бог!» [1, с.187] ведутся
бесконечные войны, но все оборачивается «бегом на месте», ведь утопии априори не
осуществимы. В комедийном ключе переделывает В. Сорокин известное выражение
времен Античности «Deus ex machina», заменяя его вывернутым наизнанку «Машина
из Бога», указывающим на то, что из Бога сделали механизм войны, высшую силу,
оправдывающую мировой разбой. И это не только сверхъестественное СуществоАбсолют – в Бога могут превратить Государство, Нацию, Идею, на которой помешаны.
Согласно В. Сорокину, государственные мужи и церковные иерархи не считают, что
обманывают людей (на чем настаивает, например, в «Ересях» Э. Лимонов): как правило, они действительно верят в исповедуемые постулаты, перемещающие в воображаемый волшебный мир, несущие душевное успокоение и позволяющие не брать на
себя ответственность за будущее, мыслимое телеологически. Надежного страте-
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гического вектора развития человеческой цивилизации, дает понять В. Сорокин,
у людей сегодня нет по большей части «каждый тянет одеяло на себя»: и не всегда из
эгоистических не так уж редко и идеалистическо-утопических (то есть нежизнеспособных) соображений. Показателен такой диалог, приводимый в романе:
«– Подумайте, ну как можно править государством с гвоздем в голове?
– Но сейчас многие так живут… эпоха теллура, так сказать…» [1, с.299].
Действительно, мы переживаем период господства коллективного бессознательного
на планете, а именно процессы в бессознательном активируют наркотические средства, диссоциируя сознание, подчиняя его бессознательному. Вообще иллюзиями о себе
(своей правоте, совершенстве) живут чуть ли не все. Образным обозначением этого
становится у В. Сорокина метафора «сон» (добавим: «теллургический сон»). Имеется
в виду «сон», навеянный утопиями-химерами, и «сон» о самих себе как призванных их
осуществить подвижниках. «Разве плохо и разве мало для счастья, когда тебе говорят,
что власть твоя – совершенство, да и ты ей под стать. Ты лучший, избранный, твоя
земля – святая, именно ты всех спасешь и приведешь к райской жизни, народы мира
уповают лишь на тебя» [2, с.220], – иронизирует по данному поводу, перекликаясь
с В. Сорокиным, В. Шаров. Перманентная война «обдолбанных» и порождает дезинтегрированный мир неoглобалистского Средневековья. Ухода от бесчисленных проблем
и блаженной услады ищут в реальных наркотиках, на сбыте каковых процвела
у В. Сорокина Теллурия. Она создана в результате госпереворота, совершенного нормандским летучим легионом «Голубые шершни», добившимся отделения наиболее богатой теллуром провинции Алтай от Республики Барабин, и первый ее президент командир легиона, француз Трокар.
О Теллурии ходят самые невероятные слухи, вплоть до того, что там все бесплатно,
в нее стремятся попасть, как в Землю Обетованную, дабы в наркотической виртуальности пережить обещанное утопиями, но так и не наступившее счастье. При желании
можно обратиться к теллурийским хиллерам, каковые берутся излечить от всех неизлечимых болезней путем трепанации черепа по методу древних зороастрийцев.
«Производство чудес» здесь тоже важный источник дохода.
В изображении же В. Сорокина Теллурия более всего напоминает поместье очень
богатого феодала, где все поддерживается в полном порядке. Подданные обожают своего
хозяина-президента, и их не смущает, что благополучие Теллурии обеспечивает преступный бизнес – продажа тяжелого наркотика, завоевывающего все новые регионы
планеты. Деньги – тоже очень сильный наркотик, туманящий мозги, анормальное побуждающий принимать за нормальное. Многозначительна сцена, в которой Трокар втыкает очередной символический гвоздь в глобус, отмечая еще одну точку сбыта теллура.
Автор оставляет впечатление, что рано или поздно глобус будет покрыт теллуровыми
метками полностью. В особом почете артель «плотников» (махатм, гуру, идеологов),
наиболее искусно забивающих в головы теллуровые гвозди и славящихся своей честностью (=действительно верящих в то, что внушают). Они приглашены в Европу
и к европейским иллюзиям добавляют восточные, хотя подается это как помощь
в излечении пострадавших. Бригадир артели «плотников» говорит: «Европа, колыбель
цивилизации. Старушка. Ей пришлось нелегко. Ваххабитский молот ударил по ней.
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Ударил беспощадно, жестоко. Но Европа выдержала этот удар, хребет ее не сломался.
Хотя и треснули многие кости. Она раздроблена, раздавлена. Но – жива. Она залечивает
раны, бинтуется, отлеживается. <…> Европа пригласила нас … чтобы мы обеспечили
ей хороший сон» [1, с.268]. В данном случае В. Сорокин высмеивает распространившуюся на Западе моду на буддизм, надежду обрести нирвану посреди бедлама. Нуждаются в «сне золотом», как выясняется, и новые пост-постсоветские образования.
Байкальская Республика (25-я из государств мира) признает Теллурию, что открывает
последней путь в Дальневосточную Республику (где перемешались русские, китайцы,
японцы) и в Японию, в свою очередь готовых впитать западную отраву. Не в последнюю
очередь имеются в виду «отеллуренные» масс-медиа и сайты интернета, подменяющие
реальность ее иллюзорным дубликатом.
В конечном счете теллур, «божественным скальпелем погружающийся в мозги
миллионов» [1, с.435], кастрирует разум, дает суррогат исполнения желаний. Но в них
отсутствует желание ощутить себя всечеловеческой общностью, стимулирующей
взаимное развитие друг друга, совместное решение экономических, гуманитарных,
экологических проблем. Полноценная жизнь замещается ее симулякром, различными
видами одноклеточности. Человечество деградирует, но, в общем, того не осознает,
все более погружаясь во мрак.
Антиутопия В. Сорокина – предупреждение о гибельности пути в никуда, попытка
«встряхнуть» людей, вывести их из состояния «сна наяву» и надежды на спасение поодиночке. Фантастика, гротеск, сюрреалистическая образность, трагикомический абсурд
служат осмеянию самоослепления, атавизма, химеризма.
Литература:
1. Сорокин, В. Теллурия: Роман / В. Сорокин. – М.: АСТ; CORPUS, 2013.
2. Шаров, В. Конфликт цивилизаций, подводная часть / В. Шаров // Шаров В. Искушение революцией (русская
верховная власть): Эссе. – М.: ArsisBooks, 2009.

Summary: The image of New Globalism future which is modeled in V. Sorokin´s dystopia "Telluria“ as New Middle Ages is under review. The fantastic, tragicomic absurd, grotesque surrealism serve to the derision of geopolitical atavism.

***

Нынешняя наша литература, как правило,
почти не рождает глубоких и серьезных мыслей о жизни,
она превращается в текст, где слово поглотило автора.
Опять требуется подполье, андерграунд, катакомбы,
чтобы выразить старым словом новый смысл.
Евгений Сидоров "Записки из под-полы", 2012
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Галина Нерпина

***
Круглится летняя дорога.
Коротким счастьем пахнет хмель.
О, чья неясная тревога
Качает ночи колыбель?

Г. Нерпина

Она плывет в воздушной пене –
И так внезапно вдруг видна
Сквозь вероломство светотени
Дневных событий глубина.
И тяжесть Яблочного Спаса
Наутро ссыплется в ведро,
Дыханьем наполняя сразу
Его гремящее нутро.
И птичий свист летит за нами.
У летней жизни нрав простой:
Глядит веселыми глазами,
Играет в зелени густой.
Поймешь – и ничего не надо.
Все дальше, дальше налегке...
И обаяние распада
В уже осеннем холодке.
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Илья Семененко-Басин
* * *
В полдень я уже приходил
и вернулся
в сумерках – к деве-реке послушать беседу,
плеск беседы, болтовню струй.
Жалко, ты меня не слышишь.
Не журчишь, говоришь, в себе – о себе,
между собой:
быть девой – просто покой в стремительном
течении.
Любить – это просто непостижимое,
чему не научишься.
В полдень – молчание.
Затемно – невнятная болтовня, танцующая
чуть слышно
в затенённой долине.

И. Семененко-Басин

* * *
подобная букве У структура
или же подобная коптскому кресту
просто перекрёсток улиц
давайте уберём тени
прохожих вечерних, бродягу, пристроившегося
помочиться у зелёной оградки
дом за углом
уберём неотпечатывающиеся тени
постоянству пустого перекрёстка
не панораме, чистому пространству влево
и вправо
я уподоблю глаза женщин моего поколения
сверстницы открываются со временем
спустя десятилетия
по пришествии дев, годящихся в дочери
годящихся в инопланетяне
это так… если коротко
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Й

О П Ы Т

Мечты об учебнике близкого будущего
Валерий Владимирович Прозоров
(Россия)
Аннотация:
В статье предлагается обобщённый привлекательный портрет нового поколения и воссоздаётся образ учебника скорого
будущего времени, основанного на новейших технологиях.
Ключевые слова:
Новое поколение, диалог поколений, интерактивный учебник
новой формации

В.В. Прозоров

Программа VII Международного форума русистов в Словакии обращeна к одной из
самых животрепещущих и актуальных образовательных проблем наших дней – к судьбе учебника новой формации, учебника как перекрёстка культур и поколений, учебника
в руках нового учителя и нового ученика.
Любопытно, что в 2017 году впервые к нам в университеты приходят студенты,
в отличие от всех от нас рожденные уже в ХХ1 веке – так называемое поколение
Z. Поколение это уже вступает в свои права. Мне бы хотелось посвятить разговор именно
его существованию в нашем образовательном пространстве.
Не будет преувеличением сказать, что новое поколение – клавиатурное поколение
с ощущением мира на кончике пальцев, с привычной средой обитания в интернетовской
реальности, с умением безбоязненно (вопрос безболезненно ли? – остаётся открытым)
отсекать то, что кажется им избыточным при огромном информационном изобилии.
Социологи и психологи констатируют: благодаря интенсивной интернет – коммуникации различия между поколениями в разных концах света стираются. Само абстрактно-образное представление о размерах планеты Земля у нового поколения свои. То,
что открылось Юрию Гагарину из космоса (Земля маленькая!), дополняется у юных
естественным убеждением в том, что Земля ещё и легкодоступна, и открыта для них
в любом своём уголке. Стоит только загрузить Google Планета Земля для Android и iosустройств, и весь мир – в вашей власти, весь мир в трёхмерном измерении расположится у вас на ладони. Новые технологии за несколько секунд позволяют оглядеть
любое место на планете…
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Идёт поколение внутренне свободное и раскрепощенное. Непуганое поколение.
Юные легко задаются трудными вопросами, которые кажутся им вполне естественными:
а почему это так? а кто сказал, что этого быть не может? ну и что тут особенного? мне
так вовсе не кажется! а вы бы на моём месте поступили иначе?.. Может быть, в меньшей
мере, чем их предшественники, они ориентированы на внешнюю и внутреннюю стабильность, на бескорыстную мотивацию. Зато они заметно открыты для перемен в собственной судьбе. У них, как правило, от природы большой адаптационный ресурс.
Юные не делают особого культа из социальных рисков, связанных, скажем, с конкурсными состязаниями, испытаниями, отборами, кастингами, но готовы своим старанием,
надеждой на свои силы эти риски одолевать. Они знают прок в лайфхаках – хитрых
полезных советах на самые разные случаи жизни.
Они быстро уходят в себя. Но это не эгоцентризм. Это расслабление. И желанный
шанс сосредоточиться на своём. В себе им привольно. Они последовательно нацелены
на индивидуальный успех. Упорный дух командного поиска вторичен, хотя он вовсе
и не исчез, разумеется. Предпочитают непринужденную атмосферу и свободный стиль
общения с ровесниками и, если это обоюдно, со взрослыми. Искренне стремятся
к самообразованию, к здоровому образу жизни, к совершенствованию физических
и психических готовностей и способностей.
Нам надо быть с ними на одной волне. Иначе мы станем действовать в неблагодарном поле взаимного брюзжания и бранчливости. А это бесперспективная позиция.
Старшее поколение привычно о новичках: «не читают, не могут и не хотят читать»,
«не знают даже…» (и дальше на выбор богатый ряд близких нам социально-исторических, литературно-культурно-бытовых реалий), «общеобразовательная подготовка
у них на нуле», «им бы только сидеть в контакте и не учиться» и т.п.
Новички о нас: «душат своими замшелыми правилами», «кому всё это нужно!»,
«масса лишнего, избыточного», «зря потраченное время», «тухляк» и т.д.
Конечно, любое обобщение сродни средней температуре по богоугодному заведению.
Но некоторые общие тенденции всё же, на мой взгляд, вырисовываются. Юным мало
благоговейно внимать педагогам. Им важно-нужно вступать в разговоры, в переписку,
в общение. На равных. Хотя, случается, предельно внимательно слушают и благодарно
чутко реагируют, если с ними делятся заветным и их тоже задевающим за живое. Они
жаждут самореализации. И жить торопятся, и чувствовать спешат… В этом смысле их
многое сближает с предшествовавшими им поколениями.
У меня получается что-то вроде апологии нового поколенческого мейнстрима. Всегда
есть, конечно, и расположившиеся на обочине случайные, инертные люди, и выпавшие
из поколения «лишние люди», и составляющие оппозицию своему поколению «новые
люди», складывающие фундамент для тех, кто придет уже им вослед. Убежден, что нас
с юным поколением всё-таки сближает нечто большее, чем то, что разделяет фундаментальные ценности: стремление к взаимопониманию и сочувствию, добро и любовь.
Это надёжное основание для образовательного диалога. В его основе известная мысль,
выговоренная Киплингом в «Книге джунглей»: «Мы с тобой одной крови ты и я».
*****

73

ARS zbornik 17_2017.p65

73

13. 10. 2017, 9:31

РУCCКИЙ ЯЗЫК В ЦEНТРE EВРOПЫ 17
Мои наблюдения над живыми интересами студентов и школьников разных поколений
давно уже показывают, что шаг за шагом, но неуклонно теряют для них былую
значимость и привлекательность привычные нам предметные учебники, где всё расписано по главам-разделам, где согласно здравой дидактической логике идёт линейное
умеренно-аккуратное нарастание-возвышение от знакомого к неизвестному, от более
простого и очевидного к более сложному, часто от общего к частному и т.д.
При этом и чуткий учитель, обращая регулярное внимание на последовательно излагаемые материалы учебника, прекрасно понимает, что части учеников объём всего, что
дано в учебнике, необязателен, а то и вовсе не нужен, а продвинутым обучаемым, напротив, учебник подчас «мал и тесен», воздуха в нём не хватает.
Я оставляю сейчас вне пределов внимания явно несовершенные (по многим
причинам и основаниям) учебники. Я имею в виду всякий учебник по любой дисциплине и исхожу из того, что благая эвристическая роль хорошего, добротного, квалифицированного учебника не утрачена вовсе, но приходит в известное противоречие с потребностями и возможностями новых поколений и новых технологий.
Что же такое, на мой взгляд, завтрашний учебник?
Учебник скорого будущего, которое на наших глазах превращается уже в настоящее,
– умный, благодарный, щедрый и бережно поощряющий к самостоятельности путеводитель в данном предметном поле. Он использует всё богатство современных мультимедийных технологий. Он предполагает тактичный индивидуальный подход учителя
к ученику и адресован ученикам разных возможностей и интересов.
Учебник завтрашнего дня – это не столько единый для всех без исключения,
последовательно чёткий и дидактически безупречный демонстратор и истолкователь
основных (по традиционно принятым разделам и параграфам) положений самой дисциплины (и тем более не решебник с готовыми – для ленивого подсматривания – ответами на поставленные вопросы). Это прежде всего гибкий, ёмкий, практически неисчерпаемый и многофункциональный (хотя в то же время и поддразнивающе скупой
и содержательно экономный) навигатор, исподволь и вместе с тем внятно помогающий ученику самостоятельно продвигаться с разными скоростями и коэффициентами полезного действия в разных (в идеале любых) направлениях с учётом персональных запросов пользователя, с учётом его психологических особенностей, интересов
и внутренних установок, его индивидуальных задатков, степени его развитости и исходной компетентности…
Благодаря новейшим и непрерывно совершенствуемым кибертехнологиям, умелому
и неожиданному для нас, подчас парадоксальному сочетанию текстовой, аудиальной,
графической и видео-информации, богатейшим способам обратной связи – интерактивного (нелинейного) взаимодействия пользователя с информацией, такой многовариативный учебник близкого будущего даст счастливые шансы открывать разным
ученикам разные перспективы оформления и совершенствования собственных знаний,
умений и представлений в избранной дисциплине.
Ученик во многом сам (с доброго и мудрого согласия-напутствия учителя) выбирает интересующие его и доступные ему ключевые маршруты следования в мире учебника.
Маршруты эти, конечно же, могут выводить-отсылать и за пределы мира учебника
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в мир самой динамично развивающейся науки о данном предмете. Сложное, но безотменное дело учителя будущего – талантливо раскрывать богатый (и захватывающий
дух!) огромный диапазон потенциала учебника. Дело учителя реально (в живом непосредственном и сочувственном диалоге) помогать ученику осваивать эти возможности
учебной (электронной) книги и умело поощрять к открытию её новых (для ученика)
перспектив, постепенно посвящающих и в тайны науки о предмете.
Решение такой полифонической задачи могли бы взять на себя педагогически ориентированные и специально подготовленные будущие выпускники так называемых классических университетов по самым разным направлениям – физики и филологи, математики и психологи, химики и историки, географы и биологи…
Сложнейшая, с позиций нынешнего дня и наших привычных представлений об
учебной литературе, задача стоит перед авторами-разработчиками учебника. Важно
иметь здесь в виду технологически обеспеченную, открытую (базовую и углублённую)
универсальность программы самого учебника и его (учебника) потенциальную готовность быть своим, попадая в разные ученические руки.
Это в одно и то же время учебник и для тех, кого данный предмет с самого начала
оставляет более или менее равнодушным, не трогает за живое, не представляет большого
специального лакомства. Вероятно, это не его предмет, не предмет его особой и тем
более всепоглощающей душевной привязанности. А может быть, сами заманивающие
и многоаспектные стороны учебного предмета и способности преподавателя «зацепят» каким-то образом ученика и станут неожиданным предлогом для углубления
в предметные массивы учебника?
С другой стороны, подобный учебник-навигатор будет отличным подспорьем и целеуказателем для тех, кто уже на стартовом уровне благодарно почувствует род влечения
к данному предметному миру.
Само отношение ученика к учебнику несколько меняется. В учебнике мы находим,
как и прежде, соотносимые друг с другом по разным параметрам тексты для чтения
– анализа – понимания – усвоения. Прибавляется ещё одно важное свойство: учебник
становится послушным и внимательным к нам другом-поисковиком, выполняющим
наши пожелания, устремления – вопрошения.
Фактически я веду речь об учебнике, способном в режиме обратной связи осуществлять индивидуально-проектные образовательные намерения. Учебник закладывает
основы, помогает проектировать будущие специальные, профильные свойстваособенности его пользователя: для кого-то это небольшая любопытная «приправа»
к совсем иному роду уже определившихся профессиональных интересов, для кого-то
значимая общеобразовательная площадка, а кому-то такой учебник может стать и «вратами учености» в деле, с которым будет связана вся его последующая жизнь.
О контрольно-измерительных материалах – КИМах. Что касается контрольно-измерительных материалов по итогам освоения подобного учебника, то рассчитаны они
тоже должны быть непременно на разные индивидуальные уровни восприятия, на разные индивидуальные подходы, интересы и формирующиеся способности. Тоже трудная, постоянно обновляемая (в зависимости от развития науки о предмете и запрашивающего интереса новых поколении учеников, которым адресуется учебный навигатор) и благодарная задача для педагогов – психологов – тестологов…
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Новые поколения учеников завтра уже пополнят и ряды будущих составителей новых
учебников, и будущих учителей, умело свободно и благодарно работающих с новыми
учебниками.
Главное, чтобы мечты наши не разбивались о сложность задач.
Summary: The article offers a compelling generalized portrait of the new generation and outlines a new model of textbook utilizing the cutting edge technology.

***

Алексей Явленский: Девушка

в цветной шляпе, 1910
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Литература Древней Руси как необходимый фон
в курсе истории русской литературы
Татьяна Викторовна Коренькова
(Cлoвaкия/Россия)

Александр Владимирович Кореньков
(Россия)

Резюме: Статья рассматривает некоторые вопросы преподавания и рецепции литературы
Древней Руси за рубежом, а также анализирует латентное влияние традиций древнерусской литературы на творчество Н.В.
Гоголя (повесть «Шинель»), Л.Н.
Толстого («Война и мир», «Анна Каренина»), А. Крученых («Дыр бул
щыл »).
Ключевые слова: культуродидактика,
преподавание русской литературы
за рубежом, древнерусская литература, повесть "Шинель", роман
"Война и мир", "Анна Каренина",
дыр бул щыл, литературоведческая
герменевтика, рецепция русской литературы за рубежом
Т. В.Коренькова

А.В.Кореньков
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Summary: The article considers some issues of teaching and reception of Old Russian literature
in the world, as well as analyses the latent influence of the traditions of Old Russian literature
on Gogol´s writing style (on the basis of The Overcoat), as well as Leo Tolstoy´s historiosophical (pseudo)-alogism in War and Peace and hagiographic context of Anna Karenina, the
modernist transformation of the text from The Tale of Bygone Years as a mechanism for
creating transrational poem Dyr bul shchyl by Aleksei Kruchenykh.

***

Алексей Явленский:

Голова женщины

97

ARS zbornik 17_2017.p65

97

13. 10. 2017, 10:42

РУCCКИЙ ЯЗЫК В ЦEНТРE EВРOПЫ 17

Hudba na cárskom dvore v období dominantných panovníkov
18. storočia: Petra Veľkého, Alžbety I. a Kataríny II. Veľkej
Eva Langsteinová
(Slovensko)
Аннотация: Намерениемстатьи является расширение знаний
читателей, в первую очередь, учителей русского языка в области русской музыкальной культуры 18-го века. Если
оперное творчество русских композиторов 18-го века остается под сильным влиянием итальянской музыки, их произведения для хора с русским текстом представляют собой идеальное соединение русских музыкальных традиций с европейской музыкой и становятся ценной частью европейского музыкального искусства. На наш выбор композиторов повлияло
не только их значение в тот исторический период времени,
но и факт, что им есть что сказать и современным композиторам и слушателям. Свое внимание мы в основном сосредоE. Langsteinová
точили на светскую музыку, осмыслению статьи поможет
и прослушивание некоторых отрывков музыкальных произведений.
Ключевые слова: придворная музыка, итальянская музыка, опера, музыкальная жизнь,
музыкальные произведения для хора

Peter I. (1672-1725)

Alžbeta I. (1709-1762)

Katarína II. (1729-1796)

„Do Európy okno vysekal.“
A.S. Puškin

Najmilšia dcéra
ruského národa

Príklad patriotizmu
bez kvapky ruskej krvi
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V ruskom hudobnom živote a to najmä na cárskom dvore dlho dominovala talianska hudba,
talianske skladby, talianski skladatelia, talianski hudobníci i talianski speváci. Ruská aristokracia za naozajstné umenie považovala len to, čo interpretovali talianski umelci. Nie je
zveličením, keď konštatujeme, že v 18. storočí sa Sankt Peterburg stal kolóniou talianskeho
operného umenia1.
Dovolíme si pripomenúť, že ruský ľudový spev má svoje úžasné špecifiká: Ruskí mužíci
spievajú viac-hlasne, improvizujú s takými sledmi akordov a špecifikami „protipohybu“, aké
sa nenájdu v žiadnej „západoeurópskej“ učebnici. Ruskí skladatelia na prelome 18. a 19.
storočia sa snažia toto všetko zjednotiť s umeleckou hudbou: byliny (historické piesne recitačného charakteru), oslavné chóry, melódie nežných románc, štýl a harmóniu orchestrov
nevoľníkov a európsky, najmä taliansky štýl. Splniť túto ťažkú úlohu sa podarilo až „otcom
klasickej ruskej hudby“, pre nás najznámejšiemu, Michajlovi Ivanovičovi Glinkovi (18041857).
Hegemónia talianskej hudby v 18. storočí bola aj v našej proveniencii, na cisárskom dvore vo Viedni. Príkladom je legendami o konšpiráciách opradený Antonio Salieri (1750-1825),
dvorný kapelník Márie Terézie a Jozefa II. Nakoniec aj veľký Mozart až posledné svoje
opery tvoril v národnom nemeckom jazyku a nie na taliansky text a štýl. Rozdiel bol však
v tom, že vo Viedni účinkovali aj českí, rakúski, nemeckí interpreti.
Vráťme sa do Sankt Peterburgu.
Reformy Petra I. dali impulz aj k rozvoju ruského umenia a najmä hudbe. Na cárskom
dvore a na dvore vysokej šľachty sa hral repertoár európskych skladateľov 18. storočia.
Prvé stopy modernej inštrumentálnej hudby v Rusku badať počas panovania Petra I. Napriek tomu, že sám panovník neobľuboval divadlo, založil fond, ktorý napomáhal rozvoju
dramatického a operného umenia. Peter Veľký vo svojej mladosti počul najmä drsnú hudbu
bubnov a píšťal, prípadne balalajky a rohov2, len sem-tam jemnejšie zvuky ukrajinskej bandury3. Na cestách po Európe sa mu zapáčila vtedy typická vežová hudba, ktorá znela z rôznych plechových hudobných nástrojov. Na svojom dvore, pod poľským vplyvom, rád počúval poľské píšťaly a dudy, dokonca vraj sa sám naučil hrať na dudy. S rozvojom armády
a častých vojen sa vyvíjala aj ruská vojenská dychová hudba. Imperátor, napriek tomu, že
nemal rád taliansku a francúzsku hudbu, posielal mladých nadaných ľudí študovať umenie
do Európy, čo sa tradovalo aj u iných panovníkov4.
Za panovania cárovny Anny I. Ivanovny (1730-1740) sa začal vplyv talianskej hudby:
prichádzali kapelmajstri, hudobníci, kastráty a v menšom počte aj speváčky. Niektorí pobudli
na prepychovom cárskom dvore aj niekoľko desiatok rokov. V r. 1737 zaznela v petrohradskom Zimnom paláci prvá talianska opera.5
Vývoj tlače umožnilo v r. 1730 vydať prvú zbierku ruských ľudových piesní (len texty)
a rozvoj tlače v r. 1766 umožnil vydať aj znotovanú zbierku. Tieto zbierky hrali významnú
úlohu aj v tom, že ruskí skladatelia (aj keď ostávali pri európskych vzoroch), začali a mohli
využívať ruské motívy vo svojich operách (najmä komických), symfóniách, predohrách
i variáciách.
„Najmilšia dcéra ruského národa“ Elizaveta Petrovna (Alžbeta I.) vstúpila na trón
v r. 1741 a pokračovala v reformách svojho otca, a to aj v oblasti kultúry. Počas jej panovania
v hlavnom meste ruského impéria postavili dve divadelné budovy. Panovníčka bola veľká
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milovníčka hudby a opier obzvlášť, čo dokazuje aj to, že do Benátok Severu prichádzajú
významní umelci. Prominentné postavenie mal skladateľ Francesco Araja (1709-1785), ktorý
tu zložil veľa talianskych opier. Aby sa Rusom zavďačil, napísal operu Cefalo a Prokris
v ruskom jazyku. Cárovná bola unesená operou a skladateľovi venoval drahocenný kožuch.
Hudba opery však nemala vôbec ruský charakter. Alžbeta I. dbala aj o hudobné vzdelávanie
veľkokniežaťa Pavla. Prišlo do módy, aby mladí šľachtici a šľachtičné sa učili hrať na čembale, violu, harfu, flautu, gitare. Do tohto obdobia datujeme aj vznik salónnej ruskej piesni,
z ktorej sa postupne vyvinula typická ruská romanca.
Pre umenie vôbec aj pre hudbu panovanie Kataríny Veľkej
predstavovalo prajnú dobu. Prichádza nová talianska operná
spoločnosť a s ňou slávny benátsky skladateľ a kapelník Baldassare Galuppi (1706-1785).7
Galuppi imperátorke venoval dve opery Il re Pastore (1766)
a Ifigenia v Tauride (1768), kantáty a komorné skladby pre
rôzne hudobné nástroje. Obľúbené boli aj komorné koncerty
pod jeho vedením, ktoré sa konali každú stredu na cárskom
dvore. Vynikal aj ako virtuóz na klávesových nástrojoch. Jeho
sólové skladby pre tieto nástroje sa hrajú často aj dnes.
Aby sme mali predstavu o hudbe tohto obdobia, vypočujme si časť z opery Ifigenia v Tauride. Všimneme si typické
prvky galantného štýlu, ktorého výrazným predstaviteľom bol
B. Galuppi (1751)
Galuppi: pomerne krehký hudobný výraz, melódia je prevažneznámy taliansky umelec
ne veselá, durová, ľúbezná, často melodickými ozdobami,
motívy sa neraz opakujú, harmónia je jednoduchá. Táto hudba je zdanlivo bezstarostná, spätá
s dvorským životom a noblesou s tanečnými prvkami.
https://www.youtube.com/watch?v=oyPJ2RRsD38, napr od 5:35 min.8
Časom sa na Galuppiho diela zabudlo, od konca minulého storočia zažívajú svoju renesanciu, o čom sa dočítame aj v bakalárskej práci známej českej speváčky Ivy Bittovej.9
Ermitážske divadlo postavili za
vlády Kataríny II. v rokoch 1783-87
namiesto cárskeho divadla (17641783) a tu premiérovali okrem iného
aj diela D. Cimarosu, balety M. Pepity a kde neskôr hrali najvýznamnejší ruskí a zahraniční umelci.
Dôležitým počinom pre rozvoj
ruského divadelného a hudobného
umenia bolo aj založenie cárskej divadelnej školy v r. 1785.
Počas panovania Kataríny II. sa
na Rusko pozeralo ako na veľmoc.
Cárovná bola zástankyňou osvietenských myšlienok a považovala sa za
Ermitažske divadlo
na tróne sediacu filozofku. Záležalo
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jej na tom, aby na ňu hľadeli ako na pokrokovú panovníčku, aj keď v Rusku jej
činy boli často despotické.
Cárovná v duchu Johna
Locke-a napísala knihu
o výchove detí a v r. 1764
založila Smolenský inštitút
(Cмольный институт) pre
výchovu dievčat zo šľachtických rodín. Inštitúciu považovali za jednu z najlepších v Európe, kde vychoSmolenský inštitút, dobová litografia S.F. Galaktionova
vávali dievčatá od 6 rokov.
Absolventky odchádzali ako vzdelané mladé dámy aj s intenzívne rozvíjanými umeleckými schopnosťami. Učili sa hrať na klavichorde a na harfe. Záverečné diplomy sa odovzdávali
na slávnostnom koncerte absolventiek. Cieľom imperátorky bolo, aby absolventky šírili kultúrne povedomie vo svojom blízkom i širšom okolí.10
Do Benátok Severu, pompa mesta, hudbymilovný rod Romanovcov, prísľub nových možností aj naďalej priťahovalo umelcov zo západnej Európy.
Giuseppe Santi (1729-1802) zo všetkých zahraničných umelcov najdlhšie pôsobil
v St. Peterburgu. Okrem iného zložil aj operu Ranné panovanie Olega (Начальное управление Олега) na libreto samotnej imperátorky Kataríny II. V múzeu v Ermitaži sa nachádza
rukopis partitúry opery. Na stránkach YouTube nájdeme súčasné prevedenie posledného dejstva tejto opery.

Tanečná scéna z opery (1790)
Partitúra opery Ranné panovanie Olega
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Ďalšou významnou osobnosťou na cárskom dvore bol
Talian Domenico Cimarosa (1749-1801), jeden z najznámejších skladateľov Európy svojej doby, uznávaný na európskych panovníckych dvoroch, vrátane Sankt Peterburgu a to hlavne pre svoje opery. Katarína II. pozvala Cimarosu v r. 1787, a pôsobil tu do 1791. Hovorí sa, že ťažko
znášal ruskú zimu a aj to bolo príčinou jeho odchodu.
Prvou skladbou, ktorú Cimarosa vytvoril v Sankt Peterburgu bola Requiem g mol na pamiatku manželky veľvyslanca Sicílskeho kráľovstva. Neskôr zložil niekoľko
talianskych opier, koncertné árie, piesne, kantáty a iné
Domenico Cimarosa
skladby. Pravdepodobne tu napísal aj v súčasnosti hrávanú jednoaktovú operu pre jedného speváka Il maestro di cappella. Odporúčam vypočuť si
nahrávku po rusky, s vtipným úvodom a vysvetlením.12, 13 Cimarosa komponoval prevažne
vokálnu a vokálno-inštrumentálnu hudbu, z veľkej časti opery (60) už v klasicistickom duchu. Jeho hudba je bližšie k štýlu W. A. Mozarta, ako tie, čo sme doteraz počúvali. Skladateľov orchester je plnší a farebnejší, práve v Rusku do neho začlenil aj klarinet. Príťažlivosť
Cimarosových diel pramení v bohatej melodike, brilantnosti rytmu a temp, v živom orchestrálnom sprievode.
Na cárskom dvore pôsobili, aj keď v menšom počte aj nemeckí umelci, z ktorých vynikal
Hermann Raupach (1728-1778), čembalista, neskôr dvorný kapelník a skladateľ. Najväčší
úspech mala jeho opera na ruský text Alceste, (Альцеста, 1758), ktorú považujú za druhú
„ruskú“ operu. Hlavnú úlohu Admeta v tejto opere spieval skladateľov žiak, neskorší obľúbený skladateľ Dmitrij Bortňanskij nazvaný „Orfeus z rieky Nevy“.14
Aj významná talianska mezzosopranistka si dlho myslela, že opera v Rusku sa začína M.I. Glinkom. Výnimočnosť tejto speváčky zvyšuje jej kredit, že v archívoch neustále hľadá dávno zabudnuté skvosty vokálnehoumenia. Takto sa zrodil aj projekt St. Petersburg. Speváčka pomocou ruského dirigenta V. Gergievasa dostala
do unikátnej knižnice Mariinského divadla znovu objavila a nahrala árie skladateľov, ktorí v 18. storočí pôsobili na cárskom dvore: Araj, Cimarosa, Raupach a i.
Vypočujme si veľmi zaujímavú video-nahrávku k CD,
kde sa spája výnimočný spevácky prejav C. Bartoli, dobové nástroje, moderná technika a krásy Benátok Severu https://www.youtube.com/watch?v=12Vog4TZRtE
Cecilia Bartoli obal CD
Novú kapitolu dejín ruskej hudby začali písať sklaHudba St. Peterburgu15
datelia, ktorí po úspešnom účinkovaní v dvorských hudobných telesách mali možnosť študovať na slávnej
Accademii Filharmonica di Bologna v Taliansku.
Na sklonku panovania Alžbety I. sa prví ruskí skladatelia klasicistickej hudby vrátili
z talianskych štúdii na cársky dvor, boli to predovšetkým:
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M. S. Berezovskij a D. S. Bortňanskij, obidvaja pochádzali z mesta Gluchov (dnešná
Ukrajina) a aj po návrate do Ruska pôsobili na cárskom dvore, obidvaja zomreli v St. Peterburgu. Títo dvaja menovaní dokázali reformovať ruskú zborovú hudbu, keď v nej jedinečne
spojili národné črty ruského polyfonického spevu s výdobytkami dobovej európskej hudby.16
Dôkazom toho je aj tá skutočnosť, že ich zborové skladby sa spievajú dodnes a to nie len
v Rusku, ale v celej Európe, o čom sa môžeme presvedčiť, keď do vyhľadávača YouTube
dáme mená skladateľov napísané azbukou. Nájdeme tu aj ukážky ich opier a inštrumentálnej
hudby.
Maxim Sozontovič Berezovskij, (Максим Созонтович Березовский) (1745-1777), spevák, neskôr skladateľ v Petrohrade, študoval aj v Taliansku, čo cítiť na
jeho hudobnej reči. Najviac vynikol v zborovej a inštrumentálnej tvorbe. Je považovaný za prvého ruského skladateľa kantát pre zbor, sólistov a orchester, ako aj za zakladateľa ruskej klasicistickej umeleckej hudby. Pamätník skladateľa v rodnom meste vystihuje jeho krátky, pohnutý, s legendami popretkávaný život i jeho umelecký
talent.
Berezovskij sa stal obľúbeným žiakom slávneho Giambattistu Martiniho v Bologni, kde v r. 1770 získal titul
„čestný akademik“, ktorý udeľovali jednému, maximálne
dvom uchádzačom ročne. Absolventi náročného štúdia
museli obstáť pred 15 významnými porotcami a zložiť
Pamätník Berezovského
skladbu podľa ich požiadaviek. Pre porovnanie, predošlý
v Gluchove
rok tento titul získal W. A. Mozart. Berezovskij po návrate do St. Peterburgu, kde módu, vkus a štýl hudby diktujú
ešte stále Taliani, sa stal kapelmajtrom. Aj keď nasledovné roky pre skladateľa neboli veľmi šťastné, jeho tvorba
priniesla nový impulz pre ruskú hudbu, ktorý „zúročil“
Bortňanskij.
V dejinách ruskej hudby sa za výnimočný považuje
Berezovského zborový koncert klasického typu "Неотвержи мене во время старости" . Predstavuje hudobnú spoveď človeka, pre ktorého samota a smrť je stálym
mementom. Nadaný skladateľ žiaľ priskoro opustil svet.17
Táto výnimočná skladba pre zbor je v repertoári najlepších zborov a exitujú aj jej zaujímavé prepisy pre komorné zoskupenie hudobných nástrojov.
Dmitrij Stepanovič Bortňanskij (Дмитрий Степанович Бортнянский) (1751-1825) ruský hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg, ďalší z ranných predstaviteľov
Pamätník Borňanského
ruskej klasicistickej hudby. Prvé úspechy zožal ako výniv Gluchove
močný spevák. Predovšetkým bol majstrom zborovej du-
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chovnej hudby, jeho skladby sú dodnes v repertoáre speváckych zborov. Umelcove tvorivé
dedičstvo je rozsiahle a rozmanité. Zložil opery na taliansky text, skladby pre klavír a rôzne
komorné zoskupenia. Podľa literatúry mal výnimočné osobné čaro a bol všestranne vzdelaný. Socha skladateľa je znovu výstižná – zobrazuje úspešného, priameho človeka s dobrým
postavením na cárskom dvore.
Bortňanského hudba vyjadruje bezchybný umelecký vkus, klasickú jasnosť, vysokú profesionalitu, niekedy v nej cítiť základnú intonačnú pečať ruských a ukrajinských melódii.18
Vypočujme si medzihru a áriu z opery Алкид (tal. Alcide), ktorej premiéra bola v 1778
v Benátkach, ale úspešne ju hrali aj v St. Peterburgu.
https://www.youtube.com/watch?v=1LlRfBXpInY
Z jeho početných slávnostných zborov výnimočné miesto má Певец во стане русских
воинов na text známeho básnika Žukovského venovaná vojne proti Napoleonovi v r. 1812.
Bortňanskij zomrel v St. Peterburgu a na jeho pohrebe spievali zborovú skladbu, ktorú
poznáme aj pod názvom Koncert No. 33. Вскую прискорбна еси душе моя
https://www.youtube.com/watch?v=ckL4UCJv0hc.
V 17. a 18. storočí sa počas štátnych ceremónií a udalostí celoštátneho významu interpretovali pravoslávne bohoslužobné piesne alebo hymnická pieseň Mnogaja lita. Koncom 18.
storočia to bola celoeurópsky známa pieseň Teba, Bože chválime (Тебя, Бога, хвалим)
v úprave Bortňanského. Môžeme si vybrať originálnu interpretáciu mužského zboru
https://www.youtube.com/watch?v=2xRmMfUYvlY
alebo v podaní vynikajúceho detského zboru petrohradského rozhlasu a televízie.
https://www.youtube.com/watch?v=p2kAF_kx83o

Kompletné dielo Bortňanského vydali až v r. 1882, pod edíciou P. I. Čajkovského.

Hudobný život v Rusku sa postupne stal systematický. Vážna hudba znela okrem cárskeho dvora aj na panstvách vysokej šľachty, neskôr aj v mestách. Vznikajú pre Rusko typické
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orchestre a divadlá nevoľníkov, ktoré dokázali realizovať predstavenia veľkolepých oratórií
a zborových koncertov. Ojedinelé boli orchestre, kde hudobníci hrali na rohoch – dychových
hudobných nástrojoch, na ktorých sa dal zahrať len jeden tón. Hráči mohli mať aj viac nástrojov. Pre nás je ťažké predstaviť si zápis diel a prácu dirigenta. Tieto hudobné telesá dokázali
interpretovať aj diela J. Haydna a W. A. Mozarta.
Hudba 18. storočia v Rusku má určité typické znaky:
– vznik orchestrov a operných spoločností,
– rozšírenie domáceho muzicírovania, s využitím rôznych hudobných nástrojov a vzniku nevoľníckych kapiel,
– postupné vytváranie systému hudobného vzdelávania,
– vznik a postupný rozvoj záujmu majetnejších o koncerty a operných predstavení,
– zrenie spoločenských a odborných (hudobných) podmienok na vytvorenie ruskej národnej hudby 19. storočia.19
Примечания:
1 Kárpáti, 1956, s. 176
2 Typický ruský dychový nástroj, na ktorom sa dal zahrať len jeden tón
3 Bandura mnohostrunový ľudový ukrajinský brnkací nástroj s veľkým korpusom.
4 http://cyclowiki.org/wiki/Пётр I и музыкa
5 Časopis Dalibor, č. 16, roč.VIII., r. 1869
6 Milovníci seriálov si to iste všimli v nedávno vysielanej mini sérii o Katerine Veľkej.
7 Galuppimu umožnil benátsky senát 3-ročné voľno, aby mohol pôsobiť v SanktPetreburgu, ročným platom 4000 rubľov,
čo v tom čase bola úctyhodná suma. Považujú ho za otca komickej opery, najmä pre dóm Sv. Marka v Benátkach
tvoril mnoho sakrálnej hudby.
8 Prípadne dajte do vyhľadávača YouTubeGaluppiIfigenia v Tauride.
9 https://is.muni.cz/th/49854/ff_b/Iva_Bittova_-_Bakalarska_diplomova_prace.pdf
10 A. Razvaljajeva: Orosz hárfaiskola.
11 https://www.youtube.com/watch?v=sVH4DLHzxGg&t=1611s odporúčam od 36:40 min.
12 https://www.youtube.com/watch?v=yaNRslYKYFk
13 https://www.youtube.com/watch?v=rmkuTgKPekA originálna nahrávka po taliansky
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Raupach
15 http://operaplus.cz/cecilia-bartoli-st-petersburg/
16 http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/russkaya-muzyika-18-veka-istoriya-zhanryi-vidyi-i-pervyie-kompozitoryi
17 К. Ковалев-Случевский: Болонский академик попрозвищу «Русский»
18 Аверьянова, O.: ДмитрийСтепановичБортнянский
19 http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/russkaya-muzyika-18-veka-istoriya-zhanryi-vidyi-i-pervyie-kompozitoryi
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Summary: The aim of this article is to create further knowledge with respect to its readers,particularly Russian teachers and their interest in culture of Russian musicof the 18th
century. While opera creation of the Russian composers was influenced by Italian music,
their composition for choir represents perfectconnection of Russian musical traditions with
European music achievement and became permanent value of European art of music. Our
selection of composers influenced their meaning in the era and also the fact of their importance for current artists and percipients.The attention was focused on the world music. The readers may be able to understand the concept of the article better with the listening of some
musical demonstrations.

***

Алексей Явленский:

Milan Rúfus: Hudba tvarov

Акт

106

ARS zbornik 17_2017.p65

106

13. 10. 2017, 11:00

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Фрагменты аттестационных и дипломных работ
– эдукационные листы
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«Форум русской литературы и культуры».
Цели и формы его деятельности
Антон Элиаш
(Cлoвaкия)
Нина Цингерова
(Cлoвaкия)
Аннотация: В статье внимание уделяется значению читательской компетенции и основанию «Форума русской литературы и культуры». Авторы статьи, исходя из факта, что литература и искусство вообще играют незаменимую роль в эстетическом, ноэтическом и этическом
развитии личности, не только суммируют ключевые тезисы Ю. Лотмана, С. Ломинадзе, М. Бахтина
и В. Шкловского, касающиеся данА. Элиаш
Н. Цингерова
ной проблематики, но и представляют проект основания «Форума
русской литературы и культуры», целью которого является во-первых, способствовать
развитию читательских компетенций и, благодаря деятельности в данном направлении,
внести вклад в обновление интереса юных и взрослых читателей к художественной литературе, а, во-вторых, обратить внимание словацких читателей на всемирно признанные ценности русской литературы и русского искусства ХIX и ХХ веков.
Ключевые слова: Читательская компетенция, эстетическое, ноэтическое и этическое развитие личности, «Форум русской литературы и культуры», организационная структура,
программа и цели деятельности «Форума»

Исследования констанцкой школы в области рецептивной эстетики уже в 60-х – 70-х
годах ХХ века показали, что читатель является важной составной частью процесса
литературной коммуникации, так как он придает «реальное существование» тексту
и «конструирует» его смысл через собственную интерпретацию, исходя из своего эстетического опыта. Значит, качество восприятия и конкретизация читателем текста обусловлены его же читательской компетенцией. Основываясь на данных положениях,
мы считаем полезным в начале нашей статьи сосредоточить внимание именно на ней,
ведь она представляет собой один из важнейших факторов, влияющих на развитие
личности, как в плане эстетическом, так и в плане ноэтическом и этическом. Конечно,
такого рода «партикуляризм» мы допускаем лишь имея в виду функциональность
обособления вышеупомянутых трех аспектов рассмотрения развития личности в ходе
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анализа; прибегаем к нему в целях методической точности и наглядности наших размышлений. В процессе чтения, разумеется, влияние осуществляется не в отдельно взятых направлениях, а в их совокупности; только находясь в синергии, взаимодействуя
друг с другом, указанные аспекты формируют личность читателя.
В связи с ноэтическим аспектом мы считаем полезным привести некоторые
положения Ю. М. Лотмана, касающиеся структурно-семиотической интерпретации
характера языка искусства и строения произведения искусства.
«Идейное содержание произведения – структура. Идея в искусстве – всегда модель,
ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры художественная идея немыслима. (...) Художественный текст сложно построенный смысл. Все
его элементы суть элементы смысловые.»1
«Обладая способностью концентрировать огромную информацию на ´площади´
очень небольшого текста (...), художественный текст имеет еще одну особенность: он
выдает разным читателям различную информацию – каждому в меру его понимания,
он же дает читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию сведений
при повторном чтении. Он ведет себя как некоторый живой организм, находящийся
в обратной связи с читателем и обучающий этого читателя.»2
«Путь к познанию (...) многообразия художественного текста идет не через лирические разговоры о неповторимости, а через изучение неповторимости как функции
определенных повторяемостей, индивидуального как функции закономерного.»3
Основываясь на вышеприведенных положениях, можно отметить, что формирование читательской компетенции в значительной степени способствует углублению познавательных способностей читателя и культивированию его мышления в ряде областей.
Постепенное развитие умения воспринимать художественный язык как особый язык,
как «надстройку» естественного языка, открывает читателю путь к более интенсивному
погружению в мир образности и многозначности, содействует развитию его воображения, креативности и способности четко выражать свои мысли, способствует пониманию модального значения средств выражения и их эмоциональной окраски; вместе
с тем, формирование читательской компетенции делает возможным и постепенное раскрытие и осознание читателем семантики структурных разновидностей отдельных литературных жанров и видов литературных произведений. В процессе взаимодействия
с текстом он вырабатывает умение творчески конкретизировать артефакт, используя
при этом личный жизненный опыт и постепенно он в состоянии осознать возможные
способы моделирования образа мира, воспринимать неповторимое как «функцию
определенных повторяемостей». Протекающее настоящим образом формирование читательской компетенции располагает читателя к уважению «иной» рецепции других
участников процесса литературной коммуникации, создавая в результате предпосылки
для культивирования диалога и терпимости по отношению к иным взглядам.
Естественно, все данные аспекты читательской компетенции применяемы в качестве
факторов развития личности лишь исходя из предпосылки, что мы имеем дело с читателем, проявляющим осознанный интерес к активной рецепции художественного текста с одной стороны, а с другой стороны, они применяемы лишь в том случае, если
личную заинтересованность читателя в восприятии художественного произведения
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поощряет и его ближайшее окружение. Увы, наблюдаемый в течение последних десятилетий «натиск» аудиовизуальных СМИ скорее подавляет, чем поощряет читательскую
активность. Его последствием становится как раз обратный эффект, приводящий
к результатам, которые «потребители» такого типа продукции в состоянии осознать
в качестве импульсов, недостаточно стимулирующих полноценное развитие личности,
лишь постфактум.
От некоторых аспектов отрицательного влияния монологизирующей массовой аудиовизуальной продукции предостерегал уже российский литературовед Сергей Ломинадзе, обращая внимание на незаменимость рецепции каждого отдельно взятого читателя в процессе литературной коммуникации и в процессе конституирования художественной истины: «Для ученого истинa тем нaучней, чем меньше шaнсов остaвляет кому
бы то ни было толковaть ее по-своему. Художественнaя истинa только и может родиться кaк чья-то сокровенно своя, кaждому открывaет возможность творить ее именно
´своим прочтением´».4
Принимая во внимание, что тенденция к трансформации слова в зрительные образы набирает все большие темпы, Ломинадзе предостерегает от ликвидации «синхронного плюрализма», т. е. синхронного диалога разных «прочтений» и интерпретаций
одного и того же текста: «Вместо синхронного плюрaлизмa (рaзнообрaзия) сценических
толковaний экрaн предлaгaет нaм уверенный монологизм, прaвдa, зaчaстую, тaк скaзaть, сменный или дaже многосменный – в том случaе, что одно монопольное экрaнное
„прочтение“, отpaботaв свое, сменяется другим, столь же монопольным».5
Излишне будет, наверное, ещё раз упоминать, какими последствиями чревата монополизация интерпретации художественного произведения по отношению к развитию
личности «потребителя» (так как вряд ли можно в данном случае рассуждать об активном реципиенте). Однако, нельзя не отметить, что такого рода навязывание чужой
интерпретации текста влечет за собой также и элиминирование собственного участия
в процессе рецепции, шаблонное восприятие артефакта, исключающее плодотворную
дискуссию, вдохновляющий обмен мнениями и терпимость по отношению к инаковости мышления.
В связи с этической и эстетической составляющей развития личности посредством
формирования читательской компетенции, мы считаем нужным упомянуть анализ трех
основных этапов или стадий эстетической деятельности, разработанный М. Бахтиным:
сначала надо «выйти» из своего «я» и эмпатически совпасть с другим, воспринимаемым мной человеком, «вжиться» в его радость или страдание, увидеть и узнать то, что
он переживает, стать на его место, потом вернуться в себя, на свое место вне этого
другого и, наконец, приобретенное таким образом эмоциональное и рациональное познание его внутреннего мира, завершить моментами, трансгредиентными всему предметному миру его сознания, избытком моего видения, волнения и чувствования.6
Итак, оказывается, что искусство вообще и литература в частности носит по своей
сути социальный характер, что об эстетической деятельности и не может идти речь,
если она исходит лишь от одного отдельно взятого человека, если она направлена лишь
на него, пренебрегая тем самым осознанием необходимости существования другого.
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Однако, из этого вытекает целый ряд важных последствий по отношению к восприятию и интерпретации художественного произведения. Процитируем опять слова
Бахтина: конкретное переживание мира реальным человеком осуществляется формой
корреляции «образных категорий я и другого; и эта форма я, в которой я переживаю
себя единственного, в корне отлична от формы другого, в которой я переживаю всех
без исключения других людей. И я другого человека совершенно иначе переживается
мною, чем мое собственное я, и оно подводится под категорию другого как момент его,
и это различие имеет существенное значение не только для эстетики, но и для этики».7
Читательская компетенция, таким образом, обладает также явным этическим потенциалом. Предоставляя возможность проникнуть в художественную модель мира,
она открывает для читателя путь в такие измерения восприятия собственного существования, которые не в силах опосредствовать ни одна форма человеческой деятельности, включая широкий спектр разных научных дисциплин. В связи с тем, как pars pro
toto, стоит упомянуть хотя бы тот факт, что живой человек изнутри себя принципиально незавершим и ему непосильно ни в эмоциональном, ни в рациональном плане испытать, например, факт собственного рождения или собственной смерти. Однако,
благодаря специфике эстетического восприятия реальности, благодаря диалектике
отношения «образных категорий я и другого» он в состоянии рационально и эмоционально осознать и эти предельные границы бытия человека а, значит, имплицитно
и предельные границы собственного бытия. Несомненно, применяемая подходящим
образом читательская компетенция, в конечном итоге вносит вклад в осознание
человеком ответственности не только по отношению к самому себе, но и по отношению
к миру, в котором он живет и в формировании которого он принимает участие; она
гуманизирует его.
Можно считать, что вышерассмотренные аспекты развития личности – ноэтический,
этический и эстетический – как будто переплетаются (и, таким образом, как бы становятся подтверждением их совместного, синергичного влияния, оказываемого на
личность читателя) в известной работе В. Шкловского Искусство как прием, в которой
он приходит к выводу, что назначение искусства заключается в том, чтобы эстетическим
отстранением как специфическим художественным приемом выводить вещи из автоматизма восприятия, дезавтоматизировать восприятие окружающей нас реальности 8,
и тем самым вернуть человеку ощущение свежести и полноценности ноэтического,
этического и эстетического переживания собственного бытия в бытии мира.
И если в настоящее время важную роль справедливо отводят наличию компьютерной
грамотности, рассматриваемой в качестве необходимой предпосылки полноценной самореализации индивидуума в современном обществе знаний ХХI века, то мы ни в коем
случае не должны забывать про то, что одинаково важным фактором развития личности
человека является читательская грамотность: первая (т.е. компьютерная) открывает ему,
прежде всего, путь к познанию и формированию материального мира, в котором он
живет, а вторая (т.е. читательская), в свою очередь, позволяет ему узнавать и формировать самого себя.
В заключение наших размышлений о той важной роли, которую играет читательская
компетенция в процессе формирования личности, мы не можем не отметить, что
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современное состояние словацкой – и не только словацкой – культуры, и степень читательского интереса к литературе и искусству вообще мало благоприятствуют использованию данного потенциала. Хотя, чему удивляться – ведь в ситуации, когда потребительский прагматизм, который нередко идет рука об руку с циничным эгоизмом
и пренебрежением традиционными ценностями европейской культуры и этики, все более
плотно проникает в самые разные сферы общественной жизни и в сознание широких
слоев общества, такое явление считается чуть ли не естественным.
Однако, данное положение вещей не лишает нас ответственности, и мы должны
предпринять попытку изменить статус-кво. Наши старания в данном направлении находят выражение и в основании «Форума русской литературы и культуры», преследующем две основные, тесно связанные друг с другом цели: во-первых, способствовать
развитию читательских компетенций и, благодаря деятельности в данном направлении,
внести вклад в обновление интереса юных и взрослых читателей к художественной
литературе, а, во-вторых, обратить внимание словацких читателей на всемирно признанные ценности русской литературы и русского искусства ХIX и ХХ веков.
Важную роль педагогической работе в данном направлении отводит и словацкая
Государственная образовательная программа для гимназий (т. е. для учебных заведений,
предоставляющих полное среднее общее образование), где в главе, посвященной области
«Язык и коммуникация», написано, что специфической составляющей данной области
образования является литература, в «основе которой лежит постепенное развитие навыка аналитического чтения и способности работать со смыслом литературного текста
на более высоком, индивидуальном уровне».9 Кроме того, в главе, посвященной области искусства и культуры, подчеркивается, что педагогическая деятельность в данном
направлении должна способствовать «развитию культурного сознания и культурной
идентичности студента, его критического мышления по отношению к массмедиальной
продукции и к актуальным культурным процессам», должна создавать условия для
углубления «его интереса к культуре и культурному наследию своего региона, нации,
государства и к наследию других культур». Таким образом, деятельность в данной области должна вносить вклад в «понятие студентом значения и ценности культуры и искусства в жизни человека и жизни общества и способствовать выработке его собственной
позиции по отношению к ценностям национальной культуры и культур других наций».
Главной целью такого рода педагогической работы должно быть «развитие художественной, эстетической, визуальной, акустической, языковой и физической культуры
студента». Для достижения данной цели надлежит использовать прежде всего «методы,
основанные на личном опыте, рефлексии, активной творческой деятельности, осуществляемой в рамках работы над проектами, посвященными разным видам искусства
и медиа».10 Незаменимую роль литературы и искусства в развитии личности студента
и в развитии его миропонимания вышеупомянутый документ утверждает и в области
мультикультурного воспитания, направленного на идентифицирование и устранение
«предрассудков и стереотипов, проявляющихся в разных формах в виде нетерпимости, расизма или же ксенофобии» и преследующего цель научить студентов «посредством приобщения к собственной культуре, также как и посредством ознакомления
с другими культурами, историей, обычаями и традициями (...), уважать данные культу-
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ры как равноценные» и на основании этого выработать у студентов способность
«к коммуникации и сотрудничеству с их представителями».11
«Форум русской литературы и культуры» ставит своей целью развивать свою деятельность, принимая во внимание все вышеприведенные положительные аспекты
воздействия литературы и искусства на личность реципиента. Инициатива по основанию форума возникла на кафедре русистики и восточноевропейских исследований
философского факультета Университета имени Я. А. Коменского в Братиславе. Начальные размышления о возможности его учреждения приобрели облик конкретных организационных шагов после обсуждения данного замысла с остальными кафедрами русистики словацких университетов (Братислава, Трнава, Нитра, Банска Быстрица,
Ружомберок, Прешов), так же как и с Ассоциацией русистов Словакии.
Итак, какова организационная структура и содержание деятельности «Форума русской литературы и культуры»?
«Форум русской литературы и культуры» (именуемый в дальнейшем как ФРЛК)
объединит интересующихся русской литературой и культурой. ФРЛК будет развивать
свою деятельность в рамках Ассоциации русистов Словакии (именуемая в дальнейшем как АРС), в качестве ее с организационной точки зрения относительно независимого
подразделения. На первом этапе своего существования (т. е. в течение первых двух
лет) интересующиеся не обязаны обладать формальным членством в АРС.
Деятельность ФРЛК будет направлена на предоставление информации о русской
литературе и рецепцию различных обликов русской литературы и культуры. Предоставление информации должно осуществляться в форме лекций и бесед, проводимых как
в организационном, так и в содержательном плане словацкими кафедрами русистики,
проявившими интерес к такого рода сотрудничеству. Филиалы ФРЛК будут, следовательно, развивать свою деятельность именно при кафедрах русистики в Братиславе,
Трнаве, Нитре, Ружомберке, Банской Быстрице и Прешове.
На первом этапе своего существования филиалы ФРЛК обратятся к гимназиям
и общественным библиотекам по месту своей работы, или же в ближайшем их окружении, с предложением провести лекции и беседы на согласованные темы. Предполагаем, что в случае положительного отклика, каждый филиал осуществит 3-4 мероприятия в год. На более поздних этапах работы ФРЛК, в сотрудничестве с АРС, намеревается расширить программу действий, направленных на рефлексию разнообразнейших
обликов русской литературы и культуры, в частности, научными конференциями и другими мероприятиями (показ фильмов, беседы с русскими писателями и переводчиками
русской литературы и т.д.), предназначенными прежде всего для студентов средних
и высших учебных заведений.
Представители отдельных филиалов и руководство АРС будут ежегодно принимать
участие в совместных координационных совещаниях с целью дать оценку осуществленным мероприятиям и обсудить дальнейшее развитие деятельности ФРЛК. В случае
надобности ФРЛК вправе обсуждать возможность принятия участия в обеспечении
поддержки для своих мероприятий с Российским центром науки и культуры, с атташе
по культуре Посольства Российской Федерации в Словакии, Институтом перевода РАН
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и другими соответствующими российскими и словацкими лицами и учреждениями,
способными внести вклад в развитие его деятельности.
Что касается содержания деятельности ФРЛК, в первые два года она будет в тематическом плане направлена прежде всего на следующие области:
1. Русская литература
В рамках данной темы основное внимание будет уделяться приобщению словацких
читателей к творчеству важнейших представителей русской литературы ХIХ и ХХ веков
(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский,
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов; И. Бунин, М. Горький, И. Ильф, Е. Петров, А. Ахматова,
А. Платонов, Б. Пастернак, Д. Гранин, В. Шукшин, А. Солженицын, В. Астафьев,
И. Бродский, Л. Улицкая). В связи со всеми упомянутыми авторами сосредоточимся
прежде всего на трех аспектах: а) что делает данного писателя признанным классиком
мирового масштаба; б) «как», «каким образом», или же «чем» способно его творчество
заинтересовать современного читателя; в) в чем заключается особенность его художественного видения и оформления, изображения мира. Притом, разумеется, всегда будет
учитываться состояние и уровень читательских способностей адресатов этих мероприятий, их познание литературного и исторического контекста и накопленный ими жизненный опыт.
2. Русская культура
В рамках данной области своей деятельности ФРЛК намеревается в течение первых
двух лет предложить интересующимся следующие лекции и беседы:
а) Мир русской иконы
В рамках данной темы будут объяснены основные различия между сакральным
искусством католического Запада и православного Востока. Внимание будет также
сосредоточено на выявлении роли и места иконы в традиционной русской культуре
и на ознакомлении с ключевыми произведениями выдающихся русских иконописцев.
б) Российское общество на картинах русских художников
В рамках данной темы представим на материале картин художников-реалистов,
входивших в действовавшее в России во второй половине XIX в. творческое объединение «Товарищество передвижных художественных выставок» реалии тогдашнего
общества.
в) «Слова года» как квинтэссенция эпохи
Ежегодно российские лингвисты проводят интернет-конкурс «Слово года», целью
которого является выявление наиболее актуальных и значимых слов и выражений.
Обсуждая итоги конкурсов, сосредоточим внимание на «языковой жизни России», динамике языка. С привлечением дополнительных ресурсов, как, например, «Словарь года»
и «Словарь перемен» объясним, как возникают новые слова и как происходит приобретение «старыми» словами нового значения.
г) Лингвореалии из сферы-источника «Православная культура»
Обсуждая данную тему в центре внимания будет отношение между феноменом языка
и феноменом культуры. На материале лексических единиц с национально-культурным
компонентом семантики ознакомим реципиентов с основными координатами православной культуры в русскоговорящем ареале.
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Проект тематического плана лекций и бесед, естественно, открыт для новых предложений, и на основании конкретных импульсов со стороны интересующихся его можно
дополнять и модифицировать таким образом, чтобы деятельность ФРЛК нашла как
можно более широкий отклик в рядах тех, кому она предназначена. Мы надеемся, что
благодаря совместным усилиям основателей ФРЛК, АРС и участников планируемых
мероприятий нам удастся внести вклад не только в исполнение чисто прагматических
учебных целей (какими является, например, достижение более высоких результатов
в тестах по определению грамотности чтения международной программы PISA), но
и в развитие тех аспектов личности и культуры межличностных отношений, на
формирование которых искусство всегда оказывало глубокое влияние.
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Resumé: The article deals with the meaning of the reader´s competence and foundation of “The
Forum of Russian literature and culture“. The authors of the article, taking into account the
irreplaceable role of literature and art as a whole in the process of noetic, aesthetic and ethic
development of a man, not only summarize the key statements of J. Lotman, S. Lominadze,
M. Bachtin and V. Shklovskij concerning this problem, but also bring information about the
foundation of “The Forum of Russian literature and culture“, whose aim is, firstly, to contribute to the development of reader´s competence and thus to revitalize the interest of young as
well as adult readers ín literary works of art, and, secondly, to bring the worldly appreciated
values of the 19th and 20th centuries Russian literature and art to the attention of the Slovak
readers.
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К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Ч Е С К И Е

Э Т Ю Д Ы

Фотография и память
Некоторые исторические аспекты художественных
процессов в современной фотографии в России
Ирина Чмырева
(Россия)
Аннотация:
Статья рассматривает художественные процессы в современном фотоискусстве России в социоисторическом и культурноисторическом аспектах под углом авторских стратегий
фотографов разных направлений, которые в 1980-е – 2010-е
годы обращались к теме памяти.
Ключевые слова:
фотоискусство, современное фотоискусство России, фотодокументалистика, фотоархивы Великой Отечественной
войны, белорусская фотография на рубеже XX-XXI вв.,
Владимир Шахлевич, Галина Москвалёва, Валерий Фаминский, Андрей Полушкин, Игорь Савченко, Игорь Гаврилов,
некрореализм, Евгений Юфит

И. Чмырева

Память и язык – две важнейших характеристики человечества, нами же, людьми,
выбранные, чтобы объяснить самим себе, кто мы и откуда мы, чтобы выделить себя из
окружающей природы. Время существует, пока мы представляем его: помним прошлое,
общаясь друг с другом, строим тем самым будущее. Мы учим наших детей распознавать мир, «читать его», читать, в том числе, знаки памяти.
Память – то, что связывает нас с нашими корнями, нашим родом, культурой, страной. Она данность, и она же трепетная субстанция, зависящая от важнейшего
обстоятельства присутствия человека думающего. Во время триумфальных шествий
полководцев в Древнем Риме вдоль ликующих трибун шел глашатай: Respice post te!
Hominem te memento! («Обернись! Помни, что ты – человек!»).
Тема памяти – одна из важнейших для современной фотографии в России. Quo Vadis? Куда грядеши? Вопрос о будущем и самоопределении, но его невозможно принять, не зная Quo Pergitis? Откуда мы? Вопрос памяти и принятия собственной истории, как национальной, так и личной, свидетельство развитой демократической культуры, когда появляется возможность мыслящему «я» выражать свое мнение в коллективе. Именно поэтому тема памяти в российской фотографии становится столь активной
со времен поздне-советской фотографии (которую также называют «фотографией
перестройки») и вплоть до наших дней.
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Говоря о процессах в современной фотографии в России, начавшихся в середине
1980-х годов и продолжающихся до настоящего времени, необходимо говорить о знаковых произведениях и авторских стратегиях фотографов и художников из Украины
и Беларуси, стран, ставших независимыми в 1991 году. Без их присутствия в едином
с пост-советской Россией культурном пространстве в 1990-е годы картина была бы не
полной и не подлинной.
История современной фотографии в СССР и пост-советской России понимается как
преломление событий социальной и культурной истории в личной истории художников
и фотографов, как синтез внутренних сил и внешних обстоятельств, в котором рождаются новаторские визуальные формы и неповторимый творческий «голос». Поэтому
в истории современной фотографии акцент делается на рассмотрении широкого спектра форм авторского творчества в совокупности многих направлений от документалистики и редких, неожиданных экспериментов в официальной фотожурналистике до
разнообразных течений в области арт-фотографии.
И еще одно, важное замечание: фотография, вышедшая на художественную арену
выставок и публикаций в СССР в годы перестройки, и продолжающая интенции того
времени до сих пор в современной России, может рассматриваться как единое движение.
Называя ее «фотографией перестройки». Под «перестройкой» в отношении визуальной
культуры понимаем и рассматриваем более длительный период и сам тот дискурс, заданную освобождением общества и личности, под знаком которой фотография развивалась и предъявляла себя обществу в 1980-х – 2000-х годах.
Ниже мы приводим лишь несколько важнейших авторских стратегий фотографов
в России и связанных с ее культурной памятью территориях, обращавшихся в это время
к теме памяти.
Фотография как документ. Больше, чем документ. Владимир Шахлевич
Владимир Шахлевич из Белоруссии. Белорусская фотография в 1980-е – 1990-е годы
сыграла важную роль во «вживлении» темы памяти в фотографическую работу в СССР
и в России непосредственно. Белоруссия – сегодня независимое государство Беларусь,
а в советское время социалистическая республика в составе федерации, – с тяжелым
наследием Второй мировой (Великой Отечественной) войны. Тогда, по разным данным,
погиб каждый четвертый житель республики: белорусы, евреи и другие. Эта историческая травма привела спустя годы к внимательному и тщательному отношению
национальных художников к своей истории, как к реконструкции прошлого и сохранению свидетельств эпохи.
Шахлевич вместе с женой и партнером по творчеству Галиной Москалёвой на волне
интереса к перестроечной, а позже пост-советской фотографии объехал всю Европу
как художник и лектор. Свой опыт понимания современных тенденций мировой фотографии Шахлевич активно применяет как преподаватель и фоторедактор в Москве,
где он живет пoследние двадцать лет.
Наиболее известны работы Шахлевича, сделанные в конце 1970-х в Белоруссии
и впервые опубликованные десятилетие спустя на всесоюзных и зарубежных фотовыс-
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тавках. Этот проект его публикация негативов съемок сельских жителей на паспорт
– вошел в число важнейших для истории фотографии конца эпохи СССР.
В конце 1970-х молодой архитектор Шахлевич подрабатывал летом как фотограф,
снимая для сельских советов (органов госуправления в деревнях) портреты местных
жителей. Задача той съемки: на гладком фоне снять портрет, который может быть использован для доски почета. Доски почета были одним из немногих мест, где могли
встретиться в одном ряду представители всех классов советского общества: крестьянеколхозники, рабочие, управленцы и интеллигенция: врачи, учителя. Портреты, отснятые фотографом, могли также использоваться и как фотографии на паспорт. Это было
передвижным официальным портретным ателье; каждого фотографа сопровождали
люди из местной администрации, записывавшие всех, кого он снимал. Шахлевич был
одним из многих фотографов, зарабатывавших
таким образом в те годы; у него, как и у остальных, был простой набор для передвижных
съемок: камера, кусок гладкой ткани. Стул или
табурет находили в доме, куда он приходил работать, а для лучшего освещения выходили на
улицу, за порог дома. На негатив попадали не
только лицо и фигура снимающегося, но кусок ткани, то, как она закреплена, дом, сад,
иногда другие люди, помогавшие осуществить
съемку «в полевых условиях». При печати
фотограф должен был оставить выкадровкой
только лицо.
Но для Шахлевича-художника стал важен
негатив целиком: в нем до «выкадровки» обнаруживались смыслы, которые придали этим
снимкам силу символа. Проект «Доска почета»
(с таким названием фотографии были опубликованы в России и в Белоруссии) или «Съемки на паспорт» (так они стали известны в иноВладимир Шахлевич.
странных
публикациях) произвел эффект раИз цикла “Доска почета”.
зорвавшейся
бомбы.
1979-1989 © Владимир Шахлевич
Вглядитесь в лица на этих старых фотографиях, с какой гордостью люди смотрят в камеру. Проект Шахлевича об освобождении,
о личной свободе, о границах официальной фотографии и всём том, что находится за
рамками дозволенного показать.
Фотографические проекты с собственными семейными архивами.
Галина Москвалёва
Галина Москалёва принадлежит к плеяде авторов из Белоруссии, ставших известными в СССР в конце 1980-х. В поисках ответов на вопросы «кто мы? откуда мы?»
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Галина Москалёва, как и другие авторы ее поколения, обращалась к фотографическим
архивам своей семьи и найденным анонимным фотографиям.
Работа со старыми фотографиями включала в себя не только репродуцирование,
повторение старых снимков и складывание их в некую последовательность цельных
историй, пусть выдуманых, но имеющих внутреннюю драматургию, напротив, чаще
старые фотографии подвергались фрагментированию, пристальному рассматриванию
деталей. Стресс деконструкцией старого изображения эмоционально мог «одушевить»
безымянный снимок; деконструкция как акт присвоения могла сделать историю частью внутреннего «я» художника.
Галина Москалёва автор, работающий с фотографией, собственной и найденной, как художник-концептуалист.
Из многих ее проектов необходимо отметить один, важнейший не только для ее творческой биографии, но для культурного контекста своего времени. Это проект Москалёвой
стал квинтэссенцией соединения концептуальной фотографической практики и актуальных
исторических проблем.
Проект, принесший фотографу всеевропейское признание, «Воспоминания о детстве»
посвящен ее семье. В нем она использует
прием умножения (мультипликации). Трансформированные таким образом снимки ее отца,
матери, ее самой в детстве, как будто утверждали повторами истинность, реальность этих воспоминаний. Среди множества безымянных
обыкновенных «советских людей» автор фокусируется на личных воспоминаниях, утверждая
важность отдельного человека. Семьи. Имени.
Галина Москалева. Из цикла “ВоспоХимическая окраска черно-белых отпечатков
минания о детстве”. 1993
© Галина Москалева
(не вручную, кистью, но путем химического
тонирования, процесса, не до конца подконтрольного автору) потёками синих и коричневых тонов деформировала утверждаемую
повторами реальность, превращала ее в зыбкую картинку исчезающего прошлого. Создание художника балансирует между определенностью и иллюзией.
Фотографические проекты с найденными архивами. Андрей Полушкин
Андрей Полушкин петербургский художник и дизайнер. Его обращение к фотоискусству хронологически совпало с новым витком развития компьютерных технологий.
В цикле «Реконструкция памяти» Полушкин работает со старыми фотографиями, выбирает из них самые странные, ставящие зрителя в тупик непонятным сюжетом, беспокоящими деталями, ощущением пустоты. Изображения с этих старых фотографий
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художник доводит до состояния окончательно сюрреалистического, коллажируя изображения в компьютере.
Полушкин обладает памятью, способной не пережитое лично превратить
в факт собственной биографии: он накапливает в себе истории, которые выносит на него река времени рассказами
близких и случайных знакомых, старыми фотографиями, архивными документами.
«Реконструкция памяти» часть трилогии, куда входят «Эрозия памяти»,
«Реконструкция памяти» и «Время перемен», напоминает по многослойной
структуре сонатно-симфонические
циклы.
Андрей Полушкин. № 20,
Сложную метафору зыбкого произ цикла “Реконструкция памяти”.
шлого
во второй части цикла, в «Рекон2007-2009 © Андрей Полушкин
струкции памяти», усиливает техника
бромомасляной печати, становящаяся
техникой «реконструкции». После
создания коллажа с цифрового негатива
художник получает отпечаток, жесткий
и контрастный в серебре. Затем смывает его, химически растворяет, отчего
лист становится бесцветным, чистым,
как разум с потерей памяти, только
тонкий слой желатина на поверхности
листа несет в себе наощупь уверение
в том, что прошлое было. И уже этот
тонкий рельеф художник покрывает
краской, отчего жесткость первоначальной формы становится полихромной, мягкой, тягучей, как болотная вода
или туманы.
Во всех трех актах «театра памяти»
Андрей Полушкин. № 40,
Полушкин смотрит в глубь русского
из цикла “Реконструкция памяти”.
Серебряного века. Это было время жес2007-2009 © Андрей Полушкин
токих перемен, не оценив, не покаявшись за которые, российское общество утратило ориентиры в разорванных фрагментах своей истории, не в силах принять ее целиком.
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Белорусская линия в пост-советской фотографии
и влияние минских авторов на фотографию в России. Игорь Савченко
Игорь Савченко еще один
представитель новой белорусской
фотографии.
Для народа Белоруссии тема
памяти и способности «не забыть», даже если остается лишь
один выживший, главная тема
скоро уж век. Савченко работает
не только с визуальными архивами, но и с музыкой, с эпистолярным наследием.
Савченко собрал значительный фотоархив и затем почти на
десять лет занимался реставрацией музыкальных записей вре- Игорь Савченко. 9-89-16-1. 1989 © Игорь Савченко
мен Второй мировой войны (как будто пытаясь в звуках расслышать причины массовых
убийств, понять, что есть «дух нации»), стал известен и как писатель. Но в начале
2000-х он вернулся к фотографии. В каждой из фотографий Савченко есть тексты, которые кажутся незначительными, но в них, будь то архивный номер, или короткое, в две
строки, дневниковое послание, или комментарий к сюжету, ключ к пониманию общего
замысла.
Публикация военного архива Валерия Фаминского
как проект современного фотодокументалиста

Валерий Фаминский. Раздача текста о капитуляции Германии
жителям Берлина. Май 1945 © Валерий Фаминский / частная
коллекция Артура Бондаря

Семьдесят два года
назад закончилась Вторая мировая. Но эта
страница истории не закрыта: до сих пор напоминают о ней страшные находки – боеприпасы и документы, –
способные взорваться,
унося жизни с собой,
и взорвать наше знание
о прошлом. Архив фотографа Валерия Фаминского был найден
на просторах Интернета фотодокументалистом Артуром Бондарем
в 2016.
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А.Бондарь, известный собственными документальными проектами-исследованиями,
в течение года он готовил книгу по материалам архива, чтобы представить их в полноте. Публикацию военного архива Фаминского с комментариями исследователей
и обширной биографией Бондарь сделал одним из своих концептуальных документальных исследований. Коробки с тщательно разобранными снимками военного времени
(в первую очередь, съемки весны 1945 года) – новая страница визуальной истории,
меняющая наше представление о том времени. Здесь перемешиваются сюжеты: разрушенные города, медицинская служба, убитые и раненые, старики и дети, – увиденные
военным фотокорреспондентом Фаминским.
Валерий Всеволодович Фаминский (1914 – 1993) был незаурядным человеком. Парадокс: почти слепой фотограф с острым взглядом на все события, как будто
преломленные толщиной стекла. Еще в 1932 году он был переведен из Фабрично-заводского училища «Авиахим» в Москве в фотолабораторию «Авиахима» по зрению.
И на войну он не сразу попал: только в 1943-м году Фаминскому удалось получить
вместо «белого билета» по зрению красноармейскую книжку и стать фронтовым фоторепортером от Военно-медицинского музея в Москве. «За время моей службы
в Военно-Медицинском музее, то есть с ноября 1943 по май 1945 года мне пришлось
работать на семи фронтах Великой Отечественной войны. Как правило, меня направляли на те участки фронтов, где намечались крупномасштабные военные операции…
С 22-го апреля по 24-е мая 1945 года я проводил фотосьемки на подступах к Берлину
и в самом Берлине, а 26-го мая с накопленным отснятым материалом вернулся
в Москву», – написал Фаминский в своей автобиографии. Фаминский не только снимал,
он тщательно документировал свои съемки и, несмотря ни на какие запреты со стороны
органов безопасности, на фронте вел записи, на основании которых уже после войны
систематизировал свои воспоминания, ставшие важнейшим подлинным свидетельством
о жизни гражданских военного времени и фронтового быта Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
В 1948 году в Москве состоялась первая выставка фотографий «Великая Отечественная война в художественной фотографии». Эта экспозиция во многом определила
традиционный взгляд на войну: подвиг солдата, картины массовых сражений, несколько
портретов героев войны, ставших своеобразными иконами Истории, смерть противника
и буквально единичные изображения советских мирных граждан, терпящих военные
невзгоды, и – Победа, ликование, парады и салюты.
В 1970-е Фаминский при поддержке своей супруги Ирины Николаевны Новиковой
продолжил работать со своим архивом, разбирая, тщательно подписывая и упаковывая
все оставшиеся у него на руках материалы, особенно те, которые никак не вписывались в жесткие рамки официально принятой «иконографии войны»: «неправильные»
(многозначные) выражения лиц, жизнь полевых госпиталей, смерть пациентов
и откровенные кадры операций и медицинских процедур, быт медиков и идущих на
поправку больных; жизнь мирного немецкого населения.
Только спустя семьдесят c лишним лет благодаря фотоработам Фаминского и других очевидцев, возвращенным из небытия документам, история той войны обретает
человеческий масштаб, становятся доступны сопереживанию.
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Здесь непарадная война:
девушка, идущая по улице
среди развалин; солдат, будто замерший на фоне тишины в окне; сосредоточенность каждого в своих мыслях военных на привале;
одиночество, тщательно замаскированное начальственной маской коменданта
города…

Валерий Фаминский. Советские солдаты на улице
в Берлине. Май 1945 © Валерий Фаминский / частная
коллекция Артура Бондаря

9 мая – День Победы и неотвеченных вопросов.
Фотография Игоря Гаврилова
В 1965-м году празднование Дня Победы было объявлено государственным праздником (нерабочим днем) в СССР. В 1975 году к 30-летию Победы был объявлен музыкальный конкурс на лучшую песню, в котором приняли участие композитор Давид
Тухманов и поэт Владимир Харитонов. Их
песня «День Победы» не
заняла мест на конкурсе
и была раскритикована
«за легковесность и неверное понимание значимости события», но
именно она о «празднике со слезами на глазах» стала всенародно
любимой песней, посвященной великой войне.
Тогда же в семиИгорь Гаврилов. 9 мая в Москве. Сын погибшего в Великую
десятиые годы стихийно Отечественную войну военнослужащего в толпе ветеранов,
в надежде узнать что-то о своем отце. 1979
возникшая традиция
© Игорь Гаврилов
неформальных встреч
ветеранов приобрела общенациональные масштабы. И с годами, эти встречи стали не
только радостным воспоминанием о Победе, но и ежегодным днем поминовения
ушедших.
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Советская иконография Дня Победы была пронзительной, но бравурной. Фотографы-любители, не имевшие к ней отношения, ощущали свою личную ответственность перед историей, но далеко не всегда могли даже на
клубных выставках представить те свои снимки, смысл
которых стилистически не вписывался в дежурный
официальный трафарет: не только радость, но слезы горя
и обиды, не только ордена, но истощенные всей «послепобедной» жизнью ветераны; не только танцы, но поминальные граненые стаканы и фронтовые «сто грамм»…
В конце 1970-х годов молодой фотокорреспондент
журнала «Огонек» Игорь Гаврилов начал свои ежегодные
съемки 9 мая. В этом он был совсем не одинок. Но с годами стало ясным, что дар Гаврилова – в беспощадной
фиксации реальности, переработка ее в гиперреалистический образ.
9 мая 1970-х – 1980-х годов в архиве Гаврилова предИгорь Гаврилов.
ставлено в щемящей простоте наблюдений за людьми
9 мая в Москве. 1985
у могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены,
© Игорь Гаврилов
в парках, в сквере у Большого… Немногие из этих
снимков публиковались ранее, тем острее сейчас переживается запечатленная в них
правда времени, входящая в конфликт с маршевыми бравыми реляциями о празднованиях Победы наших дней. Люди на снимках Гаврилова пытаются лично выяснить историю, найти убитых и пропавших без вести родственников, люди на его фотографиях
без слов передают своим детям правду о войне, стремление к миру, на его снимках
инвалиды и уцелевшие, но раненые в сердце войной. Живые люди с их живой правдой.
В середине 1980-х, когда «Time» предложил Гаврилову стать своим собкором в СССР,
коллеги-журналисты объясняли это «слишком западным» взглядом Гаврилова на советскую жизнь, слишком жестким видением и оценкой ситуации, показом абсурда и горя.
Но именно творчество Гаврилова и круга близких ему фотографов дало начало новой
пост-советской школе фотожурналистики в России.
Сталинские лагеря. История 1920-1950-х годов в фотографии
Еще в середине 1980-х годов, после объявления в СССР Михаилом Горбачевым
«политики гласности» стало возможным говорить об истории страны 1920–1950-х годов.
Гласность способствовала открытию архивов (рассекречиванию государственных хранений, допуску туда ученых; публикации материалов из частных архивов, которые ранее не попадали в сферу внимания архивистов). Новые издания, появившиеся на рубеже 1980–1990-х, были заинтересованы в разработке тем, которых не касалась печать
предыдущих лет, в новых иллюстративных материалах, которые, в основном, давала
фотография.
Среди произведений советских и российских фотографов, посвященных трагической
эпохе репрессий 1930-х - 1950-х в копилке истории искусства осталось созданное Ви-
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тасом Луцкусом (Литва), Сергеем Кожемякиным
(Беларусь), Алексеем Титаренко (Россия), Андреем
Чежиным (Россия) и многими другими.
В 1988 году в журнале «Огонек» были опубликованы фотографии Дмитрия Вышемирского,
сделанные на месте сталинских лагерей, где содержались вместе уголовные и политические заключенные. Снимки делались в местах бывших
лагерей на «золотой Колыме», где вечная мерзлота сохранила остатки бараков, заграждений из
колючей проволоки и фрагменты лагерного быта.
Для многих зрителей эти черно-белые кадры стали настоящим потрясением, поскольку эти фотографии были свидетельством гораздо более
убедительным, чем устные рассказы о ГУЛаге.
Дмитрий Вышемирский. 0036. Колыма. Лагерь
Бутугычаг. Из проекта “Милосердия жду”.
1986 – 1996 © Дмитрий Вышемирский

Грани времени. История семьи.
Драма в осколках фотографий Светланы Пожарской
В отечественной фотографии за последние годы не было ничего более безыскусного
и ответственного про историю семьи в XX веке. Светлана Пожарская сделала свою
работу в 2012–2016 годах.
ДО – бабушка-красавица, ученица Ф. Гнесиной, всю жизнь проработавшая
учительницей музыки
РЕ – дедушка-герой Гражданской войны. Репрессирован. Расстрелян
МИ – мама и папа, сидели по политическим статьям, каждый по 10 лет. Маму забрали с фронта и посадили в 1944…
ФА – мама вышла и после реабилитации ей вернули право называться ветераном
Великой Отечественной войны
СОЛЬ – папа умер после лагерей. В 39 лет
ЛЯ – девочка-умница, ставшая фотографом. Вырастила сына, выучила молодежь
в фотошколе «Известий», написала книжки
СИ – больше нет сил терпеть. Старые фотографии и семейные реликвии стали одной
молчаливой историей
ДО …
В XX веке в России вообще как-то не было принято знать и обсуждать вслух историю своих семей. Даже знать своих бабушек и дедушек казалось многим не важным,
и более того – порой опасным. Но в эпоху «перестройки и гласности» пришло время
вспомнить всё, вернулась боль и желание подвести промежуточные итоги…
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Так случилось со Светланой
Пожарской, которая нашла художественную форму рассказа
о своем роде: битое зеркало, волшебные стеклянные призмы
и многогранные шары эпохи модерна, магические кристаллы,
столь же популярные в среде
интеллигенции начала XX века
(сколь и мало предсказавшие).
Светлана Пожарская ведет нас
от снимка к снимку, от разбитой
балеринки в память о маме, не
ставшей танцовщицей, от наградных часов военных лет, к статуэтке пионера-героя, как в папином
детстве… Фотограф наделяет
вещи способностью внятно и разборчиво рассказывать свои истории. Она ничего не скрывает
в прошлом в непрозрачных тенях.

Светлана Пожарская. Из цикла “Грани времени”.
2012-2016 © Светлана Пожарская

История обрела человеческое
лицо
Благодаря творчеству Владимира Куприянова фотография
в трехмерном архитектурном
пространстве постмодернистских
выставок начинает занимать
особое место, став центральной
Светлана Пожарская. Дедушка. Грани времени.
смыслонесущей частью и одноИз цикла “Грани времени”. 2012-2016
© Светлана Пожарская
временно произведением в произведении, традиционным фотоотпечатком внутри инсталляции.
В 1990-м году Куприянов создал инсталляцию «Не отвержи мене от лица Твоего…»,
ставшую символом перемен. Это семь вертикальных – в человеческий рост – частей/
порезов/колонн, на каждой – по одному фрагменту групповой фотографии рабочих
N-ского цеха N-ского завода города N. Каждый фрагмент частично повторял соседний,
как бы накладывался на него. Под этими, кажущимися огромными, фигурами рабочих
в спецовках и комбинезонах, размещены семь фрагментов текста. Они собираются
в текст первой строки покаянного Псалма 50/51.
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Владимир Куприянов. Не отвержи мене от лица твоего… [Псалом 50, покаянный].
Фотографическая инсталляция из 14 частей. 1990
© Владимир Куприянов / наследники Владимира Куприянова

При появлении эта работа воспринималась как запечатленный акт выхода отдельного
человека из «коллективного тела»: каждая из частей произведения акцентирует / помещает в центр одного из героев группового снимка. Текст псалма под фотографиями разбит таким образом, что отдельные слоги удваиваются, обретают весомость, как бы
проговариваются «на несколько голосов». Работа Куприянова стала символом обретения голоса «маленьким человеком», который, запинаясь, обращается, словами псалма, уже не к современности, но – к Вечности.
Фотография и карнавал. Карнавал прощания со страхами прошлого
Совершенно иное направление в работе с фотографией представляет «тотальная
фотографическая инсталляция» Валеры и Наташи Черкашиных. Они создают декорации карнавального театра, устроенного из мятых газет и фотографий, напечатанных на
тонкой бумаге и раскрашенных. Их инсталляции – пусть на час, как в настоящем карнавале, отменяют все стереотипы и дарят освобождение зрителю, погружая его
в атмосферу безудержного праздника, как в детстве, и одновременно в атмосферу праздника-прощания с ушедшей советской эпохой, засвидетельствованной силуэтами сталинской архитектуры и безликими толпами, уходящими вглубь и в никуда, отбеленное
до цвета бумаги в фотографиях.. В 1990-е Черкашины развертывали свои интервенции
в фойе Кремлевского дворца съездов, в музеях и библиотеках.
С годами вместо площадей и исторических цитаделей их инсталляции перекочевали
в фойе Всемирного банка (The World Bank / Svetová banka) в Вашингтоне, крупнейшего банка Мадрида, карнавал стал частью современного культурного истеблишмента. Но карнавал отличается двойственностью, иллюзионостью, обманчивостью. Черкашины, повторяя в музейных пространствах свои знаменитые карнавально-погребальные
постановки, то ли насмешки, то ли плачи по ушедшим эпохам великих империй,
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Валера и Наташа Черкашины. Комната для Малевича. Ложе Малевича. Инсталляция.
1992 © Валера и Наташа Черкашины

продолжали экспериментировать с новыми
медиа, чтобы уже
в религиозных интерьерах (например,
в старинной часовне
XVII века в Буэнос-Айресе) создать отвлеченное от исторических реалий действо,
где изображение статичное сочетается
с видео-артом и звуком.
Валера и Наташа Черкашины. Миражи истории.
Мираж СССР. Фотографическое панно. 1997
© Валера и Наташа Черкашины
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Ноктюрн и бессмертие. Фотография Евгения Юфита
Евгений Юфит (1961–2016) кинематографист, фотограф и живописец, автор текстов, лидер школы некрореалистов.
Направление некрореалистов связано с Ленинградом – Санкт-Петербургом, в художественной среде которого оно появилось в 1980-е, объединив художников и кинематографистов вокруг междисциплинарных научных исследований деятельности мозга
и проблем смерти. Движение некрореалистов апеллирует также к различным культовым
практикам, позволяющим заглядывать за порог смерти и балансировать на тонком пороге
жизни/небытия. На мировоззрение этих художников оказало влияние философское
учение русским философом Н.Н.Фёдоровым1. Возможно, появление движения некрореалистов именно в 1980-е – реакция на исторический слом эпох в российском обществе,
ощущение художниками «трещины между мирами», откуда повеяло смертным холодом.
Герои фильмов и всех остальных произведений Юфита люди в пограничном состоянии между смертью и жизнью, причем последовательность жизнь/смерть, смерть/
жизнь в этих историях может быть различной.
Некоторые фильмы Юфита становились культовыми в международных кругах
поклонников хоррора, но для автора они не развечение, а проповедь. Его герои ищут
связи с прошлым, пытаются выстраивать отношения с будущим, опираясь на прошлое.
Его фильмы напоминают кинематограф Андрея Тарковского. Но, в отличие от Тарковского, Юфит уходит от линейного и связного построения сюжета, каждый эпизод
– драгоценная визуальная метафора, неразгаданным образом соединенная с последующей и предыдущей, отчего в целом создается ощущение абсурда.
Абсурд в истории русского искусства и литературы XX века неразрывно связан
именно с Петербургом-Ленинградом, c Даниилом Хармсом и ОБЭРИУ.
Фильмы Юфита, их строй, черно-белая пластика изображения, возможно, больше,
чем у кого-либо из его российских современников, наследуют традиции экспрессионистического авангардного кино 1910-х – 1920-х и литературных практик той эпохи. Юфит,
подобно авангардным режиссерам Сергею Эйзенштейну, Александру Довженко, отталкивается при создании фильма от воображаемого образа, который еще на стадии разработки проекта воплощается режиссером в графических и живописных произведениях.
Фотографии же являются параллельной съемочному процессу деятельностью.
Юфит в своем творчестве категоризирует каждый из видов искусства. Он проводит
границы и выделяет характерные признаки кино- и фото- изображения. Публикуемые
здесь фотографии Юфита напоминают стоп-кадры его фильмов. Чтобы разрушить эту
связь, художник идет на эксперимент с композицией: его статические произведения
(фотографии) являются зеркальными по отношению к композиции кинематографического кадра-«фрейма»-визуального атома, из которого складывается структура
кинематографической молекулы-эпизода. Но каждый отдельный «фрейм», в отличие
от ощущения наполненности и завершенности целостной единицы-эпизода, находится
в неразрывном динамическом ряду, не эстетизируется как самостоятельная данность.
Чтобы отъединить фотографию от стоп-кадра, Юфит вращает композицию вокруг вертикальной оси. В этом, помимо пластического поиска, видится символическое посла-
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Евгений Юфит. Прозрачная роща. 1992 © Евгений Юфит / наследники Евгения Юфита

ние: зеркало фотографии мультиплицирует количество оборотов-трансформаций между
жизнью и смертью, временной поток которых запечатлевает кинематограф.
На протяжении веков поэты и писатели, очарованные явлением памяти, мечтали
создать ее пейзаж, составить карту, позволяющую брать в путешествие по пространствам памяти спутников или самим возвращаться к намеченной на карте памяти координате. Личные воспоминания, эмоциональная память присутствия в местах, где были
счастливы или остановились в ожидании счастья, та тонкая материя, которая способна
прорваться от одного неверного резкого рывка в попытке предъявить, передать другим
то, что бережно хранится.
Разделить сокровенное с другими тяжелый труд, требующий внутренней тишины
и бесстрашия, чтобы не испугаться показать обыкновенность своих воспоминаний
и не отречься от веры в их ценность. Но фотографии это под силу, особенно фотографии творческой, обращенной не только на отражение реальности, но создающей образ
реальности, как внутренней, духовной.
Фотография – высочайшее проявление творческого духа, так же это тот медиум,
который соединяет разные страты общества между собой, который может создать платформу для диалога и может быть документом, предъявление которого в состоянии
инициировать социальные изменения. И тема памяти для такой фотографии – естественное обращение к оголенным нервам нашего времени, когда лирическое «я»
современников мечется в осознании самое себя.
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О фотографах:
Владимир Шахлевич (р. 1949) родился в Бресте, жил в Минске, работал архитектором
до середины 1980-х годов, когда начал выставлять свои фотографические произведения.
Фотограф, фоторедактор, куратор и педагог. Его работы есть во многих музеях России,
Европы и США, в том числе, в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в музее
Брандтс Кладефабрик в Оденсе (Дания). Живет и работает в Москве.
Галина Москалёва (р. 1954), родилась в Шауляе (Литва) в семье военного, закончила
Белорусский политехнический институт в Минске в 1976 году; работала в Белоруссии
тележурналистом, начала делать фотографические проекты. Как фотограф, куратор и лектор по истории фотографии работала во многих странах Европы. В 1995-2000 годах она
была членом международной редколлегии журнала IMAGO (Братислава, Словакия),
посвященного современной фотографии Центральной и Восточной Европы. Ее работы представлены в пятнадцати музейных собраниях, среди которых Государственная Третьяковская
галерея (Москва) и Центр фотографии Хассельбладт в Гетеборге (Швеция). Живет и работает в Москве.
Андрей Полушкин (р. 1972) родился в Ленинграде, продолжает жить и работать в родном
Санкт-Петербурге. Учился на графическом отделении, первые опыты в искусстве были
связаны с графикой тушью и компьютерными графическими технологиями. Работает дизайнером и фотографом. С 2004 года он экспериментирует с серебряножелатиновой печатью
(классическим процессом печати монохромной фотографии), но в качестве негатива использует цифровые коллажированные файлы. С 2008 года он работает с техниками «благородной печати» бромойлем и бромойлем с переносом. Выставки Полушкина были показаны в Европе, Азии и Австралии, Северной Америке; его работы хранятся в Государственном Русском музее и Музее истории фотографии в Санкт-Петербурге.
Игорь Савченко (р. 1962) родился и живет в Минске, Беларусь. Учился на факультете
вычислительной техники и автоматических систем контроля Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники в 1980–1985 годах. До 1991 года работал
инженером. Увлекался дайвингом. Впервые всерьез занялся фотографией в 1989 году
в творческой фотостудии под руководством Валерия Лобко в Минске. Уже через год получил
приз Кодак-Пате на Международном салоне исследовательской фотографии в Руане, Франция. Первая персональная выставка состоялась в 1991 году в галерее «Индекс» Центра
фотографии в Стокгольме. С 1994 по 1997 прекратил фотографические проекты, сосредоточившись на исследовании взаимосвязи музыки и национальных идеологий в XX веке
и на литературной работе. С начала 2000-х годов вернулся к фотографии. Его работы хранятся в Музее Великой Отечественной войны Республики Беларусь в Минске; в Фотомузее
города Винтертура, Швейцария; в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге
и во многих других музеях Европы и США.
Валерий Фаминский (1914–1993). Родился и большую часть жизни работал и жил
в Москве. В 14 лет самостоятельно осуществлял первые опыты в фотографии. В 1931 году
закончил 7 классов, поступив в ФЗУ (Фабрично-заводское училище) №1 имени Авиахима
на класс слесарного мастерства, организовал в училище фотокружок. В 1932–1933 годах по
состоянию здоровья (по зрению) оставил ФЗУ и перешел работать фотолаборантом в фотолабораторию Московского завода № 1 им. Авиахима (быв. Государственный авиационный
завод №1 в г. Москва), позднее – заведующий этой фотолабораторией. 1936-1939 – фотограф (разъездной фотокорреспондент) Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
в Москве. 1939–1941 фотограф Московского планетария. 1941, июнь – июль, имея осво-
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бождение от строевой службы по зрению («белый билет»), участвовал в работе отчима,
художника Н.Г. Котова (1889-1968) в Главном Штабе партизанского движения (ГШПД),
в том числе, занимался обустройством конспиративной квартиры на даче Фаминских на ст.
Челюскинская; эвакуация родных в г. Кемерово. 1941, июль 1943, июнь, работал фотографом в Кемеровском горотделе НКВД. 1943, июль – ноябрь возвращение в Москву; получение
«книжки красноармейца» (военного билета), курсы телефонистов ГУСКА (Главного управления связи Красной Армии). 1943, ноябрь – 1946, август – военный фотограф-красноармеец Главного военно-санитарного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, приписан к Военно-Медицинскому музею в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Командировки
по семи фронтам Великой Отечественной войны. Апрель май 1945 года снимал на подступах к городу и в самом Берлине. 1945, 26 мая – с негативами вернулся в Москву. 1945,
8 августа – полная демобилизация с возвращением «белого билета». C 1946 – фотографхудожник Комбината живописного искусства Московского городского отделения Художественного фонда РСФСР. Участник (в качестве фотографа) нескольких научных экспедиций
на Памир в 1950-1970-х гг. 1993 – умер и похоронен в Москве. При жизни состоялось две
персональных выставки; одна прошла посмертно. Работы представлены в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге и нескольких региональных музеях России. В 2017 году
силами А. Бондаря выходит книга фотографий В. Фаминского «V 1945».
Артур Бондарь (р. 1983) фриланс-фотограф, родился и вырос в Украине. Живет и работает в Москве. Имеет высшее образование в области английской филологии. Работает фотожурналистом с 2007 года. Изучал документальную фотографию и права человека
в университете Нью-Йорка, NYU Tisch School of the Arts в 2012, участник Eddie Adams
Workshop в США, мастер-класса Noor-Nikon в Румынии в 2011, участник многих фестивалей и выставок по всему миру. Победитель Фонда Документальной Фотографии США
в 2013, обладатель стипендии Magnum Foundation по правам человека в 2012, Гранта National Geographic 2011 и победитель «Фотограф года 2012» в Украине. В настоящее время
продолжает работу над персональными и групповыми проектами в Украине, в России и за
рубежом. Артур Бондарь является участником образовательной программы международного
фотоагенства VII Photo Agency.
Игорь Гаврилов (р. 1952). Родился, живет и работает в Москве. В 1975 окончил МГУ.
Стал одним из первых выпускников со специализированным высшим образованием в области фотожурналистики. Еще студентом был приглашен на работу в самый престижный журнал СССР «Огонек»; лауреат премии журнала в 1976 и 1985 годах. В 1987 году в составе
ста лучших фотографов мира принял участие в проекте «Один день из жизни СССР». 1988–
1991 – фотокорреспондент американского иллюстрированного журнала «Time». Впервые
в истории в журнал был приглашен советский фотограф, выбранный фотоотделом Time
в Нью-Йорке, а не назначенный в журнал советской стороной. В 1988 году был одним
из двух фотографов СССР приглашенным американским издательством «NATIONAL
GEOGRAPHIC» для съемки книги «THE SOVIET UNION TODAY». В 1989 году французская пресса назвала Гаврилова «Le reporter de shock» за его выставку фотографий на первом
фотофестивале «Visa pour l'image», во французском г.Перпиньян, ныне самом престижном
форуме фотожурналистики.
В 1990 году был приглашен Институтом Брукса, одним из лучших фото-институтов США,
где проводил мастер-классы по фотожурналистике. Участник ежегодной встречи и слайдшоу лучших фотографов Америки. Сан-Диего, Калифорния. 1992–1998 фотокорреспондент
журналов «Обозреватель», первого «глянца» в истории российских журналов, и «Итоги».
1999–2008 – фотокорреспондент немецкого журнала «Focus». 2009–2014 – руководитель
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российского направления в европейском фотоагентстве «East News». 2016 по настоящее
время преподаватель Института профессиональной и любительской фотографии (ИПЛФ)
в Москве. Обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики, его
фотографии вошли во множество ключевых изданий, посвященных истории СССР и новой
России, изданных по всему миру. Член Международного Союза Журналистов.
Дмитрий Вышемирский (р. 1958). Фотографией занимается с 1980 года. До начала
1990-х работал фоторепортером в периодических изданиях. В конце 1980-х совершил
несколько фотоэкспедиций в места ГУЛАГа на реку Колыма Магаданской области; в Мурманскую и Архангельскую область, где сделал серию фотографий «Следы ГУЛАГа», позже
вошедшую в цикл «Милосердия жду». Лауреат премии журнала «Огонек» за лучшие фотографии года (1988), лауреат премии «Признание» Администрации Калининградской области за достижения в изобразительном искусстве (1998). Автор фотоальбомов «Кёнигсберг,
прости» и «POST». Сейчас живет и работает в Калининграде и Берлине. Участник многих
персональных и групповых выставок в России и за рубежом. Работы хранятся в музеях
и частных коллекциях России, Германии, Дании, Литвы, Польши, США, Франции и других
стран.
Светлана Пожарская (р.1951) родилась, живет и работает в Москве. Более 25 лет была
ведущим специалистом в отделе фотоискусства Государственного Российского Дома народного творчества. Секретарь Союза фотохудожников России, куратор детской
и молодежной фотографии (1998-2014). Куратор выставочных проектов. В России и за рубежом состоялось 25 ее персональных выставок. Работы находятся в коллекциях Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Москва; Государственного
Русского музея, Санкт-Петербург; Музея Русской фотографии, г.Коломна; в Музее Союза
фотохудожников Литвы; в коллекции Союза фотохудожников России; в Музее Москвы,
а также в частных собраниях в России и за рубежом. Автор многочисленных статей и публикаций по фотографии. Автор книг: «Фотобукварь» (в соавторстве с А. Агафоновым),
1993), «Школа фотографа. Антология детской и молодежной фотографии» (2008г.) и других. Почетный член Союза фотохудожников России. Член Союза журналистов России.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Владимир Куприянов (1954–2011) московский художник, работавший с фотографией
и искусством инсталляции, педагог, куратор. Одна из крупнейших фигур в постперестроечном современном искусстве России. Учился как художник театра в Московском государственном университете культуры, позднее преподавал в Московском государственном
университете печати. Его работы хранятся в Музее Стейдлик в Амстердаме, Нидерланды;
в Коллекции Циммерли в Нью-Брауншвике в США; в Государственном центре современного
искусства в Москве и во многих других институциях.
Валера и Наташа Черкашины (рр. 1948 и 1958) работают вместе с 1988 года. До этого
времени Валера Черкашин строил самостоятельную карьеру как современный художник
в родном Харькове (ныне Украина) и в Ленинграде (Санкт-Петербург); с 1984 года он был
членом Московского горкома художников-графиков, оппозиционного и прогрессивного
союза художников разных искусств, включая искусство плаката и фотографию. Черкашины
- художники, работающие с фотографией, авторы инсталляций, перформансов, произведений
мультимедиа и видео-арта; их лекции прошли на пяти континентах. Они члены Союза художников СССР с 1990 года, России – с 1991 года; Союза фотохудожников России с 2003
года. Произведения Черкашиных хранятся более чем в 70 музейных собраниях по всему
миру, в том числе, в Государственной Третьяковской галерее (Москва); Государственном
Русском музее (Санкт-Петербург); Музее Метрополитен (Нью-Йорк, США); Музее изобра-
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зительных искусств Хьюстона (США). С начала 1990-х годов художники работают над
большой художественно-исторической темой «Конец империй», претворяя ее в многочисленных масштабных инсталляциях. Среди мест, где Черкашины создавали свои инсталляции, бассейн Олимпия в Берлине и здание штаб-квартиры Всемирного банка в Вашингтоне.
Евгений Юфит (1961–2016) жил и работал в Ленинграде – Санкт-Петербурге. Художник,
выразивший себя в живописи, графике, фотографии, теоретик искусства, основатель нового
направления в искусстве (некрореализм), киносценарист, режиссер, продюссер. В 1984 году
основал независимую киностудию Мзалалафильм в Ленинграде; с конца 1980-х годов его
короткометражные и полнометражные ленты были показаны на многих фестивалях мира.
Его ретроспективы киноработ прошли в Роттердаме в рамках кинофестиваля и в Музее
современного искусства в Нью-Йорке. Большая персональная выставка состоялась в Музее современного искусства в Москве. Произведения хранятся в Государственном Русском
музее в Санкт-Петербурге и во многих других европейских и американских музеях.

Эта публикация стала возможной при поддержке Фонда современной российской
фотографии и лично Василия Васильца.
Примечания:
1 Николай Фёдоров (1829 – 1903), русский философ. Автор концепции «общего делания», где наука в одном
ряду с искусством и религией должны стать «деланием» (реализацией задачи) воскресения всех людей, чтобы
ни одна молекула, ни одна человеческая жизнь не погибли, но были использованы при заселении человечеством
космоса. Один из авторов русского «космизма», современники называли его «московским Сократом».

Abstrakt: The article examines artistic processes in contemporary Russian Art Photography in
the sociohistorical and cultural perspectives at an angle of author's strategies of photoartists
who have different artistic movements and styles. They highlighted memories´ theme of the
1980 – 2010s.
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Alexej von Javlenskij a manželia Ľubošinskí
v Piešťanoch
Martin Šugár
(Slovensko)
Аннотация: Статья посвящена проблеме аутентичности лица,
изображенного на картине А.Явленского, известной под названием «Портрет Веры Любощинской» (Portrét pani Viery
Ľubošinskej в Городской галерее Братиславы). Автор исследует круг знакомых художника-экспрессиониста в период его
жизни в Пиештянах в июле – августе 1930 года.
Ключевые слова: Алексей Явленский, экспрессионизм, портрет Веры Любощинской, Городская галерея Братиславы,
абстрактные головы (серия).

M. Šugár

Na Slovensku sa nachádza iba jediné dielo ruského maliara a zakladateľskej osobnosti
nemeckého expresionizmu Alexeja von Jawlenského (nar. 25. marca 1864 v meste Toržok
v Tverskej gubernii, zom. 15. marca 1941 v meste Wiesbaden v Hesensku). Galéria mesta
Bratislavy uchováva vo svojom zbierkovom fonde olejomaľbu na kartóne s rozmermi
34 × 26,7 cm z roku 1930 označenú ako „Portrét pani Viery Ľubošinskej“.1 Vľavo dole sa
nachádzajú iniciály autora „A.J.“ a vpravo dole zas datovanie „30“. Ojedinelý artefakt pochádza z pozostalosti
Jána Albrechta (1919–1996), ktorú galéria v roku 2005
celú odkúpila.2 Hľadaním odpovede na otázku, ako sa
Jawlenského práca dostala do majetku významnej osobnosti slovenského hudobného života alebo kto je Viera
Lubošinská, vstupujeme do víru diania v Európe v tridsiatych rokoch minulého storočia. Kontúry osobných histórií sa medzitým nestratili, práve naopak, pomáhajú odhaliť mnoho nepresností, mýtov a subjektívnych interpretácií a vysvetliť aj malé záhady.
Riaditeľ Galérie mesta Bratislavy pán Ivan Jančár
v súvislosti s Jawlenského dielom cituje tieto sentencie
zo spomienok Jána Albrechta, publikovaných v jeho autobiografii s názvom Spomienky Bratislavského hudobníka: „Celkom bez vlastnej zásluhy som dostal prostredAlexej von Javlenskij, 1864–1941 níctvom Igumnova a jeho blízkych príbuzných Ľuboščin-
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Venovanie Alexeja Javlenského pani Viere
Lubošinskej (na rubovej strane diela).

Alexej Javlensky: Abstraktná hlava, 1930.
Galéria mesta Bratislavy, inv. č. A 6192
(Catalogue raisonné n. 1345a).

ských obraz od Alexeja Jawlenského, ktorý namaľoval v Piešťanoch pre Ľuboščinských; pani Ľuboščinská ho však nechcela, bála sa, aby si
niekto nemyslel, že naozaj tak vyzerala. Bol to totiž jej portrét. Manželia, ba ani môj priateľ
Jura Igumnov už nie sú medzi živými. Bol to oveľa väčší dar, ako si mysleli, ale domnievam
sa, že obraz do istej miery oprávnene prešiel do mojich rúk. Nedávno som nadviazal spojenie
s Jawlenského vnučkou, ktorá žije vo Švajčiarsku ešte v poslednej chvíli zaradila môj obraz
do svojho katalógu (č.1345a)“.3
Jawlenského catalogue raisonné 4 predmetné dielo naozaj zaznamenáva pod číslom 1345a s názvom Abstraktná
hlava. Ako podtitul je uvedené „Portrait Frau Luboschtschinsky“. Autori píšu, že ide o olejomaľbu na plátne dublovanom na kartóne s rozmermi 34,5 × 26 cm. Na rube sa
nachádza venovanie pani Lubošinskej napísané v ruskom
jazyku a podpísané „A. Jawlensky. 1930“. Autori katalógu
uvádzajú, že dielo sa malo až do roku 1945 nachádzať
v súkromnej zbierke v Československu, pravdou však je,
že našu krajinu nikdy neopustilo. Dôležitá je tiež informácia o proveniencii: autori správne tvrdia, že pochádza
z umelcovho ateliéru a že bolo venované pánovi a pani Lubošinským [Luboschtschinsky] v Piešťanoch v roku 1930.5
V referenčnej literatúre je odkaz na text Jána Albrechta
s názvom Sloboda a viazanosť, ktorý bol publikovaný vo
Výtvarnom živote v roku 1991.6
A.Javlenskij: Autoportrét, 1905
Potomok ruskej grófskej rodiny Alexej von Jawlensky
stál pri zrode progresívnych umeleckých združení Neue
Kunstvereinigung, Der blaue Reiter a Die Blaue Vier. O jeho
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živote a tvorbe kontinuálne vznikajú desiatky dôležitých štúdií,
výstav a výstavných katalógov
alebo monografií.7 Cieľom tejto
štúdie je sústrediť sa výhradne na
tie, v ktorých sú zverejnené overené poznatky a údaje súvisiace
s jediným, nie však zabudnutým
Jawlenského dielom na Slovensku.
Najpodrobnejší prehľad prameňov o Jawlenského pobyte
v Piešťanoch publikoval Bernd
Fäthke v roku 2004.8 Alexej von
Jawlensky sa do Piešťan dostal
ako schudobnelý a chorľavejúci
Mark a Viera Lubošinskí v Kašmíre, 1943.
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch.
umelec, ktorého meno už vtedy
začalo upadať do zabudnutia.9 Zlú
finančnú situáciu komplikovala atritída, ktorá sa uňho začala objavovať koncom 20. rokov.
Pravdepodobne na radu svojho priateľa, českého sochára Josefa Vineckého (1882–1949)10
Jawlensky pricestoval do Piešťan 29. júla 1930. Teda v ten istý deň ako Alfons Mucha so
svojou manželkou. Kým český pár sa ubytoval v luxusnom hoteli Royal (neskôr premenovaný na hotel Slovan), Jawlensky dostal izbu v Cyrilovom dvore, čo bola ubytovňa pre pacientov disponujúcich obmedzenými finančnými prostriedkami. O Jawlenského pobyte v Piešťanoch médiá nepriniesli jedinú zmienku. Vieme o ňom iba vďaka zoznamu zahraničných hostí, ktorý piešťanské kúpele vedú od začiatku svojich moderných dejín: Alexej von Jawlensky
z nemeckého Wiesbadenu je zapísaný pod číslom 10 687.
Zachovali sa štyri listy, ktoré Jawlensky posielal z Piešťan do Wiesbadenu Mele Escherichovej, vtedy známej kritičke výtvarného umenia, ktorá sa stala dôležitou a dôvernou umelcovou sprievodkyňou v posledných rokoch jeho života.11 Prvý list nesie dátum 31. júl, druhý
je zo 4. augusta, tretí z 9. augusta a posledný z 12. augusta 1930.
Jawlenského prvé reakcie hneď po príchode boli priaznivé, pochvaľoval si, že dostal
„…extra Preis für armen Künstler in ein einfachen Hotel… alles, alles, Zimmer, Essen,
Bäder, Arzt 100 Mark pro Woche…“.12 V druhom liste s obdivom opisoval svoju lekárku
MUDr. Melittu Reichardtovú: „Mich kuriert Frau Dr. Melitta Reichardt. Ein reizender Mensch.
Und daß sie eine Frau ist, aber nicht Herr Dr., freut mich. Ich stehe zu Frauenseele näher,
wie zu Männlicher. Mit Ausnahmen natürlich. Sie ist Anthroposophin, liebt Kunst und ist sehr
lebendig und wir sind Freunde“.13
Významným dokladom je list MUDr. Melitty Reichardtovej z 21. mája 1958, v ktorom
Clemensovi Weilerovi opisuje svoje spomienky na Jawlenského.14 Počas procedúr jej vraj
rozprával príbehy zo svojho života a vyznával sa tiež zo svojho priateľstva s maliarkou Werefkinovou.15 Pripomína, že umelec jej daroval „…einen konstruktiven Kopf, den sie Uriel
nannte…“ a že podobnú konštruktivistickú hlavu venoval aj svoje priateľke „Vera Lubo-
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schinsky“. Mladá lekárka spolu s manželom MUDr. Aladárom Reichardtom boli čelnými
predstaviteľmi miestnej organizácie Deutsche Partei. Pred oslobodením ušli s ustupujúcimi
vojskami Wehrmachtu a usadili sa v západnom Nemecku.16 O ďalšom osude Uriela neexistujú žiadne overené správy, môžeme iba predpokladať, že si ho Reichardtovci vzali so sebou;
v Jawlenského catalogue raisonné zaradený však nie je.
Doktorka Reichardtová predstavila svojho pacienta, o ktorom vedela, že má ruský pôvod,
mladým manželom Markovi a Viere Lubošinským, rovnako Rusom.17 Viera Lubošinská (Вера
Михайловна Герценшайн, nar. 1897, zom. 1978 v Piešťanoch)18 bola manželkou Marka
Lubošinského (Марк Маркович Любощинский, nar. 1897, zom. 1981 v Piešťanoch).19
Po tom, ako sa Mark s Vierou po boľševickej revolúcii v roku 1917 usadili v Československu, prepis ich priezviska Любощинский sa (asi vplyvom trnavského nárečia, ktoré v Piešťanoch dominuje) zjednodušil a ustálil v podobe Lubošinský/Lubošinská. V Piešťanoch vstúpili
do služieb progresívneho podnikateľa v kúpeľníctve a hoteliérstve Ľudovíta Wintera, ktorý
rád najímal ľudí s príjemným vzhľadom a ušľachtilými spôsobmi. Videl v nich potenciál na
získavanie klientely z vyšších spoločenských kruhov.20 Po tom, ako sa Mark Lubošinský
osvedčil na nižších kariérnych pozíciách, Ľudovít Winter ho vymenoval za riaditeľa svojho
najreprezentatívnejšieho hotela Thermia Palace, ktorý v tých rokoch hostil významné osobnosti politického a kultúrneho života.21
Jawlensky prišiel na stretnutie u Lubošinských niekedy medzi 31. júlom a 4. augustom.
Medzi pozvanými boli tiež „…eine diretrice de l'art de Salon moderne in Stockholm, und der
alte Mucha, Maler, der möchte mich kennen lernen“.22 K udalosti sa Jawlensky vrátil aj
v ďalšom svojom liste z Piešťan z 9. augusta 1930: „…viel amüsanter war der alte, berühmte
tschechische Maler Mucha. Er hat sehr lange in Paris gelebt und war oft zusammen mit Koké
[Gaugin] und Strindberg und noch mit verschiedenen Künstlern, unter anderen Sliwinsky,
den ich und unsere Familie sehr, sehr gut kannten. Er hat sehr viel und amüsant erzählt.
Er arbeitet schon 18 Jahre in Prag, ein grosses Werk, historisch-patriotische Sache…“ [zrejme Slovanská epopej, vystavená v roku 1928].23 Krátkou poznámkou v tom istom liste spomenul aj pani Vieru Lubošinskú: „… Frau Luboschinsky ist sehr klug, lieb und so fein in
Kunst…“. V závere listu sa sťažoval na zlé počasie. Namiesto pobytu vonku preto musel
stráviť veľa času na izbe – s knihou Die Dramatik des Lichtes im Werk Matthias Grünewalds
od Romana Boosa z roku 1928.
Posledný list z Piešťan Jawlenský posielal 12. augusta opäť svojej priateľke Mele Escherichovej: „Ich suche nur in mir, in meinem Geist, mit notwendigen Formen und Farben, um
zu sagen was in mir lebt. Ich suche weniges neue Formen, aber ich will mich vertiefen. Nicht
in der Breite gehen, aber in die Tiefe“.24 Kúpele opustil asi po dvoch týždňoch bez akéhokoľvek liečivého účinku na jeho neutíchajúce bolesti a vrátil sa domov do Wiesbadenu.25 Z publikovaných životopisných údajov vieme, že Jawlensky ešte pred návštevou piešťanských kúpeľov strávil tri mesiace na antropozofickej klinike v Stuttgarte: „Ein ganzes Jahr bin ich
krank und 3 Monate war ich in der Klinik in Stuttgart und dann in Pistyan in Tschechoslowakei (die stärkste Schlammbäder).“ 26 V akom ťažkom zdravotnom stave sa nachádzal, dokazujú slová, ktoré v roku 1937 diktoval Lise Kümmelovej: „Seit 1929 leide ich an einer sehr
schmerzlichen Krankheit (arthritis deformans), die von Jahr zu Jahr immer schlimmer wird“.27
Zhoršovaním sa následkov choroby a trýznivými bolesťami, keď nevládal udržať štetec
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v rukách, maľoval ústami. Preto sa formát jeho
posledných diel zmenšil a forma zjednodušila. Ale
on sám si práve tieto diela cenil najviac pre intenzitu citu a hĺbku myšlienky, sústrediac sa na to
najpodstatnejšie.28
Zo zachovanej korešpondencie a z publikovaných životopisných údajov je teda zrejmé, že Alexej Jawlensky v Piešťanoch nemaľoval. Catalogue raisonné neeviduje žiadne práce z augusta
1930. Abstraktná hlava v zbierke Galérie mesta
Bratislavy preto nie je portrétom pani Viery Lubošinskej. Ide o jednu z početných variácií zo série Abstraktných hláv, ktorých v rozmedzí rokov
1918 až 1933 namaľoval asi 1 365, z nich sa zachovalo približne 270.29 Na druhej strane treba
pripomenúť, že v roku 1930 Jawlensky namaľoval sériu portrétov Elisabeth (Lisy) Kümmelovej
(kat. č. 1329 až 1333). 30
Jawlensky vo svojom liste opisuje pani LuboNeznámy maliar: Portrét Mikuláša
šinskú
ako rozhľadenú ženu so záujmom o umeIgnatoviča Gozdanova Ľuboščinského
nie,
s
manželom
Markom sa venovali zberateľ(ca 1777-1836). Slovenské národné
múzeum Historické múzeum v Bratislave, stvu. Ich vkus bol aj z pohľadu Jawlenského koninv. č. UH 11828.
zervatívny, hoci o nej vedel, že sa mala príležitosť osobne spoznať Vasilija Kandinského.31 Môžeme sa domnievať, že Lubošinskí svoj vzťah k umeniu získali spolu s výchovou a vzdelaním v St. Peterburgu a nie je vylúčené, že z vlasti si so sebou priniesli aj časť rodovej zbierky.
Dôvodom pre takýto predpoklad je portrét Mikuláša Ignatoviča Gozdanova Ľuboščinského
(olejomaľba na plátne s rozmermi 70 × 48 cm) v zbierke Slovenského národného múzea
Historického múzea v Bratislave.32 K akvizícii došlo 16. marca 1979, keď múzeum dielo
odkúpilo priamo od Marka Lubošinského.33 Pani Viera Lubošinská zomrela v roku 1978
a zdá sa, že ovdovelý Mark Lubošinský sa po jej smrti rozhodol zbierku rozpredať zdediť ju
nemal kto, manželia zostali bez potomkov.
Ako sa dostala Jawlenského Abstraktná hlava zo zbierky manželov Lubošinských do rúk
Jána Albrechta, už vieme.34 Vo svetle zhrnutých poznatkov sa príhoda o obavách pani Lubošinskej „…aby si niekto nemyslel, že naozaj tak vyzerala…“ – jej autorom zrejme bude Juraj
Igumnov35 – ukazuje ako krajne naivná… Aj keď ju Ján Albrecht bezrozmyslu prijal, v ďalšom osude Jawlenského maľby jednako zohral dôležitú úlohu. Je známe, že ho navštevoval
bratranec Thomas Messer, ktorý mal záujem dielo získať pre zbierku Guggenheimovho múzea v New Yorku.36 Ján Albrecht ponukám odolal. Šťastnou zhodou okolností sa mu podarilo
dielo nechať zaradiť do Jawlenského catalogue raisonné a ako prvý ho tiež publikoval
v auguste 1991 v časopise Výtvarný život. Je na škodu veci, že hudobný teoretik sa vzťahu
medzi maliarstvom a hudbou – čo bola Jawlenského kľúčová téma – iba úchytkom dotkol:
„Hľadanie sa stáva najviditeľnejším v procese obmieňania. Je to nádej dopátrať sa k niečo-
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mu konečnému, očakávanie, že za jednou z obmien sa skrýva splnenie. Tento zrejme z hudby
odpozorovaný variačný princíp má v Javlenského diele mimoriadne postavenie…“.37 Aké
vzrušujúce by mohlo byť čítanie interpetácií Jawlenského diel s presahom do sveta hudby
z pera Galky Scheyerovej,38 ale na záver uprednostním list významného amerického hudobného skladateľa Johna Cagea (1912–1992) z roku 1935: „Herr Jawlenski, ich kann nicht
Deutsch schreiben, aber ich bin sehr freundig weil ich habe eines Ihnen Bild gakauft. Jetzt ist
es in mir. Ich schreibe Musik. Sie sind mein Lehrer. Ich will mehr schreiben aber ich kann
nicht geben auf Deutsch alles was ich will. John Cage. Es war # 116“.39
Poznámky:
1 Inv. č. A 6192, prír. č. 103/04.
2 Galéria mesta Bratislavy 13. septembra 2005 otvorila výstavu Prírastky Galérie mesta Bratislavy z pozostalosti Jána
Albrechta v Pálffyho paláci. (http://bratislava.sk/prirastky-gmb-z-pozostalosti-jana-albrechta/d-75342, 07.07.2017).
Pozri tiež http://www.gmb.sk/sk/month/detail/oktober_2006 (10.04.2017).
3 Albrecht, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka. Marenčin PT, Bratislava 1998. – Ján Albrecht je známy hudobník,
hudobný teoretik a pedagóg, zakladateľ komorného orchestra starej hudby Musica eaterna, pestoval vzťahy
s osobnosťami z iných umení. Z posledných štúdií o Jánovi Albrechtovi napr. Zuzana Martináková (zost.): Filozofické
koncepcie v hudbe a umení, zv. VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia.
Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13.–15. novembra 2009, Banská Štiavnica 2010. Vydala
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010.
4 Jawlensky, Maria Pieronni-Jawlensky, Lucia – Jawlensky, Angelica: Alexej von Jawlensky. Catalogue Raisonné of
the Oil Paintings. Volume One: 1890–1914. Sotheby's Publications 1991. Volume Two: 1914–1933, Verlag C. H.
Beck München 1992. Volume Three: 1934–1937, Verlag C. H. Beck München 1993. Volume Four: The Watercolours
and Drawings 1890–1938. Verlag C. H. Beck München 1998. – Ďalej cit. ako catalogue raisonné.
5 Catalogue raisonné, II. zv. s. 443.
6 Albrecht, Ján: Sloboda a viazanosť. In: Výtvarný život, Bratislava 1991, roč. 36, č. 6, s. 1018.
7 Švajčiarska spoločnosť Alexej von Jawlensky-Archiv S.A. vedie oficiálnu webovú stránku, kde sa okrem biografických
dát nachádza tiež kompletná bibliografia a ďalšie dôležité informácie. Pozri http://www.jawlensky.ch/ (07.07.2017).
8 Fäthke, Bernd: Jawlensky und seine Weggefährten in neuem Licht. Firmer Verlag, München 2004, najmä ss. 203–
204. – Iba na margo: Bernd Fäthke napriek tomu, že údaje o Jawlenského pobyte v Piešťanoch získal aj prostredníctvom
korešpondencie s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch (v adrese uvádzal Piestany–Slowakei),
v texte sa dopustil tragikomického omylu, keď na strane 203 píše o Piešťanoch ako o českom kúpeľnom meste:
„Schon bald danach reiste er in den am Karpatenrand gelegenen tschechischen Kurort Pistyan (Piestany)“…
9 O umelcových finančných a zdravotných ťažkostiach pozri kapitolu 1926–1931: Finanzielle Schwierigkeiten und
der Abbruch von Jawlenskys Krankheit, in: Die Blaue Vier. Kat. výst. Kunstmuseum Bern, Kunstsammlung NordheimWestfalen Düsseldorf, 1997, s. 83 a nasl.
10 Tamže, s. 203. – O Josefovi Vineckom pozri Kavčáková, Alena: Josef Vinecký 1882–1949. UP, Olomouc 2008.
11 Pozri kapitolu Die Antizipatoren: Werefkin, Scheyer, Hamann und Kümmel, in: Fäthke, Bernd: Alexej Jawlensky.
Zeichnungen–Graphik–Dokumente. Kat. výst. Museum Wiesbaden 1993, s. 6–9.
12 Fäthke, Bernd, cit. dielo v pozn. 8, s. 204, pozn. 2025 [Landesbibliothek Wiesbaden, inv. č. Hs 315 (3)].
13 Fäthke, Bernd, cit. dielo v pozn. 8, s. 204, pozn. 2026 [Landesbibliothek Wiesbaden, inv. č. Hs 315 (4)].
14 Fäthke, Bernd, cit. dielo v pozn. 8, s. 204, pozn. 2027. – List MUDr. Melitty Reichardtovej cituje dr. Bernd Fäthke vo
svojom liste adresovanom Friedrichovi Schulzovi z dňa 30.06.2002. Za poskytnutie jeho kópie a ďalších materiálov
o Jawlenského pobyte v Piešťanoch ďakujem pánovi Mgr. Andrejovi Bolerázskemu z Balneologického múzea Imricha
Wintera v Piešťanoch, ktorý svoje poznatky o Jawlenskom v Piešťanoch publikoval v Revue Piešťany, 2003, č. 9–10,
s. 18.
15 Pozri pozn. 11.
16 Manželia Reichardtovci vlastnili v Piešťanoch Vilu Löger, ktorá bola po vojne zoštátnená. Pozri Duffek, Kornel:
Villa Löger v novom svetle. In: Revue Piešťany, roč. XLVI, leto 2010, s. 25.
17 Fäthke, Bernd, cit. dielo v pozn. 8, s. 204, pozn. 2028 [Landesbibliothek Wiesbaden, inv. č. Hs 315 (4)].
18 Viera bola dcérou poslanca Dumy prof. M. Y. Herzensteina [Михаил Яковлевич Герценштейн], významného ruského
ekonóma a politika (pozri https://ru.wikipedia.org/wiki/Герценштейн,_Михаил_Яковлеви÷#cite_ref-chuvakov_
61-0, 15.04.2017). Viera sa s manželom Markom Lubošinským v roku 1938 dostala do služieb navábu z Bhópálu
a v Indii zostali až do roku 1945. Jej denník z tých rokov vyšiel knižne – Lubošinská, Viera: Indický denník.
Balneologické múzeum, Piešťany 2007.
19 Mark bol potomkom poľského šľachtického rodu Ľuboščinských [Любощинский] pôvodom z Vitebskej gubernie.
Najvýznamnejším členom rodu bol uznávaný právnik a od roku 1863 tiež senátor Mark Nikolajevič Ľuboščinský

148

ARS zbornik 17_2017.p65

148

13. 10. 2017, 11:07

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
(1816/18–1889, Любощинский Марк Николаевич), dedo Mareka Lubošinského. Pozri http://rulex.ru/01120513.htm
(15.04.2017). Mark Lubošinský venoval Balneologickému múzeu v Piešťanoch menšiu orientálnu zbierku zbraní,
ochrannej zbroje, nástrojov a odevných súčiastok, ktorej pôvod možno datovať rokmi strávenými v Indii. Pozri
Vladimír Krupa: Marek Lubošinský – tvorca orientálnej zbierky v Balneologickom múzeum v Piešťanoch.
In: Balneologický spravodajca 1997, č. XXXV, s. 100–111. č. – O Markovi Lubošinskom naposledy písal А. Виктор
Чумаков: Россияне в Слобакии. Bratislava 2008, s. 132–133.
20 Pozri Winter, Ľudovít, Spomienky na Piešťany. Balneologické múzeum, Piešťany 2001.
21 O živote a kultúre v piešťanských kúpeľoch v rokoch ich najväčšej slávy pozri Ján Šípoš, Piešťany v prenenách
vekov. Obzor, Bratislava 1992.
22 Fäthke, Bernd, cit. dielo v pozn. 8, s. 204, pozn. 2028 [Landesbibliothek Wiesbaden, inv. č. Hs 315 (5)].
23 Landesbibliothek Wiesbaden, inv. č. Hs 315 (5). – Bernd Fäthke tento list z 9. augusta 1930 vo svojom diele Jawlensky
und seine Weggefährten in neuem Licht z roku 2004 necituje. Kópiu listu však poslal pánovi Mgr. Andrejovi
Bolerázskemu do Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch, ktorému vďačím za jej sprístupnenie.
24 Fäthke, Bernd, cit. dielo v pozn. 8, s. 204, pozn. 2029 [Landesbibliothek Wiesbaden, inv. č. Hs 315 (6)].
25 Catalogue raisonné, I. zv., s. 22; II. zv., s. 37. – Pozri tiež Zweite, Armin (ed.), Alexei Jawlensky 1864–1941. Kat.
výstavy 23.2.–17.4.1983, Städtische Galerie im Lenbachhaus München; 1.5.26.6.1983, Staatliche Kunsthalle BadenBaden. Prestel Verlag, München 1983, s. 22.
26 Alexej Jawlensky v liste z 28. septembra 1932 adresovanom Galke E. Scheyerovej na Bali, kde sa v tom čase zdržiavala.
Citované podľa Wünsche, Isabel (ed.): Galka E. Scheyer und Die Blaue Vier. Briefwechsel 1924–1945. Benteli
Verlag, Wabern, Bern 2006, s. 200. – Galka E. Scheyerová bola maliarka, zberateľka umenia, úspešná galeristka
a zakladateľka skupiny Die Blaue Vier; pozri pozn. 11.
27 Alexej von Jawlensky: Lebenserinnerungen. Prvýkrát publikoval Clemens Weiler: Alexej Jawlensky. Köpfe, Gesichte,
Meditationen. Hanau 1970. Citované podľa Belgin, Tayfun (ed.): Alexej von Jawlensky. Reisen, Freunde, Wandlungen.
(Ausstellung 16.8.–15.11.1998, Museum am Ostwalt, Dortmund). Umschau / Braus, Heidelberg 1998, s. 118–119.
28 Z posledných interpretácií Jawlenského Abstraktných hláv a Meditácií za kľúčovú považujem štúdiu Itzhaka Goldberga
Die Religion des Gesichts, publ. in: Belgin, Tayfun (ed.), cit. dielo v pozn. 27, ss. 64–75.
29 Ikonografické vymedzenie Jawlenského sérií a zoradené v chronologickom prehľade zverejnila tiež Belgin, Tayfun
(ed.) cit. v pozn. 23 na strane 16. – Témou tzv. otvorenej série sa zaoberali v roku 1966 Shirley Neilsen Blum a John
Coplans (Jawlensky and the serial image, Pasadena Art Museum, University of California, Irvine, 1966); z novších
štúdií napr. Katarina Schmidt (Das Prinzip der offenen Serie. Zu Alexej Jawlenskys Werk von 1914 bis 1937, in:
Zweite, Armin (ed.), cit. dielo v pozn. 25, ss. 87105) alebo Javier Arnaldo (‚Variaciones', in: Analogěas musicales.
Kandinsky y sus contemporáneos. Kat. výst. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 2003, s. 325–329).
30 Sú publikované v II. zväzku catalogue raisonné na s. 436–437. – K Lise Kümmelovej pozri pozn. 11.
31 Pozri pozn. 14.
32 Inv. č. UH 11828, prír. č. H 239/79, rešt. J. Kováčik v roku 1988. – Za poskytnutie informácií o diele ďakujem pani
PhDr. Hane Kližanovej, kurátorke zbierky výtvarného umenia Slovenského národného múzea Historického múzea
v Bratislave.
33 Z dostupných genealogických údajov je zrejmé, že ide o nestora Ľuboščinských – Nikolaj Ignatievič Ľubočšinský
(nar. okolo 1777, zom. 1836) je najstarším písomnne doloženým predkom Ľuboščinských. Mark Lubošinský (nar.
1897, zom. 1981 v Piešťanoch) je jeho pravnukom v priamej líni. Pozri www.geni.com (07.07.2017).
34 Pozri pozn. 3.
35 Dr. Anna Igumnova bola sestra Viery Lubošinskej a Juraj Igumnov bol jej syn – teda synovec Viery Lubošinskej. (Za
informáciu ďakujem pánovi Mgr. Andrejovi Bolerázskemu.)
36 Thomas Maria Messner (1920–2013), bratislavský rodák, riaditeľ Nadácie Solomona R. Guggenheima a Guggenheimovho múzea v New Yorku a riaditeľ Zbierky Peggy Guggenheimovej v Benátkach.
37 Pozri pozn. 6, s. 1718.
38 Rattemeyer, Volker Petzinger, Renate (eds.): Jawlensky. Meine liebe Galka! Kat. výst. 23.10.2004–13.03.2005, Museum
Wiesbaden. Bild–Kunst, Bonn 2004, najmä ss. 87–88 a 185 a nasl. – Pozri tiež kat. výst. Analogìas musicales,
Kandinsky y sus contemporáneos, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 2003.
39 Fotoreprodukcia listu je zverejnená v II. zväzku catalogue raisonné na s. 317.

Summary: The author studies circles of acquaintanceship of A. von Jawlensky during his stay
in Piešťany in July-August 1930 for identifying the person depicted in the painting, known as
„Portrait Frau Luboschtschinsky“
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« ...И воспитывать нравственного человека»
Людмила Борисовна Трушина
(Россия)
Аннотация: B статье рассматривается проблема «воспитания
нравственного человека» в процессе обучения РКИ в культуроведческом/историческом, социальном и методическом
аспектах. Приводятся примеры благотворителей в российском прошлом, имена которых благодарные потомки, например, сохранили в названиях московских больниц.
В сегодняшней России благотворительность также является
уважаемым и почетным занятием. Даются описания некоторых фондoв и их основателей.
В конце даются методические советы, как можно использовать приведенную информацию в процессе обучения РКИ.
Ключевые слова: воспитание, нравственность, благотворительность, образование, культуроведэеский аспект, методические приемы

Л. Б. Трушина

«Задача обучения давать знания и воспитывать
нравственного человека».
Эти слова незабвенного Дмитрия Сергеевича Лихачева были процитированы
президентом в его Ежегодном Послании Федеральному Собранию (2016 г), причем,
он закончил их следующим образом: « И это самое главное.»
Эти слова относятся к современной системе образования в РФ и, в первую очередь,
к школе.
Однако, наша специальность преподавание РКИ, поэтому наша идея заключается
в том, чтобы попытаться применить этот подход и к обучению иностранцев. Цель состоит в том, чтобы познакомить иностранцев с такой тонкой сферой ментальности, как
«нравственность». Это поддержит чувство толерантности к отличному, а также даст
возможность почувствовать уважение
к проявлениям нравственного поведения русских.
Рассмотрим сначала само понятие
«нравственность».
Очень часто «нравственность»
является практически полным синонимом слова «мораль». Впервые этот
термин ввел Цицерон – moralitas, которое образовано от другого латинского понятия – mores – общеприня-
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тые традиции и негласные правила. Это принятое в обществе мнение о добре
и зле, правильном и неправильном, из чего вытекают нормы поведения.
О связи преподавания родного/ иностранного языка с проблемой нравственного воспитания лингвисты и педагоги начали писать много лет назад.
Ф.И. Буслаев в книге «О преподавании родного языка»: «родной язык ... не средство
передачи информации, а двигатель духовного развития.»
В другой его работе «Конспект русского языка и словесности для руководства
в военно-учебных заведениях» «… изучение сочинений, нравственных по содержанию и изящных по выражению.»
Н.И. Пирогов: «... главные задачи школы: воспитать нравственную личность,
научить верить в себя и любить истину.»
Бесспорный вывод, который уже сделала практика обучения родному языку – «нравственность» такой же важный аспект развития личности, как и знания, связанные
с русской словесностью. Обратим еще раз внимание на конец цитаты Д.С.Лихачева
в Послании президента Федеральному собранию: «И это самое главное».
Представляется, что иностранцам будет интересно узнать позицию государства
в этом вопросе.
Что касается обучения РКИ, то возможно ли говорить о «воспитании нравственного
человека»?
Сразу возникает несколько вопросов. Первый: можно ли воспитать нравственность
(в русском понимании) у иностранца, взрослого, сложившегося человека, с его понятиями о нравственном поведении, принятыми в собственной культуре и социуме? Второй
вопрос: нужно ли ставить такую задачу?
На наш взгляд, можно и нужно, но с уточнением: не навязывать иностранцу собственные взгляды, связанные с нравственностью у русских, а постараться раскрыть ее
содержание и продемонстрировать это на примерах.
Цель этого – вооружить иностранца знаниями о русских нравственных ценностях
для того, чтобы адекватно реагировать на поведение носителей языка, понимать
и оценивать моральные приоритеты, принятые обществом.
Перейдем теперь к феномену «нравственность». Здесь различия в ее трактовке
у разных народов так же велики, как и историческое развитие отдельных стран.
Известно огромное различие в понимании того, что «хорошо/плохо», «нравственно/
не нравственно», «принято/не принято» у англичан, японцев, китайцев, русских
и т.д. Именно поэтому, на наш взгляд, так важно ввести этот аспект в курсы обучения
РКИ.
«Нравственность» на Руси издавна проявлялась, например, в благотворительности.
Традиция ее, как составной части нравственного поведения, в России имеет давнюю
историю. Дореволюционное купечество не только создавало в России промышленность
и эффективную экономику, но подавало пример истинной гражданственности актами
благотворительности.
Известно, например, что в специальном московском журнале приводилась ежегодная
информация: о состояниях представителей большого бизнеса и их тратах на благотворительность: больницы, школы для бедных, стипендии студентам, приданное бедным
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девушкам, детские приюты, дома для престарелых и т.д. Считалось, что только так
можно заслужить уважение общества, остаться в памяти потомков.
А вот интересный пример милосердия, жалости к несчастным, который зафиксирован
в известной песне «Славное море, священный Байкал»:
Шел я и в ночь, и средь белого дня,
Вкруг городов озираяся зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Песня была написана в XIX веке. И озеро Байкал находится в районе, куда в то
время ссылали преступников. Они работали в рудниках Акатуйской тюрьмы в Забайкалье. И многие старались убежать из этого ада.
Интересно, что тогда было принято на ночь выставлять у дома молоко или хлеб
"для беглых из Сибири". Этот обычай строго соблюдался. Почему? Потому что у русских всегда было развито чувство жалости, сострадания к тем, кому плохо.
Поэтому, говоря о «нравственности» в русской ментальности, рассмотрим одну ее
составляющую «милосердие», поскольку это качество во всех странах является одним
из самых уважаемых.
В русской культуре оно раньше употреблялось в словосочетании «сестра милосердия» (т.е. медицинская). Говорят, что в современных медучилищах уже возродилось
это название. Как хорошо!
Исторически милосердие, жалость входили в русскую ментальность естественным
путем в контексте православного воспитания.
А в обществе естественными носителями этого важнейшего человеческого качества
были врачи – раньше и теперь.
Сегодня в Москве все русские и даже иностранцы знают или слышали такие названия больниц: «Морозовская», «Боткинская», «Филатовская», «Склифосовского»,
«Больница Юдина», «Пироговка». Но не все знают и могут объяснить, что это были за
люди, чьи имена народ «подарил» этим больницам.
В XIX веке, например, фабрикант Морозов владел огромным состоянием, большую
часть которого тратил на добрые дела: школы, библиотеки, детские дома, театры. Он
завещал своим сыновьям построить детскую больницу. И они выполнили его волю.
Сейчас в Москве это уникальный клинический комплекс, известный во всем мире
«Морозовская детская больница».
Врача-диагноста, блестящего терапевта Сергея Петровича Боткина называли
«врачом-легендой». Он при клинике создал
бесплатную амбулаторию, где лечили
бедняков. А знаменитая «болезнь Боткина»
(гепатит А) носит его имя. Так же, как
известная Боткинская больница.
Раньше москвичи говорили, что в столице есть три достопримечательности:
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Красная площадь, Третьяковская галерея и доктор Юдин. Он был гордостью и лучшим
хирургом столицы. За свою жизнь он сделал более 17 тысяч операций. А во время
Первой мировой войны оперировал прямо на передовой, в окопах.
Крупнейший в России НИИ (научно-исследовательский институт) скорой помощи
носит имя Склифосовского. Он был полевым хирургом, спас более 10 тысяч раненых
во время войн.

Больница имени С.С.Юдина

И, наконец, знаменитая
«Пироговка» – крупнейшая и старейшая больница
в Москве. «Доктор № 1» –
это был Николай Иванович Пирогов, известнейший во всем мире хирург.
Он был участником четырех войн, создал военно –
полевую хирургию, профессию «сестра милосердия». А также первую
санитарную карету это
сегодняшняя «скорая помощь».
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Благотворительность сегодня.
Этот социальный феномен для России является традиционным показателем морального поведения. Еще в XIX веке знаменитый русский историк В.О.Ключевский
в своей книге «Добрые люди древней Руси» (1892 г.) в первых же строках поставил
вопрос о значении «благотворительности». Он противопоставил деятельность государства по оказанию помощи пострадавшим или бедным импульсивному человеческому
состраданию.
Причем, это чувство возникает не по каким-то иным соображениям, писал он,
а только по движению сердца и поэтому служит воспитанием для остальных. Историк
напомнил о всенародной помощи пострадавшим от неурожая в Поволжье.
Сейчас в России зарегистрировано более 8 тысяч благотворительных фондов, которые собирают пожертвования на разные цели. В 2014 году, например, россияне пожертвовали более 160 миллиардов рублей. Одна из главных целей этого – милосердная
помощь больным, детям, старикам.
Иностранцам будет интересно узнать, как их русские сверстники, наши молодые
современники, проявляют высокие нравственные качества.
Милосердие, забота о слабых, больных, тех, кому «не повезло» в этой жизни
и сейчас становится все более распространенным и уважаемым занятием.
На память сразу приходят два имени: Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Эти две
молодые актрисы в свое время снялись в фильме «Страна глухих». Тогда они, видимо,
поняли, как тяжела, страшна участь тех, кто обижен судьбой и оказался на обочине
жизни.
И потом эти две прекрасные женщины посвятили себя святому делу помощи детям
с онкологическими заболеваниями.
Они организовали массовое волонтерское движение «Подари жизнь», стали собирать средства на дорогостоящее лечение больных детей.
Молодежь самых разных профессий стала посещать детские больницы, чтобы скрасить жизнь этих несчастных детей. Государство поддержало это высоконравственное
начинание, был создан Национальный научно-практический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.
Дима Рогачев – это 10-летний мальчик, который умер от лейкемии, с которым
довелось в свое время пообщаться В.В.Путину во время его посещения больницы.
Фонд «Обнаженные сердца».
Второй пример – Наташа Водянова, одна из самых известных в мире русских топмоделей. Она выросла в очень бедной семье. С детства, с 11 лет начала работать, торговала фруктами на рынке. Она часто пропускала школу из-за того, что приходилось ухаживать за тяжелобольной младшей сестрой.
Потом судьба улыбнулась ей, ее заметили, и она стала одной из самых известных
в мире моделей.
Но ее любят не только за красоту. Все знают ее благотворительную деятельность.
Она основала Фонд «Обнаженные сердца».
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О том, как все это началось, она рассказала сама: «Когда у тебя успех, ты должен
постоянно его использовать. Больше всего в жизни я ненавижу несправедливость,
а это была ее высшая степень! Я рыдала два дня. А потом поняла, что смогу «вылечить»
себя после случившегося, только если начну что-то делать».
А случилось вот что:
Весь август общественность бурно обсуждала конфликт, который произошел
в Нижнем Новгороде – девушку, страдающую аутизмом и ДЦП, прогнали из кафе
в Автозаводском парке.
Возможно, если бы девушка не была младшей и горячо любимой сестрой всемирно
известной модели Наташи Водяновой, ситуация осталась бы незамеченной. Ведь там
в кафе за девушку никто не заступился.
Потом Наташа говорила, что придала этот инцидент широкой гласности, чтобы
привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями,
к необходимости развития очень важной социальной идеи "инклюзии внедрения
больных ДЦП в общество." «У них все должно быть, как у всех».
Ее фонд «Обнаженные сердца» строит по всей России детские площадки для
«особенных» детей с ДЦП. Уже построено 175 таких площадок (каждая – 2500 кв.м).
Есть символический ключ, которым открывают не только каждую новую площадку, но
и дверь для больных детей в другой мир.
Здесь самое современное и безопасное оборудование для игр и развлечений, для
прогулок и отдыха, для спорта и физкультуры. И все это приспособлено для детей
с разными физическими и ментальными возможностями.
Антонио Бандерас теперь известен в России не только как актер и режиссер, но как
талантливый фотограф и щедрый филантроп. В Москве популярный испанец принял
участие в благотворительном проекте «Делай как я!» Основные программы: «Игра со
смыслом» и «Каждый ребёнок достоин семьи».
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Этот проект Антонио Бандерас вместе с Натальей Водяновой запустил в поддержку
Фонда «Обнаженные сердца».
У Фонда «Обнаженные сердца» Водяновой и Бандераса есть давние друзья: Дима
Билан, Яна Рудковская, Рената Литвинова, Евгений Плющенко, Филипп Киркоров, Алена
Заварзина, Вик Уайлд и др. Проводятся благотворительные аукционы, концерты, выставки, средства от которых перечисляются в фонд помощи больным детям.
Проект «Вера»
«Хоспис-не дом смерти, а достойная жизнь до конца»
(В. Миллионщикова)
Вера Васильевна Миллионщикова основала проект «Вера», который работает в 20
региональных хосписах. Воспитывает милосердное отношение общества к неизлечимо
больным людям.
Ее уже нет (она умерла в 2010 году), но люди ее никогда не забудут. Вера была
врачом и знала, что такое неизлечимая болезнь. Поэтому она создала первый в Росссии
государственнный бесплатный хоспис. И назвала его «Дом любви». Желающих помогать ей нашлось очень много, среди них были даже иностранцы. Сейчас в московком
хосписе работает 89 человек, очень много молодых.
Первый хоспис создали в Англии. В 1989 году англичанин Виктор Зорза и его жена
Розмари написали повесть «Я умираю счастливой», которую опубликовал журнал «Октябрь», а предисловие написал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Потом Виктор Зорза
приехал в Москву и помог Вере Миллионщиковой основать хоспис в Росссии.
В.В.Миллионщикова: «Не ищите благодарости у того, кому что-то дали»
Проект «Лыжи мечты»
Сергей и Наталья Белоголовцевы – «Мы превратили горнолыжные курорты
России в «Горы равных возможностей»
Интересный способ реабилитации с помощью горных лыж больных детей (детский
паралич, синдром Дауна, проблемы со слухом и зрением) придумали в 2014 году спортсмены Сергей и Наталья Белоголовцевы и назвали «Лыжи мечты». Сейчас этот проект
действует в 14 регионах России.
У их сына Евгения был диагноз ДЦП. Они перепробовали все возможные методики
лечения, но потом решились на эксперимент и поставили парня на горные лыжи. Уже
спустя 2 недели занятий стало очевидно, что горнолыжный спорт самый эффективный
метод реабилитации ДЦП и других ограничений здоровья.
Теперь их проект «Лыжи мечты» это Программа эффективной реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими
ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными
лыжами.
А вот еще один, может быть, самый трогательный пример. (где?)
Один молодой парень, – Андрей, посчитал, что на 300 рублей каждый день можно накормить 10 человек. Он варит гречневую кашу
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и каждое утро выходит на улицу в двумя судками: каша и горячий сладкий чай. Его уже
ждут те, кому никто не помогает. Они оказались в трудной ситуации по разным
причинам, но, как говорит Андрей, «они ведь тоже люди». И каждое утро варит эту
кашу, чтобы «делать добро». Тихо-спокойно, без лишних слов. А сколько таких Наташ,
Андреев, Сергеев по всей России, стоит только открыть интернет! И присоединиться,
если дрогнет сердце при виде тех, «кому не повезло». А мы об этом напишем в своих
учебниках, чтобы иностранцы знали – русские милосердны, добры, всегда готовы
помочь.
И количество этих друзей постоянно растет. Благотворительность становится уважаемым в обществе занятием.
Несколько методических советов коллеге-преподавателю
Представляется, что материал этой статьи может быть использован не только для
чтения, получения информации, но и в целях развития коммуникативной компетенции
(социокультурной, дискурсивной).
Приводим для этого примеры заданий:
O Прочитайте вслух (по очереди) тексты к иллюстрациям.
O После каждого (или в конце) можно предложить ответить на вопросы:
O Вы раньше (не)знали об этом?
O Если знали, что именно?
O Что Вас (не)удивило? Почему?
O В вашей стране есть подобные проекты? Назовите их. Кратко расскажите
об их деятельности.
O Какой нравственный поступок вы оценили больше других? Почему?
O Вы лично участвоввали когда-нибудь в таких проектах? А ваши друзья?
Ваши родные?
O Как ваше государство поощряет такую благотворительную деятельность?
O А как бы Вы отмечали таких людей?
Summary: The author pays attention on the ethic question from decency point of view, philantrophy in Russia in the past and present. There is also methodical application how to use the
material in the foreign language education.

***

Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека:
Хватит лишь убедить его в том, что дело,
которым он занимается, никому не нужно.
Ф. М. Достоевский
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Российская государственность и её исторический
оценочный фон
Йозеф Сипко
(Словакия)
Аннотация: В центре внимания автора находится оценочный фон
России, который исходит из вполне конкретных исторических
реалий, отображающихся в соответствующих языковых единицах. В статье даётся лингвокультурологический анализ указанных единиц на основе их функционирования в представительных печатных российских СМИ после распада СССР.
Анализ целого ряда публицистических текстов показывает,
что социально-коммуникативная активизация отдельных историзмов в значительной степени вызвана государственной
позицией России в постсоветской эпохе, в рамках которой она
считается Западом главным виновником современной международной напряжённости. По сути дела опять идут откроЙ. Сипко
венные атаки на современную Россию как и в эпоху СССР,
причём очевидным становится факт, что в позади данной обстановки стоит историческое соперничество Запада и России, несмотря на идеологические системы. Российские авторы регулярно возвращаются к историческим корням
своей страны, которые в значительной степени формировали и формируют основу государственности России. Таким образом, россияне очередной раз осознают, что пока Россия
является сильной, то она всегда для Запада – кость в его горле.
Ключевые слова: Россия, история, поиски, ценности, историзмы, противостояние, Запад

1. Введение
Народ, который смог реализовать высшую степень самоидентификации, т. е. свою
государственность, отстаивает собственную позицию по всем направлениям. Если
условно подсчитать, в современном мире существует больше чем семь тысяч этносов
и только малая их доля имеет свою государственность, следовательно, и ценности народов-государственников исходят из богатых источников. Вместе с тем такие этносы
на протяжении своей истории почти всегда встречаются с разными формами неприязни
и даже вражды со стороны других народов. В этом этнокультурном противостоянии
передовые представители народов формулируют свои главные идеи, которые их противники оценивают критически, осуждают их, и это создаёт почву для всякого рода
конфликтов вплоть до воин. С названным противостоянием встречаемся и в отношениях России и Запада на протяжении многих веков, в том числе в наше время,
в очень интенсивных и даже агрессивных формах. Особенно актуальным оценочный
исторический базис был в начале 1990-х годов, о чём свидетельствуют богатые иллюстрации из текстов российских СМИ. В статье внимание обращено на те оценочные
историзмы, которые ассоциировались с кризисом в России в указанные годы.
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2. Реминисценции с началом российской государственности
В исторических судьбах России поиски, формулировка и защита собственных идей
представляют собой многообразный феномен. Вместе с тем данные процессы толкуются
неоднозначно, с одной стороны, возникли определённые концепты (Степанов, 2004),
просуществовавшие столетия, а с другой – эти концепты в новых условиях опровергаются. Это относится, например, к идее об образовании первого древнерусского государства – Киевской Руси. Непосредственное участие в её основании якобы принимали
варяги, северные германцы. Даже правители Руси до конца XVI века вплоть до Ивана
IV назывались Рюриковичами по первому князю Киевской Руси Рюрику. В данном
контексте значимым фрагментом языковой картины варягов на Руси считается
лингвокультурема (Воробьев, 1997) из «Повести временных лет»:
1. Земля у нас богата и обильна, да порядка в ней нет. Приходите к нам княжить.
Автор этого высказывания, летописец Нестор, как будто заложил основу идеи об
историческом отставании русичей и славян относительно Запада. Уже в этой лингвокультуреме можно обнаружить истоки проявившегося много позже известного спора
славянофилов и западников, который продолжается доныне. Как ни удивительно,
даже основной этноним восточных славян – росс, русс – считается заимствованным от
названия северных германцев, хотя имеются и другие версии появления государственности на Руси, а также происхождения этнонима росс, русс. Например, академик
Рыбаков (1982) возводит этот этноним к названию реки Руса, которая является притоком Днепра. Так или иначе, западные следы в истории России актуализируются
и в наши дни, но вместе с тем в определённых кругах россиян отвергается значение
этого влияния. В особенности оценочный феномен Запада стал распространяться в эпоху
горбачевской перестройки, и во многих случаях указанное восприятие Запада было
даже очень некритичным. По-видимому, это вызывало и обратные, отрицательные реакции и часть русских показывала, что не желает быть под влиянием Запада, не верит
ему, не верит современным варягам:
2. Варяги нам не нужны (ЛГ.1995.17).
Этноним славяне на Западе толкуется также как происходящий от слова sclaves
– рабы, и мотивировка данного толкования находится в исторических ассоциациях,
когда на рынках с рабами в эпоху Средневековья продавали, по этой версии, главным
образом славян. Иногда чрезмерная критика русских в свои ряды вызывает исторические
ассоциации с Западом, который в данном контексте считается вроде бы ориентиром,
вождём цивилизации, которому следует подчиняться. Регулярно в данном контексте
подчёркиваются мысли о западных ценностях как вершине нашей цивилизации, из
чего вытекает стремление Запада доминировать по отношению к остальному миру.
Это чувствовалось после распада/развала СССР, когда в стране был настоящий кризис,
её отдельные представители пытались проводить реформы, но те часто заканчивались
в смысле известного выражения тогдашнего премьера России В.С. Черномырдина:
3. Мы хотели как лучше. А получилось как всегда (Душенко, 2007).
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Не удивительно, что в контексте 1990-х годов, когда рыночной экономики ещё не
было, а социалистическая система практически распалась, появились даже пародийные призывы, за которыми чувствуется критический настрой русских в отношении
собственных способностей:
4. Приедем к варягам, авось, дадут нам Рюрика. Пусть приедет (О.1991.18).
Даже низкий уровень российского футбола объяснялся тем, что в российских командах мало западных игроков:
5. Спасать положение, как положено на Руси, призвали варягов (КП.25.10.2005).
Указанное западничество было относительно распространённым явлением в начале
90-х годов ХХ века, когда во многих тогдашних российских СМИ превозносили Запад
и резко критиковали Россию и её способности. Эта тенденция была представлена очень
широко:
6. Равноапостольный князь Владимир звал людей из Византии, Пётр Великий из
Европы. Значит, мы должны учиться у американцев (МН.1991.31).
Для многих равноапостольный князь Владимир считается одним из олицетворений
русских духовных ценностей, и данный феномен используется в современной России
при их пропаганде. Так это было, например, при аннексии/присоединении Крыма к России в начале 2014 г., когда российская сторона подчёркивала, что именно на Тавриде
(в Крыму) Владимир принял в 988 г. крещение.
Как известно, одной из актуальных российских тем является пьянство. Оно стало
объектом сатиры в годы, когда Горбачёв принял противоводочный закон. Тем самым он
якобы нарушил заветы самого князя Владимира:
7. «Веселие Руси есть пити,
Недаром не приемлет он
И без этого не можем быти», – Противоводочный закон.
Так говорил Владимир князь,
(Скворцов, 2000).
Над иноверцами смеясь.
3. Александр Невский и его меч
Пессимизм и неверие в собственные способности проявлялись в годы перестройки
регулярно. Но наряду с тем стали укрепляться и российские патриотические концепты. Примером может служить обращение авторов к словам А. Невского, произне сёнными в 1242 г. на льду Чудского озера после победы над Орденом немецких рыцарей. Использованная в заголовке статьи незаконченная фраза предполагает, что
приводимая мысль россиянам хорошо известна:
8. Кто с мечом к нам придет... (МК.5.1.1994)
Но в те годы, как показано выше, в некотором смысле преобладал критический настрой по отношению к российским историческим ценностям. Даже прецедентное выражение Невского пародировалось и тем самым выражались откровенные сомнения насчёт
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будущего России, её перспектив. Такого рода интерпретациями известных исторических
реалий создаётся образ России как страны с неспособным населением:
9. Кто с мечтой к нам придет, от мечты и погибнет (ЛГ.1999.46); Кто на нас
с добром пойдет, от добра и погибнет (ЛГ.1996.49).
В последние годы в значительной части российских СМИ патриотические идеи всётаки проявляются больше, чем это было в 1990-е годы. Мотивы, связанные с исторической лингвокультуремой Невского, актуализируются в текстах разных жанров.
В статье о творчестве художника С. Просекина есть примечательная информация:
10. Он мощно заявил о себе в 1983 году дипломной картиной «Кто с мечом к нам
придёт, от меча и погибнет!», которая получила всенародное признание и ныне украшает вход в Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца (ЛГ.2016.50).
Указанная клишированная схема о первенстве западных народов в образе варягов/
викингов была представлена в документальной программе на ViaSat History (26.10.2016),
в которой северные германцы/викинги показаны как своего рода лидеры цивилизации
также и на востоке Европы. В связи с целым рядом исторических реалий России при
их сопоставлении с Западом они преднамеренно интерпретируются как признак русской (славянской) отсталости. В России находятся памятники А. Невскому с мечом,
стоящим у ног. Тем самым символически выражается идея об оборонительной позиции
русских и славян по отношению к Западу. Интересно, что в русинской деревне Габура
в восточной Словакии в 2015 г. был воздвигнут пятиметровый памятник (автор Тяпак)
первому известному князю карпатороссов Лаборцу. А меч он также держит поставленным перед собой у ног.
4. С Востоком или с Западом?
Таким образом, 1990-е годы в России можно считать эпохой усиленных поисков
дальнейших путей развития страны, поисков её ценностей и идей. При этом авторы
чаще всего обращались к тем периодам истории, когда Русь была на грани распада
своей государственности, но русичи всегда были способны найти в себе достаточно
сил, чтобы двигаться вперёд. Хаос и разврат в первые годы после распада СССР вызывали ассоциации с теми историческими событиями, когда русским людям в конечном
итоге удалось найти выход из тупика. Такой эпохой, бесспорно, было монголо-татарское иго 1240-1480 гг. Некоторым авторам постсоветские годы напоминают именно
это время. В российских городах появилось большое количество незваных гостей,
эвфемистически называемых с помощью выражений:
11. Лица кавказской национальности, понаехали тут.
Последнее выражение обыгрывается в анекдоте, где его по-своему толкует легендарный Вовка, вопреки тому, что тема предполагает развивать ещё советские идеи о братстве и дружбе народов:
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12. Мария Ивановна на уроке анлийского языка:
- Ребята, теперь будете писать сочинение на тему: «Дружба народов».
Все пишут, кроме Вовки. Тот поднимает руку и спрашивает:
- Мария Ивановна, как будет по-английски «понаехали тут»?
Эпоха монголо-татарского ига в исторической интерпретации преподносится как
однозначно отрицательный исторический период. И когда соответствующие образы
служат для осуждения новых мигрантов, особенно в Москве, то негативные смыслы
этой истории усиливаются:
13. Воют волки по городу Киеву,
А в Москве погорельцев обвал.
Снова вижу я банду Батыеву
Тетивою натянут оскал.
(НС.1990.51, Л. Ларин).

Лошадиными их перекличками
Век за веком в огне голосит
Золотая орда электричками
По России со свистом летит

В данном случае встречаемся с определённым парадоксом в интерпретации истории. Именно с парадоксом интерпретации, а не с самой историей. Известно, что
Александр Невский, по некоторым опросам, самый великий россиянин в истории, сотрудничал с бандой Батыевой, был даже усыновлен ханом Батыем. Значит, дела обстояли сложнее, чем они отображаются в официальной историографии. А в наше время
в российских городах работают и проживают уже сотни тысяч представителей восточных народов, и про них уже так не пишут. Они, очевидно, нужны России и считаются
её полноценными гражданами. С другой стороны, русско-монгольское противостояние
всё-таки представляется реальным историческим феноменом, лингвокультурным
символом которого является также Куликовская битва 1380 года. Она всю последующую историю вплоть до наших дней в каждом случае представляет русский ценностный феномен огромной духовной силы:
14. Победа 1945 года родилась на Куликовом поле (НС.2006.2).
Распад Киевской Руси произошёл непосредственно после взятия Киева монголами
в 1240 г., но причины этого распада появились уже за десятилетия до указанного события. В этой связи российскими антиценностями всю последующую историю считались
удельные князьки. Именно они стали в патриотических кругах России прецедентным
феноменом (Караулов, 1987) при характеристикие распада/развала СССР. В его результате из страны в 22 млн. км. кв. осталась Россия с 17 млн. км. кв., что до сих пор
многими считается в некотором смысле трагедией:
15. Мы снова начнём дробить нашу страну на улусы и уделы (ЛГ.1990.50). Национализм удельных князьков опасен для России (ЛГ.1996.48).
Для прекращения хаоса и распада России в 1990-е годы понадобилось обратиться
к идеям из тех времён, когда Россия сумела собраться с силами и в конце концов создать сильное централизованное государство. Бесспорно, таким историческим оценочным прецедентным феноменом является уже названная Куликовская битва. Её идеи
актуализируются в широком контексте не только по отношению к России, но также
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в связи с распадом Югославии в те же годы. В результате этого события историческая
земля сербов Косово, где сербы в конце XIV века встали на защиту своей родины перед
турками, была отнята у Сербии, и на её территории было образовано второе в Европе
албанское государство. Косово поле представляет собой символ опасности и для самой
России, где тоже имеются силы, стремящиеся разделить страну. Судьба бывшей Югославии, таким образом, становится большим предостережением для России. Косово поле
– это модель, по которой можно превратить исконные земли славян в неславянские. Об
этом пишет В. Попов (2005) в статье под названием:
16. Косово поле великороссов?
Автор обращает внимание на исторические параллели в судьбах сербов и русских
и вместе с тем подчёркивает, что Запад старается ослабить не только Россию, но и весь
славянский мир. В конкретном случае в очередной раз повторяется замысел, по которому Россия должна остаться лишь раздробленным сырьевым придатком Запада:
17. И вот теперь образ Косова поля – это наша судьба и нам её решать. Западнический проект нефтегосударства углеводородного Третьего Рима не пройдёт, если
мы, великороссы, будем вместе, а не врозь (НС.2005.11).
5. Иван Грозный, а другие?
Почти стало правилом, что царя Ивана IV во всех пособиях называют Грозным, тем
самым вызываются представления о нём как о самом страшном монархе тех времён.
Антропоним Иван Грозный, таким образом, стал определённым языковым кодом ужасного насилия, источником которого является Россия. Данный образ усиливается
эпизодом сыноубийства, нашедшим отражение в известной картине И. Репина „Иван
Грозный убивает своего сына“. Посредством этого лингвокультурного фона даётся остро критическая оценка некоторых экономических реформ в 1990-е годы:
18. Последний указ о рынке ценных бумаг – Иван Грозный убивает своего сына
(ЛГ.1994.49).
В историческом контексте XVI века можно сопоставить с Иваном Грозным некоторых других монархов той же эпохи, которые совершили преступлений не меньше,
а даже больше, чем русский царь. Это относится, например, к английскому королю
Генриху VIII, который, кроме всего прочего, приказал казнить двух своих супруг
и тысячи других людей. В одной из программ исторического телеканала ViaSat History
его параноидный характер подчёркивали словами:
19. И у нас был свой Сталин.
В том же XVI веке во Франции (и не только) происходили религиозные конфликты
между католиками и протестантами, которые одержали победу в целом ряде воин.
А французская королева Екатерина Медичи осталась запечатлена в исторической памяти именно благодаря грозному преступлению в Варфоломеевскую ночь:
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20. За тридцать семь лет царствования Грозного было казнено 3-4 тысячи человек
– гораздо меньше, чем за одну только Варфоломеевскую ночь в Париже тех лет (называют цифру 12 тысяч вырезанных гугенотов (НС. 1996.5)).
Но образ Ивана Грозного остаётся и в современном российском сознании по-прежнему противоречивым. В 2016 г. ему открыли памятник в Орле, что вызвало много
противоположных оценок. А. Замостьянов (2016) выражает своё согласие с установкой
памятника и напоминает заслуги Ивана Грозного перед Россией. Суть положительной
характеристики Грозного заключается в базисных российских ценностях – государственность и литература:
21. При Грозном Русское царство выиграло войну за ордынское наследство, расширило границы, получило мощную артиллерию. Он первым венчался на царство.
Кроме того, Грозный – громадная, мятущаяся личность, замечательный писатель
и музыкант. Даже не шекспировский, а достоевский борец (ЛГ.2016.41).
В адрес критиков создания памятника Грозному автор употребляет современный
юридический термин, символ европейского правосудия, в позиции некоего прецедентного суждения, которое к эпохе Ивана Грозного не подходит. Он утверждает, что
в наше время оценка Ивана Грозного должна быть другой, более положительной:
22. Нельзя идеализировать XVI век, но подходить к нему с мерками Гаагского трибунала смешно. Демонизация царя Ивана Васильевича – ошибка великого Карамзина.
Историческое значение Грозного тоже сегодня яснее, чем во времена Карамзина...
(ЛГ.2016.41).
6. Москва – Третий Рим, быть ли четвёртому?
На фоне российских исторических ценностей интересной представляется также
известная историческая лингвокультурема Москва – Третий Рим, четвёртому не быти,
автором которой считается инок Филофей Псковский. В своём письме Ивану Третьему
он формулирует роль России, главным образом, в духовном отношении и в контексте
исторического соперничества с Западом, причём Россия изображена в позиции ведущей духовной силы. При Иване Третьем данная идея начинает свой путь, а в наше
время в лагере патриотов она воспринимается как реальный источник для определения
роли России в мировой истории. Сокращенная форма её написания предполагает, что
современным россиянам она должна быть известна:
23.Четвёртому не быти (НС.1999.12).
Идею о незаменимости исторической роли России иногда положительно воспринимают и в либеральных кругах России, когда комментируются конфликтные события
в мировой политике. И здесь, по этой версии, может помочь только Россия:
24. Третий Рим. Телеаналитики полагают, что Москва спасёт планету от Третьей мировой войны. Только Москву готовы слушать и Запад, и Иран, и только Москва
может вести переговоры с радикалами из победившего в Палестине движения Хамас
(НГ.18.2.2006).
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Если Москва – Третий Рим, то Запад может считаться Первым, т.е. античным Римом.
В этой интерпретации всё-таки Россия может представлять собой новый этап в историческом развитии, а Запад – классический и консервативный политический строй:
25. Разведка в Первом и Третьем Риме (НГ.10.4.2004).
Но в другом случае в той же газете идею Москвы – Третьего Рима воспринимают
отрицательно. По данной версии, идея выражает имперские амбиции, от которых
Россия в наше время должна отказаться, поскольку это является препятствием для
свободы и демократии:
26. От Третьего Рима к гражданской нации – преодолеть имперское наследие
(НГ.14.2.2006).
Данная историческая лингвокультурема имеет относительно крепкую социальнокоммуникативную позицию в постсоветской России, о чём свидетельствует и юмористический контекст её функционирования. Заслуги окончания Чеченской войны приписывались генералу Лебедю, за что он и попал в такие стихи, где его сравнивают
с древнеримскими гусями, которые разбудили своих бойцов, и те спасли Рим от галлов:
27. Воскресает из пыли
Быль седых тысячелетий:
Гуси Первый Рим спасли,
Лебеди спасают Третий (ЛГ.1997.5).
7. Концепт Иван Сусанин
События конца XVI и начала XVII веков, известные под названием Смута, представляют собой в наше время один из основных источников российских патриотических
концептов. Главным персонифицированным их воплощением выступает образ Ивана
Сусанина. Также в наше время этот герой России «втянут» прямо в политическую борьбу.
Наверное, неслучайно, 4 ноября, когда в 1612 г. была освобождена Москва от польских
интервентов, был объявлен Днём народного единства. Общеизвестно, что Иван Сусанин и целая эпоха Смуты ассоциируются с отрицательным образом Польши в России,
и данный оценочный феномен функционирует в современных российско-польских
отношениях довольно активно. После того, как стало известно о волне антироссийских настроений в Польше (в Варшаве, например, появилась ул. Дудаева, бывшего
кадрового генерала Советской армии, позже вождя чеченцев в войне против России),
президент Путин посетил город Кострому, где были найдены останки Ивана Сусанина. Президент России принял участие в целом ряде мероприятий, связанных
с празднованием победы 1612 г., одержанной русскими в борьбе против поляков.
В некоторых либеральных кругах России эти действия Путина воспринимались как
антипольская демонстрация, что откровенно отметили в «Независимой газете», в которой визит Путина в Кострому на могилу Ивана Сусанина изобразили иронически
посредством известной реминисценции из поэмы В. Маяковского «В.И. Ленин»:
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28. Сусанин жил, Сусанин жив, Сусанин будет жить (НГ.24.3.2005).
Иван Сусанин в современной России является в некотором смысле широко распространённым прецедентным именем (Сипко, 2013) с богатым содержательным фоном.
В данном контексте интерес вызывает и тот факт, что его именем названо также одно
из российских бюро путешествий, предлагающее очень интересный маршрут:
29. Отдых в России: адаптация к родине – Ростов, Углич, Переяславль Залесский,
Кострома – Сусанин тур (О.1995.17-18).
Хотя концепт Сусанин наделён однозначно положительно-патриотическим смыслом,
в богатых формах этнокультурной коммуникации на основе народных преданий, по
которым он повёл врагов России в глубокие леса и там вместе с ними погиб, встречаются
на уровне поверхностного содержательного плана и негативные интерпретации этого
образа. Например, в русском языке имеется пословица Ведёшь нас, как Иван Сусанин.
Именно указанный оттенок выступает на передний план в описании истории с иностранцами, которых поймали при переходе государственной границы:
30. Незадачливые сусанины (ЛГ.1996.52).
Образ Ивана Сусанина можно обнаружить и в русских анекдотах. Например, в одном
из них он упоминается наряду с известными персонажами русской литературы:
31.Каштанка спрашивает Муму:
– Что задумалась, мать?
– Не знаю, что делать: то ли с Герасимом на рыбалку идти, то ли
с Сусаниным в лес за грибами (ЛГ.2005.47).
Анекдоты представляют собой текст, который усиливает оценочный потенциал
описываемой реалии. Это своего рода социально-коммуникативный бинокль, через
который более ясно видим себя и нашу жизнь (Сипко, 2015). Где ещё, как не в анекдоте, оказалось возможным, чтобы Сусанин был «участником» крымских событий в 2014
г., после которых полуостров стал составной частью России:
32. Ночью Путин видит перед собой Сусанина:
– Чего, тебе, Ваня?
– Вова, давай, проведу тебя по Крыму.
Наряду с Сусаниным в том же самом патриотическом контексте выступают вожди
освободительной борьбы 1612 года Минин и Пожарский. В патриотических кругах
России их «ожидали» в напряжённой обстановке начала 1990-х годов:
33. Я верю, что и в наше сегодняшнее смутное время появятся у нас Минины
и Пожарские (ЛР.1990.51). Надеюсь, что Россия на нынешнюю страшную смуту ответит явлением новых Мининых и Пожарских (НС.1996.40).
Эпоха Смуты создала прецеденты, на которые примеряются события, связанные
с распадом/развалом СССР. Такие единицы, как Смута, лжедимитрии, Иван Сусанин,
Минин и Пожарский, образовали острые оценочные позиции по отношению к переломным событиям в России. Относительно исследуемой постсоветской эпохи в дан-
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ный аксиологический ряд включаются и другие подобные единицы из российской истории. В нашем примере вспоминаются, например, черносотенцы, которые официально
считаются отрицательным явлением в России. Но автор их защищает и ставит их
в оппозицию с антигероями Смуты. Из нижеследующего контекста явствует, почему
уже в те годы в «Нашем современнике» (в том же номере) употребили окказионализм
катастройка:
34. Ведь это они черносотенные ублюдки помешали Лжедимитрию второму начать
в измученной стране катастройку (НС.1990.12).
8. Заключение
Россия в наше время, как это было многократно в прошлом, должна отстаивать свой
статус великой державы. Прошлое показывает, что Россия при защите своей государственности понесла огромные потери, но вместе с тем многие россияне и в наше время
ощущают, что враждебность других стран по отношению к их Родине по-прежнему
актуальна, и понимают, как важно защищать свои национальные ценности. Современные
авторы их находят в значительной степени в тех исторических эпохах, когда решалась
судьба страны (Guzi, 2011). В языковом и этнокультурном сознании россиян об этом
свидетельствуют базовые исторические лингвокультуремы с богатым смысловым
и ценностным содержанием (Алефиренко, 2010), на которое регулярно ссылаются
ответственные представители России на всех социально-культурных уровнях. Именно
лингвокультурологический подход к изучению этнокультурных ценностей России (Dulebová, 2015) позволяет глубже и объективнее узнавать её ценности в широком общественном и образовательном контексте.
Сокращения:
КП – Комсомольская правда, ЛГ – Литературная газета, ЛР – Литературная Россия,
МК – Московский комсомолец, МН – Московские новости, НГ – Независимая газета, НС – Наш
современник, О – Огонёк.
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Summary: The author analyses the historical values of Russia, which the current Russian author
rely on in defending the Russian position regarding the competition with the West. It seems,
regardless of the political system, Russia is still the object of attacks from the West. In the
post-soviet era many Russian authors return to the basis of Russian history, which is represented in specific linguistic historicisms. Thanks to the stated historicisms, today´s Russia is
represented as a continuator of such traditions and accordingly Russia has become a significant state. At the same time the author is convinced that the national values are permanent
source of strengthening the national identity, something that Russia has been trying to reach
recently. These attempts are one of the causes as to why there are increased attacks on Russia
and its position in the current world.

***

Алексей Явленский: Портрет

танцовщика А. Сахарова, 1905
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Константин Эдуардович Циолковский, проложивший
человечеству дорогу в космос.
«Per aspera ad Astra – Сквозь тернии к звёздам»
«Планета Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».
К. Э. Циолковский.
«Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе
всё околосолнечное пространство».
К. Э. Циолковский.
«Невозможное сегодня станет возможным завтра».
К. Э. Циолковский.

Рза Рагимович Кафаров
(Азербайджан)
Аннотация: Статья представляет собой популярное изложение
основных фактов жизни и научной деятельности великого
русского и советского учёного К. Э. Циолковского.
Уважаемые читатели! В журнале «STUDIA RUSSICOSLOVACA [Исследования русско-словацкие]» за 2016 год напечатана моя статья «Климент Аркадьевич Тимирязев – великий русский учёный, его открытия и современность».
Статья предварялась следующими словами: «Россия – родина
многих выдающихся людей, государственных деятелей, деятелей культуры, а также великих учёных и инженеров. Если
о государственных деятелях и деятелях культуры знают
многие, то о великих учёных и инженерах знают меньше,
информация о них совершенно недостаточна. Считаю, что
этот элемент недостаточной информации по отношению
Р. Р. Кафаров
к великим российским учёным и инженерам должен быть
постепенно устранён путем регулярных публикаций. А ведь и среди российских учёных
и инженеров были гиганты мысли и духа, подобные гигантам российской литературы,
о которых знают все.
Назову лишь немногих из российских учёных и инженеров, достойных того, чтобы их
помнили и чтили не только россияне, но и мировая культурная среда: Михаил Ломоносов,
Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский,
Александр Попов, Владимир Шухов и ещё многие о каждом из них, об их достижениях,
трудностях и просто человеческих чувствах и переживаниях можно было бы написать целые романы».
Продолжая заявленную линию, в данной статье хочу рассказать о великом русском учёном
и инженере Константине Эдуардовиче Циолковском.
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[Смотреть повесть А. Беляева «Звезда КЭЦ»]
Константин Эдуардович Циолковский – русский и советский учёный-самоучка
и изобретатель, школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики.
Обосновал использование ракет для полётов в космос, пришёл к выводу о необходимости
использования «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет. Основные
научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике.
Представитель русского космизма, член Русского общества любителей мироведения.
Автор научно-фантастических произведений, сторонник и пропагандист идей освоения
космического пространства. Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта,
поездов на воздушной подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь во Вселенной.
Научные труды Константина Эдуардовича Циолковского, его расчёты и конструктивные решения и сейчас являются фундаментом современной космонавтики. Кроме
научных трудов Константин Эдуардович написал на тему космоса, его освоения,
особенностей жизни в космосе целую серию фантастических литературных произведений – в них с гениальной точностью показано то, что стало известным только в эпоху
практического освоения космоса, которое началось с первого полёта человека в космос
– этим человеком стал гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин.
Константин Эдуардович Циолковский прожил долгую и нелёгкую жизнь. В его жизни
не было обычных радостей, в ней было много горя и тяжёлых жизненных ситуаций,
только его научная работа, работа его фантазии приносили ему творческую радость.
Широкое признание ценности его научных трудов пришло к нему только в последние
годы жизни.
К. Э. Циолковский родился в 1857 году в русском селе
Ижевское Рязанской губернии, в семье польского дворянина, служившего по ведомству государственных имуществ. В 1860 году семья Циолковских переехала в Рязань.
В возрасте 9 лет Константин Циолковский заболел скарлатиной. В результате осложнения после болезни он частично
потерял слух. Это событие оказало огромное влияние на
его дальнейшую жизнь.
В 1868 году семья Циолковских переезжает в Вятку.
В 12 лет Константин поступает в гимназию, но учеба ему
не дается, в том числе и из-за плохого слуха. Ко всему этому
в 1870 году умирает мать Циолковского, что еще больше
замыкает мальчика в самом себе. И спустя 3 года после
поступления его отчисляют из гимназии за неуспеваемость
Костя Циолковский. Рязань
и плохое поведение. Он начинает заниматься образованием
самостоятельно. Единственными друзьями мальчика становятся книги. В отличие от
гимназических учителей книги щедро оделяют его знаниями и никогда не делают ни
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малейших упреков. В это же время Константин приобщается к техническому и научному
творчеству. Он самостоятельно изготовил астролябию, домашний токарный станок, самодвижущиеся коляски и локомотивы. Увлекался фокусами и делал различные ящики,
в которых предметы то появлялись, то исчезали. Опыты с бумажной моделью аэростата, наполненного водородом, закончились неудачей, однако Константин не отчаивается,
продолжает работать над моделью, думает над проектом машины с крыльями.
И вот уже через два года в 1873 году для отца Кости становятся очевидными
способности сына, и он решает послать мальчика в Москву для продолжения образования. В Москве в течение 3 лет тот самостоятельно и с успехом изучает химию, физику,
астрономию, высшую математику, аналитическую геометрию. Ежедневно с десяти утра
и до трёх-четырёх часов дня юноша штудирует науки в Чертковской публичной библиотеке – единственной бесплатной библиотеке в Москве того времени.
Работа в библиотеке была подчинена чёткому распорядку. С утра Константин занимался точными и естественными науками, требовавшими сосредоточенности и ясности ума. Затем переключался на более простой материал: беллетристику и публицистику. Активно изучал «толстые» журналы, где публиковались как обзорные научные
статьи, так и публицистические. Увлечённо читал Шекспира, Льва Толстого, Тургенева,
восхищался статьями Дмитрия Писарева: «Писарев заставлял меня дрожать от радости и счастья. В нём я видел тогда своё второе „Я“».
В 1876 году Циолковский в возрасте 19 лет возвращается в Вятку, с большим багажом знаний и технических идей. Именно с этого момента можно отсчитывать начало
увлечения Циолковского аэродинамикой. В 1878 году семья Циолковских возвращается в Рязань. Здесь в 1879 году Константин Циолковский построил первую в мире
центробежную машину (предшественницу современных центрифуг) и провел на ней
опыты с разными животными.
Для продолжения работы учителем была необходима определённая, документально
подтверждённая квалификация. Осенью 1879 года в Первой губернской гимназии Константин Циолковский держит экзамен экстерном на уездного учителя математики.
В 1880 году Константин Циолковский сдает экзамены на звание учителя уездной школы
и переезжает в Боровск по назначению от Министерства просвещения на свою первую
государственную должность. В том же году Циолковский женится на Варваре
Соколовой. Молодая чета начинает жить отдельно, и молодой ученый продолжает
физические опыты и техническое творчество. В доме у Циолковского сверкают электрические молнии, гремят громы, звенят колокольчики, пляшут бумажные куколки.
В Боровске у Циолковских родилось четверо детей: старшая дочь Любовь (1881)
и сыновья Игнатий (1883), Александр (1885) и Иван (1888). Циолковские жили бедно,
но, по словам самого учёного, «в заплатах не ходили и никогда не голодали». Большую
часть своего жалования Константин Эдуардович тратил на книги, физические и химические приборы, инструменты, реактивы.
В Боровском уездном училище Циолковский продолжает совершенствоваться как
педагог: преподает арифметику и геометрию нестандартно, придумывает увлекательные
задачи и ставит удивительные, особенно для боровских мальчишек, опыты. Несколько
раз запускает с учениками огромный бумажный воздушный шар с гондолой, в которой
находились горящие лучины для нагрева воздуха.
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Живя в небольших городах
Константин Эдуардович испытал
на себе и на своей семье глубокое
непонимание своих интересов,
образа жизни, поведения со стороны местного населения. Мещанство не могло понять того, что они
живут рядом с гением, и потому
осуждало его. Боровчане не понимали Циолковского, а не понимая,
осуждали. Подчас они смотрели
на него как на блаженного. Ну
в самом деле, можно ли всерьёз
принимать человека, который вечером возвращаясь от гостей,
подбирает гнилушку у колодца
только потому, что она светиться,
и несёт её домой, теряя при этом
зонтик? Или вдруг выклеивает из
бумаги ястреба и запускает его на
незаметной тонкой нити?
Удивлялись боровские обыватели, недоверчиво косились товарищи учителя.
Иное дело детвора. Школьники очень любили доброго учителя. Он никогда не ставил двоек и показывал так много интересных вещей.
В это же время Циолковский самостоятельно разрабатывает кинетическую теорию
газов и даже отправляет рукопись в Русское физико-химическое общество в Петербург,
незадолго до этого основанное Менделеевым. В Русском физико-химическом обществе поверили в талант Циолковского и пригласили его войти в состав этого общества.
Циолковский все больше приобщается к науке и технике, окончательно выбрав для
себя аэродинамику, как дело всей жизни. С практической точки зрения аэродинамику
он начинает с попыток создания цельнометаллического аэростата. Но ему не удается
довести дело до реализации проекта.
В 1892 году семья Циолковских переехала в Калугу в связи с переназначением Константина Эдуардовича по службе. Здесь он прожил всю оставшуюся жизнь. С 1892
года работал преподавателем арифметики и геометрии в Калужском уездном училище.
С 1899 года вёл уроки физики в епархиальном женском училище, расформированном
после Октябрьской революции. В Калуге Циолковский написал свои главные труды по
космонавтике, теории реактивного движения, космической биологии и медицине. Также им была продолжена работа над теорией металлического дирижабля.
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В Калуге были написаны основные философские работы К. Э. Циолковского, сформулирована философия монизма, написаны статьи о видении им идеального общества
будущего.
В это время Циолковский начинает писать статьи и просто мысли и рассказы. Публикуется его фантастическая повесть «На Луне». В 1894 году в журнале «Наука и жизнь»
публикуется работа «Аэроплан или птицеподобная (авиационная) летательная машина».
В 1897 году Циолковский строит аэродинамическую трубу. Эта труба стала второй
в России (первую построил в 1871 году в Петербурге инженер Пашкевич для исследования вопросов баллистики). Циолковский же стал первым в вопросах поиска закономерностей полета с малыми скоростями. Он стал одним из основателей новой науки экспериментальной аэродинамики.
10 мая 1897 года Циолковский вывел формулу, установившую зависимость между
скоростью ракеты в любой момент, скоростью истечения газов из сопла, массой ракеты и массой взрывных веществ. Закончив математические записи, Циолковский машинально поставил дату: 10 мая 1897 года. Разумеется, он ни на секунду не подозревал,
сколько радости доставит впоследствии историкам находка пожелтевших и измятых
листков. Ведь написав дату вычислений, Циолковский, сам того не ведая, закрепил
свое первенство в вопросах научного освоения космоса.
В 1900 году Академия наук приняла решение помочь Циолковскому в проведении
опытов по аэродинамике. Циолковский на основе опытов выводит формулу, связывающую потребную мощность двигателя с аэродинамическим коэффициентом сопротивления и коэффициентом подъемной силы. Эти труды легли в основу его работы
«Исследование мировых пространств реактивными приборами», первая часть которой
была опубликована в 1903 году в «Научном обозрении». В этом пионерском труде
Циолковский полностью доказал невозможность выхода в космос на аэростате или
с помощью артиллерийского орудия, вывел зависимость между весом топлива и весом
конструкций ракеты для преодоления силы земного тяготения, высказал идею бортовой
системы ориентации по Солнцу или другим небесным светилам, проанализировал поведение ракеты вне атмосферы, в среде, свободной от тяготения. Правда, результат первой
публикации оказался совсем не тот, какого ожидал Циолковский. Ни соотечественники,
ни зарубежные ученые не оценили эти исследования.
За период с 1898 по 1902 год Константин Эдуардович опубликовал 16 статей по
вопросам воздухоплавания и аэродинамики.
В 1911 году «Вестник воздухоплавания» публикует вторую часть труда «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В ней Циолковский вычисляет
работу по преодолению силы земного тяготения, скорость и время полета. На этот раз
статья Циолковского наделала много шума в научном мире. Он обрел много друзей
в мире науки. В 1914 году выходит дополнение к данной работе. Эта работа считается
самым ценным трудом Циолковского и закрепляет его первенство в исследовании вопросов космической техники.

173

ARS zbornik 17_2017.p65

173

13. 10. 2017, 11:09

РУCCКИЙ ЯЗЫК В ЦEНТРE EВРOПЫ 17
Примерно с 1918 года он начинает
писать все больше философских
сочинений и к науке обращается все
меньше. В журналах в основном
выходят его старые, чуть видоизмененные научные и технические статьи.
Социалистическая революция в России изменила жизнь Циолковского
к лучшему. Он с радостью встретил
перемены в политической жизни страны. Фигура Циолковского пришлась ко
двору новому руководству страны.
В 1921 году Совет Народных Комиссаров РСФСР принял решение о назначении Циолковскому персональной пенсии. С этого
момента и до самой своей смерти Циолковский занимался исключительно своими
исследованиями, распространением своих идей, реализацией проектов.
В 1926 году публикуется большой труд Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами».
Незадолго до смерти К. Э. Циолковский писал в письме к И. В. Сталину: «До революции моя мечта не могла осуществиться. Лишь Октябрь принёс признание трудам
самоучки: лишь советская власть и партия Ленина-Сталина оказали мне действенную
помощь. Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы продолжать
работу, уже будучи больным… Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и советской власти – подлинным
руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат
мои труды».
На письмо выдающегося ученого вскоре пришел ответ: «Знаменитому деятелю науки товарищу К. Э. Циолковскому. Примите мою благодарность за письмо, полное
доверия к партии большевиков и Советской власти. Желаю Вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму Вашу руку. И. Сталин».
19 сентября 1935 года на 78 году жизни Константин Эдуардович Циолковский умирает.
Циолковский считается одним из основоположников философского течения, названного «космизмом». За свою жизнь Константин Эдуардович Циолковский написал более
130 разного рода статей и сочинений, и более 80 рукописей. При этом около 50 из них
– философские и околофилософские, 15 научных, около 60 технических, и из них 40 на
тему металлического дирижабля, около 10 научно-популярных и где-то столько же фантастических рассказов.
Особый интерес представляют философские взгляды Циолковского, так как в советское время его работы по данной тематике находились под запретом и нигде не печатались. Он мечтал, что скоро на Земле установится счастливое общественное устройство, наступит всеобщее объединение, прекратятся войны. Развитие науки и техники
позволит радикально изменять окружающую среду. При этом изменится и сам человек,
сделавшись более совершенным существом.
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Константин Эдуардович допускал существование высших по сравнению с людьми
существ, которые произойдут от людей или уже находятся на других планетах. По его
мнению, сегодняшний человек – существо незрелое, переходное. Во Вселенной есть
множество обитаемых планет. Более совершенные, чем человек, существа, во множестве населяющие Вселенную, вероятно, оказывают некое влияние на человечество. Так
же возможно и влияние на человека существ совсем другой природы, оставшихся от
предыдущих космических эпох.
Предсказывал Циолковский и распространение разума во Вселенной. Он считал,
что совершенное человечество расселится по другим планетам и искусственно созданным объектам Солнечной системы.
Еще не была рождена астроботаника, десятилетия нужно ждать еще опытов по синтезу сложных органических молекул в условиях межзвездной среды, а Константин
Циолковский с убежденностью отстаивает идею разнообразия форм жизни во
Вселенной. С треском разламывались на глазах ипподромной толпы легкие, похожие
на этажерки самолетики, а Циолковский писал в 1911 году: «Аэроплан будет самым
безопасным способом передвижения».
Задолго до этого он первый предложил «выдвигающиеся внизу корпуса» колеса,
опередив создание первого колесного шасси в самолете братьев Райт. Словно догадываясь о будущем открытии лазера, он ставил инженерную задачу сегодняшнего дня:
космическую связь с помощью «параллельного пучка электромагнитных лучей
с небольшой длиной волны, электрических или даже световых...». Не было ни одной
счетно-решающей машины, да и потребности жизни не взывали еще к спасительному
могуществу числовых абстракций, а Константин Циолковский предсказывал: «...математика проникнет во все области знания». Ему принадлежит разработка принципа
движения на воздушной подушке, реализованного только много лет спустя.
В начале научного пути ни соотечественники, ни зарубежные учёные не оценили
исследования, которым сегодня гордится наука. Циолковский просто на эпоху обогнал
своё время. Константин Эдуардович Циолковский – это ученый с большой Буквы. Его
научные труды изучались, и будут изучаться еще долгое время.
Награды К. Э. Циолковского:
– Орден Святого Станислава 3-й степени. За добросовестный труд представлен
к награде в мае 1906 года, выдана в августе.
– Орден Святой Анны 3-й степени. Награждён в мае 1911 года за добросовестный
труд, по ходатайству совета Калужского епархиального женского училища.
– За особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение для
экономической мощи и обороны СССР Циолковский в 1932 году награждён
орденом Трудового Красного Знамени. Награждение приурочено к празднованию
75-летия ученого.
– Накануне 100-летия со дня рождения Циолковского в 1954 АН СССР учредила
золотую медаль им. К. Э. Циолковского «3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений».
– Именем Циолковского назван кратер на Луне и малая планета 1590 Tsiolkovskaja.
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– В Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Тюмени, Кирове, а также во множестве
других населённых пунктов есть улицы его имени.
– В 1991 году учреждена Академия космонавтики им. К. Э. Циолковского. 16 июня
1999 года Академии присвоено наименованиe «Российская». (http://www.ruac.ru/)
– В год 150-летия со дня рождения К. Э. Циолковского грузовому кораблю «Прогресс
М-61» было присвоено имя «Константин Циолковский», на головном обтекателе
был помещён портрет ученого. Запуск состоялся 2 августа 2007 года.
– В феврале 2008 года К. Э. Циолковскому присуждена общественная награда медаль «Символ Науки», «за создание истока всех проектов освоения человеком новых
пространств в Космосе».
Научно-фантастические произведения Циолковского мало известны широкому кругу
читателей. Возможно, потому, что они тесно связаны с его научными трудами. Очень
близка к фантастике его ранняя работа
«Свободное пространство», написанная
в 1883 году (опубликована в 1954 г.). Константин Эдуардович Циолковский является
автором научно-фантастических произведений: «Грезы о Земле и небе», «На Весте», повести «На Луне» (впервые была
опубликована в приложении к журналу
«Вокруг света» в 1893 году, неоднократно
переиздавалась в советское время). Вот как
оценил предвидения Циолковского в повести «Вне Земли» Ю. А. Гагарин: "Факторы
космического полета, с которыми я столкнулся, не отличались от описанных им в повести "Вне Земли"".
Циолковский много писал научных статей. Не счесть было отказов и хулительных
отзывов, которые Циолковский получал на свои статьи. И десятой доли из них хватило
бы, чтобы забросить все эти безумные проекты. Но не таким был Циолковский. Воинствующее мещанство и в науке, и в реальной жизни рядом с Циолковским доставило
ему много горя, разрушило жизнь его детей. При внешней медлительности, почти
болезненной застенчивости он был стоек и необыкновенно мужественен. И в убежденности своей не боялся выглядеть смешным. Да, над ним смеялись, глядя, как на
крыше в ветреную погоду он продувает свои модели, очищая их от пыли. Или рассматривает звезды в подзорную трубу. Он не замечал насмешек. «Мы, наученные историей,
должны быть мужественней и не прекращать своей деятельности от неудач, – писал
он. – Надо искать их причины и устранять их». Эти простые слова не были пустой
декларацией. Он так жил.
«Не Земля, а космические просторы становятся нашей Родиной» – писал ученик
Циолковского Александр Чижевский.
Идеи Циолковского были близки основным идеям русского космизма о едином,
целостном живом мироздании – о вечной жизни космоса.
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Вот таким уникальным во всех отношениях человеком, намного опередившии свое
время, был Константин Эдуардович Циолковский.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В сегодняшней России имя К. Э. Циолковского широко известно, память о нём
увековечена во многих местах. Имя Циолковского носит
1). Государственный Музей истории космонавтики в Калуге,
где жил в последние годы Константин Эдуардович. Также ему посвящены:
2). Мемориальный Дом-музей К. Э. Циолковского в Калуге;
3). Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевское Рязанской области;
4). Музей-квартира К. Э. Циолковского в Боровске;
5). Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики, г. Киров (бывшая Вятка);
6). Музей авиации и космонавтики. Москва.
Государственный Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
– первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при
непосредственном участии
С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. Музей космонавтики
был открыт в 1967 году.
В Музее истории космонавтики в Калуге для детей постоянно проводятся лекции на
темы, связанные с космосом,
в музее проводятся детские
музейные праздники и образовательные программы, работает планетарий, отмечаются текущие астрономические события. С южной стороны здания музея космонавМузей космонавтики в Калуге
тики в его корпус врезан алюминиевый эллипсоид планетария, придающий архитектурному облику музея особую
динамичность. В специальном круглом зале планетария установлено 100 мягких уютных кресел, подвижные глобусы Марса, Земли, Луны и звездного неба. Имеется
возможность через интернет виртуального посещения Музея истории космонавтики.
14 сентября 2016 года в Мемориальном доме-музее К.Э. Циолковского (2)
в преддверии 80-летия музея открылась выставка «В Калугу к Циолковскому». «Все,
что связано с Циолковским, свято для всего человечества. Слава Вам, кто хранит
и оберегает эту память», – написал Президент Федерации космонавтики, лётчик-космонавт Владимир Коваленок. Дом-музей великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского находится на окраине города Калуги недалеко от реки Оки. С этим
домом связано 29 лет жизни Циолковского. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и дру-
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гим проблемам. Юрий Алексеевич Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета
в космос, записал в Книге почетных посетителей
Дома-музея К.Э. Циолковского следующее: «С большим…. удовлетворением и волнением побывал в доме,
где жил и творил Константин Эдуардович,….
счастлив, что мне первому удалось осуществить
мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч
людей, готовивших первый полет человека в космос».
Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевское (3) Рязанской области расположен в доме, который приобрёл
отец К. Э. Циолковского и где прошли первые годы
жизни Константина Эдуардовича.
С 20 августа 2016 года в Музее-квартире К.Э.
Циолковского в г. Боровск (4) работает выставка
«Через тернии – к зрителю: космическая экспедиция».
Выставка, посвященная 80-летию выхода на экраны
научно-фантастического фильма «Космический
рейс», научным консультантом которого был К.Э.
Циолковский. Имеется возможность через интернет виртуального посещения Музеяквартиры Э. Циолковского в г. Боровск. Здесь с апреля 1887 г. по осень 1888 г. К.Э.
Циолковский снимал квартиру, занимавшую весь верхний этаж. Экспозиция Музеяквартиры знакомит посетителей с жизнью и деятельностью Циолковского как основоположника теоретической космонавтики. Одно из центральных мест экспозиции Музеяквартиры занимает реконструкция «Творческой лаборатории Циолковского 80-90-х годов
XIX века», созданная на основании автобиографий Циолковского, воспоминаний его
жены и старшей дочери, современников: письменный стол учёного, на котором книги
из библиотеки Циолковского тех лет и фрагменты рукописей, чертёжные и письменные
принадлежности, самодельная жестяная лампа и аэродинамический прибор «вертушка».
Представлены также различные приборы и модели, изготовленные лично Циолковским.
По признанию Циолковского, «в Боровске я возвратился к своим физическим забавам
и к серьёзным математическим работам… я писал, вычислял, паял, строгал, плавил».
В музее К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики (5) представлена уникальная
экспозиция «Жизнь и деятельность великого русского учёного, основоположника
космонавтики К.Э. Циолковского». В музее проводится форум "Молодежные
Циолковские Чтения", посвящённые памяти великого русского учёного, основоположника космонавтики К. Э. Циолковского.
На востоке Российской Федерации строится город Циолковский на 25 тысяч жителей, в котором будет проживать обслуживающий персонал строящегося космодрома
Восточный. В новый город – Циолковский – пригласят самых лучших людей России,
и предоставят все условия для жизни и работы. Сбудется мечта Константина Эдуардовича, ведь согласно его философской концепции, будущее человечества напрямую
зависит от количества рождающихся гениев. Он же считал, если их собрать вместе, то
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«через несколько поколений доля одаренных людей и гениев в каждом городе стремительно бы возросла». С этой идеей перекликается создание центра «Сириус» в городе
Сочи. Идея создания центра принадлежит президенту РФ В. В. Путину. Здесь собраны
юные таланты со всей России. Дети центра «Сириус» отличились в научно-технических
и гуманитарных областях знаний.
Известный советский писатель-фантаст Александр Беляев написал роман «Звезда
КЭЦ» (расшифровывается «Звезда Константин Эдуардович Циолковский»), посвящённый К. Э. Циолковскому. Это одно из первых произведений советской фантастики об
освоении космоса. Действие романа происходит на орбитальной космической станции.
Образ К. Э. Циолковского в художественном фильме «Взлёт» создал недавно
ушедший из жизни выдающийся поэт Евгений Александрович Евтушенко. Тема космоса
была близка Евтушенко – она отражена в его стихотворениях «Я землянин Гагарин»,
«Аполло – 16», «Стыковка рук», «Финал». Последнее стихотворение Евгений Александрович посвятил эпизодам и впечатлениям от съёмок фильма «Взлёт». «Взлет» вышел
на большой экран в 1979 году, фильм получил серебряный приз на XI Международном
Московском кинофестивале. Циолковский в фильме предстаёт великим учёным,
верящим в светлое будущее, в котором его труды будут признаны важными и нужными
людям. Остаётся актуальным вопрос Циолковского: «Куда, зачем идёт человечество?».
Имя и образ К. Э. Циолковского, его идеи и мечты запечатлены во множестве
документальных и художественных фильмов, в различных музеях их не полный
перечень приведён ниже. Всем, кого увлекла эта тема, рекомендую посмотреть
размещённые в интернете фильмы и сведения о музеях!
Документальные фильмы по идеям Циолковского:
O «Космический пророк», документальный фильм о К.Э. Циолковском телестудии
Роскосмоса.
https://www.youtube.com/watch?v=9C0UXF4Ufyo&list=PL75EC6111BD237BA4
Части 1/1…1/6)
O «Космический рейс», Циолковский выступил научным консультантом.
https://www.youtube.com/watch?v=SHKviXaXZZ4
O Удивительные миры Циолковского.
https://www.youtube.com/watch?v=l80aSOX7Uxc
Звезда КЭЦ. https://www.youtube.com/watch?v=KZasYUYFNiw
В художественных кинофильмах образ Циолковского воплощали:
O Георгий Соловьёв («Дорога к звёздам», 1957)
https://www.youtube.com/watch?v=FKi2Wtzfllw
O Ю. Кольцов («Человек с планеты Земля», 1958)
https://www.youtube.com/watch?v=L-fsmTkrlSM
O Иннокентий Смоктуновский («Укрощение огня», 1972)
https://www.youtube.com/watch?v=nks1TgP_mI4
O Сергей Юрский («Королёв», 2006) https://www.youtube.com/watch?v=et_l6ErpFG4
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

МУЗЕИ КОСМОНАВТИКИ И ЦИОЛКОВСКОГО
Государственный Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
(248000 Россия, Калуга, ул. Академика Королёва, 2)
http://www.gmik.ru/
Мемориальный Дом-музей К. Э. Циолковского. Калуга.
http://www.gmik.ru/otdely/dom-muzey-k-e-tsiolkovskogo/
Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевское Рязанской области
http://muzkec.ucoz.ru/
Музей-квартира К. Э. Циолковского в Боровске
http://www.gmik.ru/otdely/muzey-kvartira-k-e-tsiolkovskogo/
Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики. Г. Киров.
http://cosmomuzey.org.ru
Музей авиации и космонавтики. Москва.
https://samovar.travel/place/muzey-aviatsii/

Summary:
The study is popular interpretation of basis facts of the life and academic activity of Sjolkovskyj. The author of the study also informs about works of art which reflects the life and work
of Sjolkovskyj today

***

Сама сущность человека – вот, что определяет
качество культуры: каков человек,
такую культуру он и несет миру.
Когда говорят, что культура погибает, кончается,
это все неумная истерика, простительная, но не серьезная.
Культура саморегулирующаяся субстанция
и ее можно уничтожить только уничтожив человека.
Евгений Сидоров "Записки из под-полы", 2012
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Q

К A Л E Й Д O C К O П

НА СЦЕНЕ СЛОВАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА
СЛОВАЦКИЙ ТАЛАНТ В РУССКИХ БАЛЕТАХ – ПЕТЕР ДEДИНСКИЙ
БАЛЕТ "НИЖИНСКИЙ" роль Сергея Дягилева
БАЛЕТ C. ПРОКОФЬЕВА "РОМЕО и ДЖУЛИЕТТА" роль РОМЕО
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Q

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ ИВАНА ВЫРЫПАЕВА
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Q

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ СЛАВИТ УСПЕХИ В ЕВРОПЕ
ИРИНА ВЛАССОВА
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Q

НОВАЯ "АННА КАРЕНИНА" режиссера К. ШАХНАЗАРОВА
вызвала бурную полемику среди зрителей – читателей романа Л.Толстого.
ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ в главной роли.

***
"... гениальный роман" Анна Kаренина" – лучший русский роман,
с какой стороны не смотри"
Евгений Сидоров "Записки из под-полы", 2012
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МЕРОПРИЯТИЯ – РЕЦЕНЗИИ – ИЗДАНИЯ

Призраки прошлого и опыт настоящего

«Провидец и другие»
Сборник пьес Евы Малити Франевой.
Перевод со словацкого Нины Шульгиной.
Санкт-Петербург: «Балтийские сезоны», 2016.

Все пьесы из сборника словацкого драматурга Евы Малити Франевой «Провидец
и другие» написаны в первое десятилетие XXI века: и в кратком, очень личном при
этом, послесловии автор подчеркивает, что свежие тексты откликаются на ощущение
от нового времени. Времени, в котором, по ее мнению, человек утрачивает свою целостность. И все же как часто бывает в пьесах восточно-европейских авторов – оптика
Малити Франевой направлена в прошлое, от позднего советского до раннего капиталистического, радикально поменявшего уклад жизни Словакии. Шесть пьес – шесть
разных, но выдающих свою принадлежность перу и сознанию одного автора,
– в специфической смеси гротеска и реализма рефлексируют о «старом» и «новом»
человеке. В некотором смысле это один и тот же разговор, но ведет его драматург от
лица очень не похожих друг на друга голосов.
Этот слом жизни, пришедшийся на рубеж 1980-1990-х, не дает покоя до сих пор: он
недостаточно осмыслен и еще не забыт, по крайней мере, родителями и детьми. Внуки
– те, уже родились в новые времена, когда страх перед советским отступил, и начались
совсем другие проблемы. Высотка Мандерлак, построенная в 1930-е на одной из площадей Братиславы, ассоциируется теперь с местом, где в ноябре 1989 года осуществилась
«бархатная революция». Франева вставляет это знаковое для словаков архитектурное
сооружение в пьесу «Дева в пещере» (2003) – и сюжет со святой Мэри, забеременевшей
от Красного Джо в надежде родить нового Богочеловека, обретает историческую
конкретность. Режимы хаотично ломаются, революции проходят, а новые истины так
и не обретаются. Фантасмагорическая смесь политического и экстатически религиозного, быта и уносящихся ввысь размышлений о судьбе нового мессии – причудливо
отражают мир, в котором мы живем и который так трудно понять.
В самом драматургическом методе Франевой ярко проявлено стремление ощутить
вертикаль в хаотичной картинке окружающей реальности. Снабжая сюжет мифологи-
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ческим стержнем, она как будто ищет прочного основания, чтобы, оттолкнувшись от
него, показать читателю, как все изменилось. Герой с исключительными способностями и желанием угадывать будущее превращается в беспомощного ребенка, опекаемого двумя женами, это пьеса «Провидец» 2006 года. Одинокая 45-летняя писательница из «Усталой Медеи» (2007) задает вопрос нам, ее потенциальным читателям,
а что на самом деле сделала героиня Еврипида и что этот образ значит сегодня, будучи
перенесенным на жизнь литературной тусовки. Библейский сюжет о Сусанне и старцах лежит в основе «Зузанны и старцы-папарацци» (2008) – монопьесе о сошедшей
с ума актрисе, забаррикадированной в своей квартире и предъявляющей счет всем своим
режиссерам, любовникам и поклонникам из далекого прошлого.
Героини «Зузанны» и «Медеи» похожи своим полубезумием и одновременно – крайней жаждой искренности, к которой их толкает жизнь на краю последнего одиночества.
Воспаленное сознание и скачущая из жара в холод эмоциональность как будто в кривом
зеркале отражают сдвиги, произошедшие во времени, когда старые стали не нужны
и не интересны, а новые так и не пришли на их место. Не случайно в своем послесловии
Ева Малити Франева пишет, что абсурд, карикатура и гротеск, которыми она пользуется как драматург, можно считать проявлением эмпатии по отношению к миру – именно
так она проявляет ускользающую сложность процессов последних двадцати лет.
В центре сборника, безусловно, находится полнометражная драма «Коршак
Бессмертный» (2001) пьеса в 4-х актах с интермедией «Сон почтаря», описывающая
страшную семейную хронику на фоне заката коммунизма. Действие «Коршака»
происходит в маленькой словацкой деревне, где живет бешеный Коршак, его сошедшая
с ума от горя жена, дети, а в параллельном мире бродит дочь – покончившая с собой
Марка. Сюжет про спрятанный в шкафу скелет (Коршак обрюхатил свою дочь, и она
утопилась, оставив письмо-свидетельство) на деле становится поводом поговорить
о полной страшных секретов истории страны. Неприятные тайны – о предательствах
во время войны, о малодушии и подлости односельчан по отношению друг к другу,
о жестокости власти и о покорности народа – никто не хочет открывать. Лучше, чтоб
о прошлом молчали и никогда не нарушали его архивную неприкосновенность. Но хор
мертвых, убитая отцом Марка, жестокие воспоминания не уходят просто так. Прошлое
взывает если не к совести, то к разуму – и хотя Коршак учит своего дружка принципу
«Бог должен быть с тобой, когда он тебе понадобится», рано или поздно если не Бог, то
что-то иное приходит и предъявляет счет. Весь ад, сотворенный людьми на протяжении
долгих десятилетий, в конце пьесы остается на чердаке, от входа к которому убирают
стремянку – чтоб ад сюда, на землю, не мог проникнуть. Таков неутешительный итог
пьесы, смысл которой актуален и для Словакии, и для Польши, разбирающейся со своим
прошлым, и для России, в которой подобные разговоры постоянно ведутся, особенно
сегодня.
О настоящем – и опять без розовых очков – Франева пишет в последней по времени
пьесе, «Игре неведомого» (2014), герой которой, словак из города Банска-Быстрица,
оказывается в Брюсселе среди иммигрантов и просто чужой жизни. Попытка
ассимиляции – в месте, которое и так размыто до предела, открыто приезжим всего
мира, – заканчивается самоубийственным уходом Карола в открытое море. Но его
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встречи здесь, вне дома, с африканцами, гомосексуалистами, агрессорами разных мастей и просто очень разными людьми, оказываются очень важным опытом. Пока не
пройдешь такой путь, не поймешь – кто ты и откуда ты и зачем сюда пришел. Миграции полезны, даже если они оканчиваются таким вот тихим, медитативным отказом от
жизни. Человек словно заново пытается нащупать себя и понять, что ему надо и в чем
опора. Возможно, он понимает, что опоры вовсе нет – ни в мифологии, ни в религии,
ни в новых странах. Но к этому честному признанию нужно прийти самому. И хотя
пьеса «Игра неведомого» чисто хронологически закрывает сборник – она же и открывает
страницу новой истории, в которой словацкий драматург даст право голоса другим
героям, уже из окончательно наступившего XXI века.
Кристина Матвиенко

***

Надо беречь и создавать свою культуру.
Только в напряженном порыве национального гения,
yчитывающего высшие достижения всей мировой культуры,
можно добиться свободы и победить.
Вот почему необходим строгий отбор – как внутренний,
в душе творца, так и в публике.
Истинное искусство не может быть разменной монетой популизма.
Не к народу спускается оно, а народ, духовно взрослея,
должен дотянуться и вкусить его духовные плоды.
Евгений Сидоров "Записки из под-полы", 2012
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На педагогическом Форуме в Сочи
нас заинтересовала донецкая
учительница и ее гимн PЯ

НАТАЛИЯ ШАННАНИ
Вступление: Dm E7 Gm A7 Dm
Dm
В языке народа жизнь,
Em7-5 A7
Его душа и жребий.
Em7-5 A7 Em7-5 A7
Велик санскрит, жива латынь
Em7-5 A7
Dm
Сквозь тьму тысячелетий.
Em7-5 A7 Dm
И русский, наш родной язык,
Em7-5 A7 Dm
Могуч, свободен и велик!
Em7-5 A7 Dm
Его неоценима роль,
Em7-5
A7
Ведь он король, ведь он король,
GmGm/F Asus4 A7
Ведь он король!
Dm
Он полон волшебства – он соль земли.
Em7-5
A7
Судьба и сердце в нём.
Em7-5
A7 Em7-5 A7
Плетутся кружева – и бьёт родник

Dm
В звучании родном.
Dm
Язык святой Руси, язык любви,
Em7-5
A7
И мира, и добра,
Em7-5
A7 Em7-5 A7
В живой моей душе, в моей крови
Dm A7
Ты навсегда.
Dm
Виват, язык, виват! Виват, король!
E7
Виват, король, виват! Виват, король!
Gm
A7
Dm A7
Со мной, со мной ты навсегда!
Dm
Виват, король, виват! Виват, король!
E7
Виват, король, виват! Виват, король!
Gm
A7
Dm
Моя любовь, моя судьба!

189

ARS zbornik 17_2017.p65

189

13. 10. 2017, 11:13

E

Т

РУCCКИЙ ЯЗЫК В ЦEНТРE EВРOПЫ 17
Q

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ГИМНАЗИИ В ЛИПАНАХ 60 ЛЕТ

Липаны – город в северо-восточной Словакии.
Город Липаны расположен на северо-востоке Словакии, примерно в 100 км от
Высоких Татр – известного спортивного и туристического центра Словакии.
Липанам более 700 лет (письменно город впервые упоминается в 1312 году), город
лежит на реке Торысе и представляет собой культурно-административный центр региона
Верхней Торысы. В этом городе сейчас проживает около 6 500 человек.
Наш город сегодня становится центром отдыха и туризма, потому что его окрестности богаты культурными историческими достопримечательностями и окружен красивoй природoй. Недалеко от Липан находятся известные города-заповедники
ЮНЕСКО: Прешов, Кошице, Левоча, Бардеев.
Преподавание русского языка сегодня. Успехи студентов.
На сегодняшний день русский язык в нашей школе преподаётся в 10 группах с численностью около 15 учеников (всего русский язык учит около 150 учеников).
Что касается количества часов, русский язык появляется в расписании уроков
учеников 3 раза в неделю.
Кроме большого количества дополнительных учебных материалов, мы в качестве
основных учебников пользуемся учебниками русского языка автора Валентины Петровны Глендовой, а также учебниками „Встречи с Россией“ авторов Эвы Колларовой,
которая является президентом Ассоциации русистов Словакии, и Людмилы Борисовны
Трушиной, которая работает в Государственном институте русского языка имени
Александра Сергеевича Пушкина в Москве.
Наших учеников привлекают и внеаудиторные занятия. Ежегодно в школе проходит
подготовка к олимпиаде по русскому языку. В 2006, 2007 (Ингрида Шлосарова), 2008,
2009, 2011 (Якуб Фелтович) годах наши ученики стали победителями общесловацкого
тура олимпиады в своей категории. В 2008 году Якуб Фелтович завоевал золотую медаль
на международной олимпиаде по русскому языку в Москве.
Кроме того, наши ученики принимают участие и в конкурсах по чтению русской
художественной прозы и поэзии „Аpc-поэтика“ и „Русское слово“, в которых также
Якуб Фелтович, Вероника Футейова и Матуш Ваврек стали победителями общесловацкого тура.
Преподаватели русского языка.
Душан Казимир удостоен звания Европейский учитель языков за 2012 год, в 2016
году был награждён дипломом Российской Федерации „за значительный вклад в популяризацию русского языка за рубежом“, который подписала руководитель Федерального
агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество Любовь Николаевна Глебова.
Департамент образования города Москвы и Московский институт открытого образования наградил в 2016 году наших учеников дипломом за видеоинсценировку „Зимние
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обряды у русских и словаков“ в рамках этнокультурного театрального фестиваля
в Москве, которую подготовили под руководством Власты Кучиновой.
В 2017 году наша школа получила благодарственное письмо за участие наших
учеников в конкурсах по русскому языку, который подписал чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Леонидович Федотов.
Результатом сотрудничества является и участие наших учеников в летней школе
русского языка Московия в 2010 году и в Летней школе для одарённых детей в Калуге
в 2016 году.
Кружки. День русской культуры.
Преподаватели в кружке русской культуры и кружке делового русского языка стараются показать ученикам, что владеть русским языком полезно и важно не толькo
в области культуры, но и в сфере бизнеса.
С 2002 года мы почти ежегодно проводим „День русской культуры“, основоположником которого является наш бывший коллега Милан Буйняк, который сейчас
работает заместителем директора Школы для специально одарённых детей в Братиславе.
Это мероприятие становится культурным событием не только для нашей школы, но
и для города и других школ нашего региона.

Д.Kазимир и В.Кучинова с президентом МАПРЯЛ Л.A.Вербицкой
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Обычно это мероприятие посвящено определённой теме – например творчесту Пушкина, русскому романсу, празднованию Нового года, Масленицы.
В День русской культуры в гимназии царит особая атмосфера – звучит русская музыка, пахнет блинами и русским чаем из самовара, которыми гостей угощают девушки
в русских сарафанах, о последних культурных событиях в России можно на каждой
перемене узнать по презентации в вестибюле школы. В городском культурном зале
проводится культурная программа учеников, изучающих русский язык. Звучит художественное русское слово, русская классическая музыка, русские романсы, народные
и популярные песни. Можно увидеть сценки и танцы, и это всё на русском языке
в исполнении наших учеников.
Планы на будущее.
В наших планах и установление контактов со школами в России, так как у нас уже
есть опыт межшкольного обмена учеников со школами Западной Европы в рамках проектов Европейского Союза. Мы хотели бы такие же контакты установить и с Россией,
чтобы наши ученики могли общаться со своими сверстниками не только на английском
языке, но и на русском, и таким образом русский язык стал бы для них не только языком
учебников, но и „живым языком“, посредником великой русской культуры.
Душан Казимир

***

Культура, традиции русской общественной
и политической жизни,
немеркнувшие образы великой литературы и искусства
не могут кануть в небытие.
Они вновь всплывут на поверхность,
победив водную толщу дикого рынка
и новобуржуазного безкультурья.
Евгений Сидоров "Записки из под-полы", 2012
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СЛОВАКИИ

31 марта 2017 года в городе Кошице состоялся очередной 11-й республиканский
конкурс «Русское слово».
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы....
Евгений Долматовский
Первоклассница Ася, с пышными белыми бантами на голове, в настоящей школьной
форме, открыла 11-й Республиканский конкурс «Русское слово» звонким школьным
звонком. Звенит звонок, начинается урок! Урок творчества молодых талантов – декламаторов и певцов. Участниками финального конкурса и гала концерта стали 200
учеников и учителей из 48 школ основных и средних школ Словакии, победители
школьных и краевых туров.
В этом году тема выступлений участников была очень благодарной и называлась
– «Школьные годы чудесные». Потому что немалая часть нашей жизни проходит
в школе. Школа для нас – это открытия, любимые предметы, учителя, первая любовь...
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На конкурсе в полной красоте звучали стихи и песни о школе. Например, зрителей
расстрогали такие стихотворения, как: "Педагогу" Владимира Высоцкого, "Если б не
было учителя" Вероники Тушновой, "Не смейте забывать учителей" Андрея Деменьева.
Прозвучали проникновенные песни: "Школьный вальс", "Школьные товарищи", "Детства последний звонок", "Не повторяется такое никогда" и другие известные песни
о школе.
Организаторы отмечают, что мероприятие год от года расширяет свои границы.
Краевые конкурсы «Русское слово» традиционно проходят в Михаловце (организатор
Мгр. Анна Капутова) и Кошице (Мгр. Адриана Лауффова), а в этом году прошли
в Попраде (Мгр. Гулия Горник) и Братиславе ( Мгр. Инна Горватова). В краевых конкурсах приняло участие около 400 учеников. Большинство конкурсантов великолепно подготовлены к выступлению своими учителями русского языка, их номера соответствуют
теме: сказывается давняя традиция конкурса, где высоки требования жюри, ведется
строгий отбор для участия в гала концерте. Дети из школы № 3 города Ужгорода, которые приезжают на каждый конкурс, также радуют зрителей своими выступлениями
на чистом русском языке.
Приятно, что в Словакии русский язык все более популярен. Верим, что в этом есть
заслуга и нашего конкурса.
«Большое спасибо ученикам – за выступления, учителям за самоотверженный труд,
штабу организаторов за слаженную работу! Нас всех уже 11 лет объединяет этот конкурс!» подвели итоги организаторы на прекрасном гала-концерте.
Наталья Сибирякова
Q

ЕЖЕГОДНАЯ МАСЛЕНИЦА В СЛОВАЦКОМ ПОДОЛИНЦЕ

Масленица ...Веселый, задорный праздник... Это как
раз то, чего нам не хватает.
В 2011 году у меня появилась
идея пригласить к нам
в школу преподавателей русского языка вместе со своими
учениками. Единственным
условием было привезти
программу на русском языке.
Программа была интересная. Здесь было все: читали стихи, пели, играли сценки. У нас не было победителей и побежденных. Нам не хотелось критиковать и соревноваться. Все показали самое лучшее. У нас пoлучился удивительный симбиоз всех
возрастов: дети из дeтскoгo садика, ученики основных школ и студенты средних школ,
гимназий. Интересно наблюдать, как маленькие участники Масленицы взрослеют из
года в год, становятся студентами. Меняются их программы, становится богаче и чище
их язык. Масленица в Подолинце уже стала традицией. Надеюсь, ей жить долго.
Вячеслава Сабова
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AРC ИНФOРМИРУEТ
Q

СЛОВАЦКИЙ ХУДОЖНИК AЛЕКСAНДР БЕНЦЕ – РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Семья А. Бенце

В настоящее время скульптор
работает над памятником
А.С. Пушкину

Установление
памятника
царю Пётру I
на здание Словацкого Национального музея
в Братиславе.
Пётр I Великий
посетил Братиславy во время путешествия по Европе
18-20 июня 1698 г.
с целью ознакомления с мастерством местных
кораблестроителей.
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МЕРОПРИЯТИЯ
ИТАЛИЯ

РУСИСТЫ в МИЛАНЕ

Институт Пушкина провел повышение квалификации
итальянских русистов
в Миланском государственном университете прошла
научно-практическая сессия «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве»
120 преподавателей русского языка приехали из Флоренции, Турина, Венеции
и других городов Италии, чтобы послушать специалистов Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина.
Преподаватели Института Пушкина провели серию мастер-классов
для итальянских русистов. Профессор Лилия Вохмина рассказала
о стремительных изменениях происходящих в настоящее время в лексике, грамматике русского языка,
стилевых особенностях живой русской речи, современных подходах
в обучении русскому языку как иностранному. Второй, более специализированный мастер-класс, был
посвящен методике обучения предложно-падежной системе русского
языка. Лилия Леонидовна проанализировала основные трудности
в овладении предложно-падежной системой русского языка, дала рекомендации, упражнения и задания по их преодолению.
***

Эпоха постмодерна, в которую вступило человеческое сообщество,
вызвала прежде всего атаку мероприятий визуальной культуры,
которая занимает все большее место
и вытесняет традиционные институты...
Однако культура – не соревнование, не отмена, а сложное
сосуществование пластов, модернизация традиции, прежде всего.
Евгений Сидоров "Записки из под-полы", 2012
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PhDr. Моника Барчакова – Нижна, monikabarcakova1@gmail.com
Анатолий Леонидович Бердичевский – профессор, доктор педагогических наук,
Вена, berdit@tele2.at
Владимир Биловески, PhD. – доцент, Банска Бистрица, vladimir.bilovesky@umb.sk
PhDr. Нина Цингерова, PhD. – Братислава, nina.cingerova@uniba.sk
Лиляна Цонева – профессор, доктор филологических наук,
Велико-Тырново, liliconeva@abv.bg
Ленка Дебнарова, Bc. – Ружомберок, lenka.debn@gmail.com
PhDr. Антон Элиаш, PhD. – профессор, Братислава, anton.elias@uniba.sk
Рза Рагимович Кафаров – академик, Баку, kafarovrr@yandex.ru
Bc. Мирослава Коленёва – Ружомберок, miroslava.kolenova@gmail.com
Татьяна Викторовна Коренькова – доцент, кандидат филологических наук,
Москва, tvkorenkova@mail.ru
Александр Владимирович Кореньков – доцент, кандидат филологических наук,
Москва, rcvk2@yandex.ru
Наталья Александровна Купина – профессор, доктор филологических наук,
Екатеринбург, natalia_kupina@mail.ru
PhDr. Эва Лангштайнова, PhD. – профессор,
Банска Бистрица, elangsteinova@gmail.com
Mgr. Эва Малити, PhD. – Братислава, maliti@savba.sk
Елена Михайловна Маркова – профессор, доктор филологических наук,
Москва, elena-m-m@mail.ru
Кристина Матвиенко – кандидат искусствоведческих наук,
Москва, kristina.matvienko@gmail.com
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АВТОРЫ НОМЕРА
Галина Нерпина – поэтесса, Москва, gnerpina@yandex.ru
Ефим Израилевич Пассов – профессор, доктор педагогических наук,
Липецк, eipassov@rambler.ru
Валерий Владимирович Прозоров – профессор, доктор филологических наук,
Саратов, valery_prozorov@mail.ru
Илья Семененко-Басин – профессор, доктор исторических наук, поэт,
Москва, vivere.est@gmail.com
PhDr. Йозеф Сипко, PhD. – профессор, Прешов, jozef.sipko@unipo.sk
Ирина Степановна Скоропанова – профессор, доктор филологических наук, Минск
Наталья Шаннани, Мaг. – Донецк, shannani_n_v@mail.ru
Людмила Борисовна Трушина – профессор, кандидат педагогических наук,
Москвa, lbtrushina@rambler.ru
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