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Предметом изучения в данной статье является коммуникативный
аспект поэтического и прозаического текстов, основанный на диалогизации и смене смысловых позиций. Цель исследования состоит в анализе особенностей экспликации диалогических отношений во внешне монологической речи художественного дискурса.
Проведенное на основе коммуникативного и когнитивного подхода
исследование опирается на концепции, методики и результаты коммуникативной стилистики текста, прежде всего Н.С. Болотновой и томской
лингвистической школы. Были учтены также научные обоснования
Р.О. Якобсона и Ю.М. Лотмана, что художественный текст (особенно поэтический) связан с понятием вторичной языковой структуры и ее основными принципами – сопоставлением и противопоставлением.
Полученные выводы позволяют определить особенности коммуникативного подхода к анализу художественного текста: 1) внешняя диалогизация заключается во взаимодействии автора и читателя, что выражается в интерпретационной деятельности последнего по декодированию
поэтического произведения; 2) внутренняя диалогизация нарративного монолога проявляется как контакт между субъектами произведения и репрезентируется лексико-грамматическими и тропеическими средствами с выражением субъективной модальности.
Результаты проведенного в статье исследования могут быть использованы в научно-исследовательской и преподавательской деятельности, связанной с изучением коммуникативности художественного дискурса.
На современном этапе наиболее актуальным среди различных подходов к изучению текста является коммуникативный, рассматривающий

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 2(58)

5

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

текст как результат первичной коммуникативной деятельности адресанта и
объект вторичной коммуникативной деятельности адресата. При разработке
коммуникативной стратегии автор ориентируется на реципиента, который,
в свою очередь, не ограничивается пониманием авторской интенции, а
включен в активный процесс восприятия, подразумевающий сотворчество.
Диалог с текстом осуществляется через интерпретацию, в основе которой
лежит понимание. Интерпретативная деятельность представляет собой
углубление в комбинаторное приращение смысла, потому что слово в контексте значительно меняет свою узуальную семантику.
Анализ коммуникативности текста обуславливает обращение к диалогичности не только на уровне адресанта и адресата (такую диалогичность
мы позиционируем как внешнюю), но и в монологической речи (внутренняя
диалогичность, которую мы рассматриваем как смену смысловых позиций
разных точек зрения или взаимодействие противоположных позиций одного субъекта). На основе такого подхода становятся очевидными широта и
разнообразие диалогических отношений, выходящих за рамки реплик реального диалога. Наибольшую парадигму экспликантов как внешнего, так и
внутреннего диалога реализует художественный текст, коммуникативность
которого формируется на основе внешней диалогизации продуцент – реципиент и рассматривается на основе внутреннего диалога, способного актуализироваться в монологической художественной речи через разные точки
зрения нарратора и персонажей. Целью данной статьи является анализ особенностей экспликации диалогических отношений во внешне монологической речи поэтического и прозаического текста.
Текст как форму коммуникации и явление индивидуально-авторского стиля комплексно исследует одно из направлений функциональной
стилистики – коммуникативная стилистика художественного текста, которая развивается представителями томской лингвистической школы и выступает как предмет изучения в исследованиях Н.С. Болотновой [Болотнова,
1992], А.А. Васильевой [Васильева, 2004], А.В. Болотнова [Болотнов, 2009],
С.А. Верескун [Верескун, 2012], В.В. Степановой [Степанова, 2006],
К.В. Скорик [Скорик, 2010], Т.П. Карпилович [Карпилович, 2003] и др. Она
фокусируется на целенаправленности текстовой деятельности, связанной с
диалогом, или сотворчеством, автора и читателя, а современное понятие
дискурсивности отождествляет с коммуникативностью. Внимание здесь сосредоточено на трех основных направлениях – теории регулятивности, текстовых ассоциатов и смыслового развертывания, которые рассматривают
коммуникативно ориентированную и концептуально обусловленную ассоциативно-семантическую сеть как компонент различных отношений, но
прежде всего лексических элементов. Именно лексические структуры становятся наиболее актуальными смысловыми моментами интерпретационной деятельности читателя.
6
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Характерные для поэзии подходы «от текста к читателю» и «от читателя к тексту» реализуются во внешнем диалоге через три разновидности
ассоциатов – эксплицитные текстовые, имплицитные текстовые и имплицитные внетекстовые. Термин «текстовый ассоциат» представители томской лингвистической школы А.В. Болотнов [Болотнов, 2009] и А.А. Васильева [Васильева, 2004] используют в своих исследованиях как смысловой
коррелят к стимулу, а в отношениях к неэксплицированному ассоциату –
имплицитный ассоциат [Васильева, 2004]. Особая роль в формировании
текстовых ассоциатов отводится концептам, в которых выделяются лексические экспликаторы, ассоциативно связанные слова, а также вербализаторы образной перспективы номината концепта. Исходя из понятия концепта, представители томской лингвистической школы (А.А. Васильева,
А.В. Болотнов) предлагают два подхода к изучению ассоциативной структуры текста: первый основан на движении «от текста к читателю» («от стимула к реакции»), при котором последовательно выявляются эксплицитные
и имплицитные текстовые ассоциаты; второй связан с внетекстовыми ассоциатами, актуализирует движение «от читателя к тексту» («от реакции к
стимулу») и указывает на интерпретационную активность реципиента. Причем в подходе «от текста к читателю» происходит постепенный отход от
вербальной структуры текста, поскольку имплицитные ассоциаты переходят в субъективную читательскую сферу. Подход «от читателя к тексту»
связан с внетекстовыми ассоциатами и направлен на интерпретационную
деятельность адресата.
Следует учитывать такое направление коммуникативной стилистики
текста, как теория регулятивности, которая изучает различные стилистические приемы и типы выдвижения стилистики декодирования. Для динамики
коммуникативного пространства поэтического дискурса наиболее актуальны повтор, контраст, обманутое ожидание и конвергенция. На наш
взгляд, указанные выше два подхода к изучению ассоциатов целесообразно
использовать для рассмотрения внешней диалогизации (между автором и
читателем и наоборот). Однако вносим коррективы, которые поспособствуют углубленному пониманию динамики коммуникативного пространства поэтического дискурса. Во-первых, в понятие текстовых ассоциатов
необходимо включать, помимо лексических, и грамматические репрезентанты (подход «от стимула к реакции»); во-вторых, вместо ментальных феноменов-концептов, которые опять-таки требуют обращения в основном к
лексическим вербализаторам, предлагаем использовать понятие смысловых
оппозиций (подход «от реакции к стимулу»). Среди грамматических репрезентантов особая роль принадлежит видо-временным формам глаголов, способным создавать в структуре художественного пространства различные
темпоральные оппозиции. Формы времени с аспектуально-темпоральными
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семами определенных видов действия (повторяемости, длительности, результативности и др.) создают основу декодирования. Считаем, что актуализация смысловых оппозиций в поэтической структуре наиболее полно отражает ее особенность, способствует возможности выразительной
читательской интерпретации и вместе с тем – динамике коммуникативного
пространства, поскольку интерпретация является активным творческим
процессом.
Основными универсальными категориями, вербализованными в поэтическом дискурсе, становятся смысловые оппозиции «жизнь – смерть»,
«свет – тьма», «тепло – холод», «прошлое – будущее», «много – мало». Они
отражают особенность контрастного мира, являясь внетекстовыми ассоциациями. Важность их выбора связана с таким подходом коммуникативной стилистики, как «от реакции к стимулу», или «от читателя к тексту», где реакцией
выступает смысловая оппозиция, стимулом – текст как результат ассоциативной деятельности реципиента в осмыслении определенной универсальной философской категории. «Человеку свойственно мыслить в терминах диадных
отношений: мы обычно разбиваем любые реальные отношения на пару диад»
[Сухомлинова, 2005, 9]. По сути, такое мышление характерно для поэта при
моделировании мира, в результате чего художественное произведение воплощает индивидуально-авторский способ организации мира, декодирование которого зависит от ментально-эмоциональной сферы читателя. Подход «от реакции к стимулу» отражает динамику коммуникативного пространства
художественного дискурса, поскольку через различные языковые средства и
структуры текста читатель моделирует идиостиль писателя на основе его понимания мира. Бинарные оппозиции «жизнь – смерть», «свет – тьма», «тепло –
холод», «прошлое – будущее», «много – мало» являются доминантами экспрессивного выражения контрастов посредством определенных приемов выдвижения в художественном дискурсе.
Согласно стилистике декодирования, писатель сначала квантует информацию, а затем кодирует. Декодируя сообщение, читатель не может
быть пассивным. Стилистика декодирования исследует, как читатель восстанавливает сообщение, используя свои знания кодов и кодовых комбинаций языка. При декодировании часть информации может быть потеряна. Ее
восстановлению способствуют приемы выдвижения значимых для автора
смысловых моментов произведения. Эти приемы направлены на правильное
понимание текста при его декодировании. Они «устанавливают семантически релевантные отношения и иерархию между элементами одного или разных уровней, создающие эстетическую и эмоциональную информацию»
[Арнольд, 2014, 378]. Один и тот же прием может усиливаться в узком контексте другими приемами. Понимание приемов выдвижения на уровне подхода «от реакции к стимулу» основывается на создании особой экспрессивности, привлекающей внимание читателя. Среди таких приемов, прежде
8
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всего, следует назвать эффект обманутого ожидания, реализуемый стилистическими фигурами контраста: альтернатезой, оксюмороном, диатезой,
антитезой. Эти приемы позволяют «распознавать» универсальные философские категории через писательское мировосприятие и тем самым создавать
диалог читателя и автора.
Художественный текст (особенно поэтический) является своеобразным коммуникативным пространством, связанным с понятием вторичной
структуры и ее основными принципами – сопоставлением и противопоставлением, которые подробно рассматриваются и анализируются на конкретных примерах художественных текстов в трудах Р.О. Якобсона [Якобсон,
1975; 1983; 1987] и Ю.М. Лотмана [Лотман, 2001; 2016]. Эффект обманутого
ожидания, на наш взгляд, можно сравнить с «эффектом напряжения» [Лотман, 2016, 245], при котором в произведении элементы естественного языка
могут быть противопоставлены контекстуальным. Ю.М. Лотман показал,
что поэтическая конструкция создает особые семантические сопоставления
и противопоставления, отличающиеся от семантики естественного языка,
что содействует художественному эффекту «борьбы».
При рассмотрении внешней диалогизации (продуцент и реципиент)
целесообразно обращаться к стилистике декодирования, основанной на человеческом факторе, или личности читателя, способного декодировать художественное сообщение, используя свои знания кодов и кодовых комбинаций языка. Восстановлению текстовой информации способствуют приемы
выдвижения смысловых моментов – конвергенция, эффект обманутого ожидания и сцепления. Они задерживают внимание реципиента на значимых
для автора моментах и позволяют декодировать художественное сообщение
с максимальной приближенностью к авторской интенции. Являясь регулятивными структурами в смысловом развитии текста, эти приемы руководят
познавательной деятельностью адресата и стимулируют его ассоциации.
Диалог между автором и читателем создается на основе эксплицитных и имплицитных текстовых ассоциаций, которые определяют движение «от текста к читателю» и «от читателя к тексту». С переходом имплицитных ассоциатов в систему субъективных читательских ассоциаций реализуется
перлокутивный эффект, когда художественная коммуникация возникает в
результате эстетического воздействия.
Коммуникативный подход к тексту отождествляется с понятиями его
дискурсивности и диалогичности, поскольку дискурс – это текст, помещенный в ситуацию диалога. Рассматривая дискурс как совокупность взаимосвязанных текстов, необходимо учитывать фактор как внешней, так и внутренней диалогизации. Первая включает декодирование как читательскую
интерпретацию и ориентируется в первую очередь на поэтический текст,
вторая углубляется в динамику внутритекстовой имплицитной полифонии
монологической прозаической речи с множеством субъектных перспектив
ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 2(58)
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– рассказчика и персонажа, персонажа и персонажа, автора и персонажа, автора и рассказчика, между которыми складываются коммуникативные отношения, эксплицированные разноуровневыми языковыми единицами.
Внутренняя диалогизация как облигаторный признак прозаического
дискурса, особенно если иметь в виду монологическую форму речи с экзегетическим повествователем (или аукториальный тип повествования, связанный с нарратологической структурой), создает «парадоксальную возможность для коммуникации между недиегетическим нарратором и
персонажем» [Попова, 2005, 23], которая реализует «новые формы присутствия автора в тексте» [Волохова, 2005, 8]. Такие формы Т.Г. Винокур объединяет понятием «синкретическое повествующее лицо» [Винокур, 1979,
52], при этом выделяя план выражения от 3-го лица, в котором объединяются первые лица плана содержания.
Динамика аукториального нарратива возникает в результате взаимодействия разных субъектных перспектив, приближенных к повествователю
или, наоборот, отдаленных от него. Возникает, на наш взгляд, особый эффект сопоставления и противопоставления, характерный в другом плане для
поэтического дискурса. Благодаря этому эффекту читатель становится
ближе к художественным событиям, что в определенной степени способствует и внешней диалогизации. Взаимодействие разных субъектов аукториального нарратива создает текстовую интерференцию, в которой, как считает В. Шмид, «совмещаются две функции – передача текста персонажа и
собственно повествование (которое осуществляется в тексте нарратора)»
[Шмид, 2008, 191]. Возникает имплицитная диалогизация, где реальная диалогическая конструкция играет минимальную роль, а доминирующую позицию занимают коммуникативные модели (КМ) «нарратор – персонаж»,
«персонаж – персонаж», «автор – персонаж», «автор – нарратор». Они содействуют динамике развертывания композиционной структуры художественного дискурса и имеют своеобразную экспликацию. В аукториальном
повествовании реализуется инвариант модели «персонаж – персонаж»,
включающий динамическое развитие точки зрения одного героя с векторным направлением от прошлого к настоящему. Реализация модели «автор –
персонаж» происходит через субъективацию аукториального повествования в сторону точки зрения героя. Для модели «автор – нарратор» характерна включенность в нарраторское повествование авторского отступления.
Диегетическое, или субъективное, повествование представляет тип текста, в котором экспликация событий, фактов, поведения персонажей происходит на основе личного плана нарратора, введенного с помощью местоимения
1-го лица единственного числа. При рассмотрении особенностей лингвостилистической организации такого повествования Е.А. Гончарова отмечает абсолютное или независимое употребление местоимения при отсутствии собственного имени или иного обозначения лица-коррелята. В таком случае семантика
10
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местоимения имеет обобщенный характер, а само местоимение «я» приобретает специфику композиционно-стилистического приема. Сильная позиция
рассказчика в структуре текста определяет ориентацию на его «личный» временной план. Соответственно ему выделяется три типа повествовательной ситуации для повествования от 1-го лица (письменное сообщение, сказ, внутренний монолог) и характеризуется морфологический актуализатор каждого из
этих типов. Так, для письменного сообщения актуализатором становится эпический претерит, обозначающий дистанцию между временем событий и временем их описания. Соглашаемся с мнением Е.А. Гончаровой, что претерит
как ядерная глагольная форма не исключает использования других глагольных
форм, но остается релевантным языковым элементом. Сказовой манере, по
мнению Е.А. Гончаровой, присущ переход к фабульному презенсу, так как
необходимо установить контакт с воображаемым читателем и показать события в их непосредственном развитии. Однако в этом типе возможна контаминация глагольных форм – презентных, претеритальных и футуральных, благодаря которым читатель присоединяется не только к настоящему
«сценического» момента, но и к континууму взаимосвязанных и взаимообусловленных событий. Значение перцептуального времени актуализируется в
повествовательной ситуации внутреннего монолога. Поскольку такое время
связано с эмоциями и поэтому также называется эмотивным, возможны различные временные модификации в зависимости от содержания нарраторской
рефлексии [Гончарова, 1984, 33–39].
Наблюдения Е.А. Гончаровой научно обоснованы, их можно применить к прозаическому дискурсу, особенно при рассмотрении типов повествовательных ситуаций от 1-го лица с их коммуникативной направленностью.
Следует остановиться и на подходе Н.А. Петровой, которая справедливо отмечает, что художественное произведение всегда коммуникативно ориентированное, отношения между автором и героем, а также между персонажами диалогичные. При определении системы местоимений в коммуникативном плане
первостепенная роль отводится личному местоимению «я» и его динамическим модификациям – персональной аппликации, ретро- и проспективной аппликации и точечному расслоению [Петрова, 1995, 7–11].
Наиболее актуальными являются две последние модификации. Ретро- и проспективная с отражением психологии личности позволяет представить постоянное линейное развитие персонажа с его проникновением в
прошлое и будущее, поэтому «я» приобретает коннекторный ряд субстанций «я» в разных временных измерениях и с определенным внутренним состоянием в каждом из них. Возникает, на наш взгляд, внутренняя диалогизация КМ «я – я» с вербализацией вариативности ментального и
эмоционального состояния героя. Он контактирует с собой прошлым и
настоящим, предвидит события будущего, в результате чего возникает ди-
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намика, эксплицируемая соответствующими языковыми средствами. Парадигма точечного расслоения представляет ипостаси «я» в контрасте эмоционального и логического, актуализируемого в диалогическом по своей сути
внутреннем монологе. Такое экспрессивное смысловое смещение приобретает своеобразную коммуникативную направленность, когда персонаж создает диалог между собственными мыслями и чувствами. Характеризуя диегетического нарратора, необходимо также определять референциальную
направленность моделей «я – ты», «я – вы», особенно вторых компонентов
как дейктиков-адресатов.
Поскольку прозаические тексты более коммуникативны по сравнению
с поэтическими, они раскрывают внутреннюю диалогизацию разных точек
зрения объективного повествования через языковые и композиционные приемы субъективации – несобственно-прямую речь, представление, изображение, монтаж. Несобственно-прямая речь используется в художественной литературе как специфическая форма передачи чужой речи. Отраженная с точки
зрения автора, она сохраняет особенности речи персонажа, его внутреннее состояние. Прием представления характеризуется перемещением точки зрения в
сознание определенного персонажа, и поэтому предметы и явления окружающего мира отражаются именно через субъективное восприятие. Смысловое
движение от неизвестного к известному, присущее приему представления, выражается неопределенными местоимениями кто-то, что-то и др. Для приема
представления характерно также использование вводных слов, которые актуализируют точку зрения персонажа. К приему представления очень близок
прием изображения, который характеризуется использованием различных
средств художественной выразительности. Приемы изображения и представления тесно взаимосвязаны и, применяемые вместе, не только создают соответствующие образы, но и усиливают эстетическую функцию художественного стиля. Монтажный прием как один из композиционных приемов
субъективации авторского повествования основан на движении как определенного объекта действительности, так и самого персонажа, точка зрения которого
перемещается в пространстве. Монтажный прием может отражать общий,
средний, крупный планы описания. Словесные и композиционные приемы
субъективации авторского повествования позволяют услышать «голос» персонажа и понять его точку зрения.
Процесс внутренней диалогизации может быть реализован в изменении жизненной позиции и взгляда на мир и на самого себя одного субъекта,
что вербализируется в дистантно расположенных текстовых сегментах.
Именно художественный текст в полной мере становится актуализатором
динамического развития внешних и внутренних коммуникативных процессов. Коммуникативный эффект художественного текста достигается и на
синтагматическом, и на парадигматическом уровне как результат тематиче-
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ского и ассоциативного взаимодействия разных текстовых элементов. Экспликантами динамики смысла выступают регулятивные структуры, компоненты которых с контактным или дистантным размещением выделяются на
разных текстовых уровнях – высказывания, сверхфразового единства, фрагмента. В создании внешней диалогизации значительную роль играют приемы выдвижения важных для автора моментов: эффект обманутого ожидания, конвергенция, сцепление, способные не только остановить внимание
реципиента, но и активизировать его в направлении сотворчества с автором.
Благодаря вертикальному контексту с дистантными регулятивными структурами, расположенными на уровне блока высказываний (сверхфразового
единства, фрагмента) и всего текста, не только создается целостность произведения, но и акцентируется внимание реципиента на ключевых аспектах
произведения. В результате читатель присоединяется к вербальным ассоциациям с прагматическим эффектом. Парадигматический аспект ориентируется преимущественно на внутритекстовые связи, которые выражают свою
специфику в конкретном художественном произведении, определяя направление и разнообразие диалогизации монологической речи, которая может
происходить как между разными субъектами, так и между контрастными
точками зрения одного субъекта. Этот подход является наиболее перспективным, поскольку он недостаточно исследован по сравнению с изучением
вертикального контекста на уровне ассоциативной связи между текстом и
его внетекстовой сферой. Парадигматическая связь включает подтекст и основанные на нем интерпретационные приемы, поэтому он также является
регулятором отношений между адресантом и адресатом.
Предлагаем рассматривать в КМ «персонаж – персонаж» динамическое развитие точки зрения одного героя, приводящее к изменению его духовного мира, отношения к жизни и людям. Такая динамика имеет векторное направление от прошлого к настоящему. Ретроспекция персонажа
контрастирует с его современным состоянием, что эксплицируется в дистантно размещенных фрагментах различных тематических линий, связанных с изменением точки зрения. Предлагаемый подход характерен для дискурса большинства белорусских прозаиков ХХ века (В. Быкова,
И. Шамякина, Е. Василевич, В. Адамчика, Г. Далидовича и др.). С помощью
парадигматической когезии выявляется оппозиционная диалогизация контрастных с позиции динамики точки зрения персонажа текстовых сегментов, отражающих изменение мыслей и чувств героя, постепенное возрождение гармонии внутреннего и внешнего мира. Возникает своеобразный
диалог персонаж (прошлый) – персонаж (настоящий), в котором коммуникативный аспект реализуется между противоположными сущностями одного человека, что находит соответствующую языковую экспликацию.
Таким образом, современное коммуникативное изучение художественного текста имеет два направления исследования, ориентированных на
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внешнетекстовую коммуникацию (внешняя диалогизация, включающая
контакт адресанта и адресата) и внутритекстовую коммуникацию (внутренняя диалогизация на уровнях коммуникантов аукториального и диегетического нарратива). Внешняя диалогизация заключается во взаимодействии
автора и читателя, что выражается в интерпретационной деятельности последнего по декодированию поэтического произведения в зависимости от
таких приемов выдвижения значимых для автора моментов, как эффект обманутого ожидания и конвергенция. На основе поэтических средств репрезентации контраста адресат формирует смысловые оппозиции писателей с
учетом их идиостиля. В языке поэзии основным структурным принципом
является параллелизм с отношениями сопоставления или противопоставления, которые способствуют ясности творческого диалога между писателем
и читателем при интерпретации поэтического текста как вторичной системы
языка. Внутренняя диалогизация нарративного монолога проявляется как
контакт между субъектами произведения и репрезентируется лексико-грамматическими и тропеическими средствами с выражением субъективной модальности, что позволяет выделить и проанализировать различные смысловые позиции художественной коммуникации. Динамика коммуникативного
пространства прозаического дискурса разворачивается не столько в сторону
внешнего диалога адресант – адресат, сколько в большей степени через
имплицитные внутритекстовые КМ монологического аукториального повествования «нарратор – персонаж», «персонаж – персонаж» с инвариантом
автокоммуникации «персонаж (прошлый) – персонаж (настоящий)», в которой эксплицируется изменение духовного состояния одного субъекта.
В диегетическом нарративе внутренняя диалогизация модели «я – я» позволяет представить линейное развитие персонажа с его проникновением в
прошлое и будущее, при этом «я» приобретает коннекторный ряд субстанций «я» в разных временных измерениях и с определенным внутренним состоянием в каждом из них. Динамика коммуникативного пространства художественного дискурса развивается на основе внешней и внутренней
диалогизации монологической речи, что значительно расширяет возможности диалога не только как эксплицированных реплик, но и как важной текстовой категории, пронизывающей разные уровни произведения.
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stylistics of the text, first of all by N.S. Bolotnova and Tomsk linguistic schools.
Moreover, we have taken into consideration the scientific substantiations by
R.O. Yakobson and Yu.M. Lotman that a literary text (especially a poetic one) is
associated with the concept of a secondary linguistic structure and its main principles are comparison and opposition.
The resulting inferences allow us to determine the features of the communicative approach to the analysis of a literary text: 1) external dialogization consists in the interaction of the author and the reader, which is expressed in the
interpretative activity of the latter in decoding a poetic work; 2) the internal dialogization of the narrative monologue manifests itself as a contact between the
subjects of the work and is represented by lexico-grammatical and tropical means
with the expression of subjective modality.
The results of the study can be used in scientific-research and teaching
activities related to the study of the artistic discourse communicativeness.
Key words: dialogization; poetic discourse; prosaic discourse; communicative model.
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ПРИСУТСТВИЕ ЧЁРТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО
Ключевые слова: А.Т. Твардовский; образ черта; фразеологические
обороты; художественный мир; лексические комбинации.
В представленной статье рассматривается одна из сторон традиционной литературной оппозиции ‘Бог – черт’, а именно черт. Художественный мир Твардовского антропоцентричен. В нем отрицается присутствие и воздействие на человека сверхъестественных начал.
В поэтическом языке Твардовского лексемы Бог и черт в большинстве случаев входят в состав фразеологических оборотов. Постепенное освоение
образа черта происходит по принципу семантической градации – от экспрессивного возгласа до создания оригинального амбивалентного образа.
Но черт Твардовского не противостоит Богу. Это сверхъестественная
сила, которая есть в каждом человеке. Она просыпается в трудных, «адских» обстоятельствах и становится залогом победы.
Хоть, понятно, черта нет…
А.Т. Твардовский «Василий Теркин»

Коллеги А.Т. Твардовского по редакции журнала «Новый мир»
А.И. Кондратович и В.Я. Лакшин вспоминали, что одной из его любимых книг
был роман Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит», откуда Твардовский часто цитировал новомирцам фразу, ставшую его девизом: «Вперед и пусть даже
к черту в пекло» [Кондратович, 1991, 470; Лакшин, 2004] Эти же слова Твардовский использовал в качестве эпиграфа в своем историческом письме в Секретариат Правления Союза писателей СССР от 5 июня 1969 года, в котором
просил освободить его от занимаемой должности главного редактора «Нового
мира» [Твардовский, 2004, 152], а также в письме Константину Симонову от
18 января 1970 года по поводу запрещения поэмы «По праву памяти» [Твардовский, 2005, 155]. Так упоминание черта с вызовом в этом жизненном девизе
подтверждает бесстрашие характера Твардовского.
Одна из ключевых мировоззренческих и, соответственно, традиционных литературных оппозиций – ‘Бог – черт’. Значение, функции, способы
реализации этой оппозиции и отдельных ее компонентов – важные составляющие описания и интерпретации художественной картины мира как отдельного автора, так и определенного историко-литературного периода.
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Знаковой фигурой советского периода отечественной литературы с
его отчетливо выраженным атеистическим пафосом, без сомнения, был
Александр Трифонович Твардовский. Религиозная тема никогда не причислялась к комплексу основных тем его творчества, оставаясь в стороне от магистрального вектора твардовсковедения. В рабочих материалах для энциклопедии «А.Т. Твардовский» нет словарных статей, отражающих
отношение писателя к религии или выражение этой темы в его художественном языке [Александр Трифонович Твардовский. Энциклопедия, 2014].
Если вопрос о религиозных представлениях Твардовского, нашедших выражение в художественных произведениях, и затрагивался, то, как правило,
фрагментарно, в контексте народных верований, фольклорных традиций
[Даниленко, 2015; Ефременков, 2006; Ильин, 2015; Титова, 2015]. Подобное
«умолчание» – факт не только филологических работ о Твардовском, в большинстве своем созданных во времена жестко определяющей исследовательский интерес идеологической целесообразности, но и, прежде всего, художественной практики самого писателя. Декларативное отрицание как Бога
(Бога нет1), так и черта (черта нет2) – не только воспроизведение духа времени, это одно из показательных свидетельств антропоцентричности поэтического мира Твардовского.
По сути, таковым же отрицанием присутствия в этом мире, а следовательно, и воздействия на человека сверхъестественных начал является и частое их упоминание «всуе»: божба и чертыхание. В поэтическом языке
Твардовского3 лексемы Бог и черт в подавляющем большинстве случаев
входят в состав фразеологических оборотов (см. табл. 1), функция которых
аналогична экспрессивным междометиям, примете разговорного стиля,
культивируемого автором. Пристрастие Твардовского к подобным конструкциям фиксировалась ранее на материале его дневниковой прозы: «Самая удивительная, с нашей точки зрения, особенность фразеологического
словаря Твардовского связана с тем, что в нем актуальны ФЕ с компонентом
бог <…>. Известно, что Твардовский был атеистом, но в соответствии с русской культурной традицией из вариантного ряда ФЕ (фразеологических
единиц. – Л. П., И. Р.) с компонентами бог / черт он отдает предпочтение
оборотам с компонентом бог» [Фархутдинова, 2011, 157].

1

Например, молодой тракторист в «Стране Муравии» нигилистически-радостно повторяет
«Нету Бога», «Бога нет»: «Извиняюсь, бога нет. <…> – Ладно, дед. Нету бога, / – Прицепляйся на буксир» [Твардовский, 1976–1983, I, 277]; «Жду тебя к себе на свадьбу, / Приглашаю, бога нет!..» [Твардовский, 1976–1983, I, 279]. Далее при цитировании этого издания
в скобках будут указываться только номер тома и страницы.
2
«Хоть, понятно, черта нет, Да поди сюда, пожалуй, Так узнаешь, где тот свет» (II, 323).
3
Материалом настоящего исследования послужили все поэтические произведения (лирика
и поэмы), а также дневниковая проза («Рабочие тетради»).
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Таблица 1
Фразеологизмы с Бог в произведениях А. Твардовского
1

Боже мой (3)

1. «До чего же хороши, / Боже ты мой, кони!» («Страна Муравия»
(I, 266); 2. Но боже мой, и все-таки неправда, / Что Жизнь с годами
сходит вся на клин <…> («Когда обычный праздничный привет…») (3, 203); 3. Его мужицкое тщеславье, /О, как взыграло –
боже мой! («По праву памяти») [Твардовский, 1987, 8]
2 Ей-богу (2)
1. Слепого бьют... Разбой!.. / – Да как же, братцы, – зрячий он. / –
Ей-богу, был слепой. («Страна Муравия») (I, 273); 2. Полюбите вы
его, / Девушки, ей-богу! («Василий Теркин») (II; 259)
3 Дай бог (2)
1. Только молвит, провожая: – / Воротиться дай вам бог... («Василий Теркин») (II, 169); 2. Она не блекнет за последней гранью, / Та
слава, что на жизненном пути – / Не меньшее, чем подвиг – испытанье, – / Дай бог еще его перенести («Памяти Гагарина») (III, 297)
4 У Бога дней (много) 1. Косить еще успеется, / На все у бога дни... («Страна Муравия»)
(2)
(I, 283); 2. У бога дней не так уж много, / Но стану ль попусту скорбеть, / Когда не вся еще дорога / И есть, что видеть, есть, что петь
(«За далью даль») (III, 253)
5 Бог с тобою / с ним (2) 1. Бабка охнула тревожно, / Завозилась на печи. / – Бог с тобою,
разве можно... / Помолчи уж, помолчи («Василий Теркин») (II,
206); 2. И о замысле своем / Не жалел я, а подумал: / Бог с ним –
глядь, еще умрем. / И хотя тогда не умер, / Позабыл совсем о нем
(«Я задумал написать…») (III, 17)
6 Бог (в) помощь (1)
– Бог помощь, граждане, / Колхозники ай нет?.. («Страна Муравия») (I, 283)
7 Ни боже мой (1)
Весь год – и летом и зимой, / Ныряют утки в озере. / И никакой, ни
боже мой, – / Коммунии, колхозии!.. («Страна Муравия») (I, 242)
8 Не приведи Бог (1)
Чужой солдат вошел в ваш дом, / Где свой не мог войти. / Вам не
случилось быть при том? / И бог не приведи! («Дом у дороги») (II,
353)
9 Избави Бог (1)
Покамест молод, малый спрос: / Играй. Но бог избави, / Чтоб до
седых дожить волос, / Служа пустой забаве («Не много надобно
труда…») (III, 82)
10 Береги Бог (1)
Самозащите доверяясь шаткой, / Невольно прихорашивать итог...
/ Но вдруг подумать: / Нет, спасибо в шапку, / От этой сласти береги нас бог («Допустим, ты свое уже оттопал…») (III, 199)
11 Бог послал (1)
Я рад любому месту в мире, / Как новожил московский тот, / Что
счастлив жить в любой квартире, / Какую бог ему пошлет («За далью даль») (III, 220)
12 Бог нанес (1)
Дивись, отец, всплакни, родная, / Какого гостя бог нанес <…> («По
праву памяти») [Твардовский, 1987, 5]
13 Бог весть (1)
Не что-то там в дали, / Во мгле моей дороги длинной, / Не бог весть
где, не край земли, / А край такой же серединный <…> («За далью
даль») (III, 232)
14 Слава Богу (1)
Ты жив-здоров – и слава богу <…> («За далью даль»)
15 Боже сохрани (1)
– Да я ж!.. Да господи спаси, / Да боже сохрани!.. / Скажи – коси,
скажи – носи, / Скажи – ворочай пни!.. («Страна Муравия») (I, 290)
16 Богом данный
Из фонда богом данных лет Ты краю этому и года / Не уделил
(«За далью даль») (III, 302)
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Бог в стихах и прозе Твардовского рассматривался в статье Л.В. Павловой, И.В. Романовой и Е.В. Казарцева [Павлова, Романова, Казарцев,
2021]. Исследование показало, что с годами Твардовский становится более
избирателен в выражениях. Его речь обогащается осознанным упоминанием Бога. В грубо насаждаемом атеизме и его языке Твардовский видел не
систему убеждений, а переход на сторону зла. Таким образом, упоминание
Бога, особенно в зрелом периоде, в ряде случаев так или иначе ассоциировалось им с религиозным аспектом.
Остановимся подробнее на присутствии черта в творческом сознании
Твардовского.
1. Упоминание, семантически не наполненное (черт – ничто, ругательный возглас, говорится «черт», но не подразумевается нечистая
сила).
В большинстве случаев у Твардовского черт вполне соответствует
своей традиционной характеристике – бесплотен и невиден. И презентацией
его выступает семантически редуцированное упоминание. Твардовский активно обращается к обильному языковому ресурсу – просторечной лексикофразеологической группе инфернальной направленности (см. табл. 2).
Таблица 2
Фразеологизмы с черт в произведениях А. Твардовского
1

Что за черт /
чертовщина (4)

2

Черт с тобою /
ним / ней (3)

3

Ни черта (2)

4

Какого черта
(3)

5

До черта (2)

6

Черт дери (1)

7

Ни к черту (1)

1. Смотрит – что за черт!; 2. Слышит – что за черт?.. («Страна
Муравия») (I, 277); 3. Но читатель начеку: / – Что за чертовщина!
(«Теркин на том свете») (III, 325); 4. Ахнул Теркин: / – Что за
черт, / Что за постановка <…> («Теркин на том свете») (III, 335)
1. Убегу – и черт с тобой!.. («Страна Муравия») (I, 286); 2. Ну,
черт с ним, ребята, когда он такой, / Придется добить под Варшавой («Дорога до дому») (II, 149); 3. Теркин немцу дал леща, / Так
что собственную руку / Чуть не вынес из плеча. / Черт с ней! Рад,
что не промазал <…> («Василий Теркин») (II, 216)
1. Обстрел все гуще. Ни черта! / Видали не такой («Сержант Василий Мысенков») (2; 40); 2. (О танке) Вдруг как сослепу задавит, – / Ведь не видит ни черта («Василий Теркин») (II, 163)
1. Ну, какого черта, / Бродишь тут, как чумовой / Беспокоишь
мертвых («Теркин на том свете») (III, 368); 2–3. И чувство вины,
и стыда, и просчета / Меня охватило. Какого же черта!.. <…> Какого же черта!.. Ведь ночью недавней / Звонил мне редактор, не
просто, а главный <…> («Московское утро») (III, 120)
1. – Цурюк! – / Не молод он, / Устал, до черта жарко, / До черта
обозлен, / Себя – и то не жалко... («Дом у дороги») (II, 357);
2. Кабинетов до черта, / А солдат без места («Теркин на том
свете») (III, 344)
Парню до смерти неловко. / Эх ты, черт ее дери! («Страна Муравия») (I, 278)
Видит сам: дела ни к черту, / Нет кампаниям конца («Женитьба
шофера») (I, 213)
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8

Черти носят (1)

9

Черт возьми (1)

10

Черт поймет (1)

11

К черту (1)

12
13

Вот черт! (1)
Черт где (1)

Эх, друг родной, сказать любя, / Без толку носит черт тебя!..
(«Страна Муравия») (I, 296)
Черт тебя возьми, моя родимая, / Старая Смоленщина моя!..
(«Смоленщина») (1;89)
Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен, / Мы прорывались
к площади вперед. / А он гвоздит – не выглянуть из башен, –
/ И черт его поймет, откуда бьет («Рассказ танкиста») (II, 45)
Так сошлись, сцепились близко, / Что уже обоймы, диски, / Автоматы – к черту, прочь! / Только б нож и мог помочь («Василий
Теркин») (II, 216)
Вот где черт! («Василий Теркин») (II, 219)
А война пошла такая – / Кухни сзади, черт их где! / Позабудешь
и про голод / За хорошею войной («Василий Теркин») (II, 311)

Эмоционально-разговорными возгласами с чертовщиной наполнены
произведения Твардовского. Это показатель не столько индивидуальной писательской позиции, сколько творческой ориентации на народную речь советского периода. Открытое, пусть и «по ходу», «между делом», поминание
черта – яркое свидетельство перемен, произошедших в русской языковой
картине мира, где в предшествующие эпохи сдерживалось, вплоть до табу,
использование подобных конструкций: «<…> в народной речи упоминание
черта в чисто экспрессивной функции было исключено не только в пушкинскую эпоху, но и значительно позже, заменяясь эвфемизмами типа “прах тя
побери”, “провал тя побери”» [Лотман, 1995, 339–340].
2. Упоминание со смещением семантического акцента (черт сам
по себе ничто, это возглас, но похвальный в адрес человека, говорится
«черт», но подразумевается не нечистая сила, а человек).
Наряду с сугубо отрицательными характеристиками, выводимыми из
противопоставления высшим началам, за чертом в русском языке закрепилась возможность передачи положительных смыслов: «Ценностно-оценочный уровень концепта заключает в себе амбивалентную оценку с преобладанием негативного содержания» [Осипова, 2020, 46]. Так, наречие чертом
означает «лихо, молодцевато». Твардовский использует эту языковую возможность, наполняя похвалами с чертовщиной свои произведения.
Подобного возгласа удостаивается счастливый соперник, длинный
перечень достоинств которого завершается досадливым, но беззлобным
черт (парадигма «соперник → черт»):
Видно, он хороший парень,
Передай ему привет.
Пусть он смелый,
Пусть известный,
Пусть еще побьет рекорд,
Но и пусть мою невесту
Хорошенько любит,
Черт!..
(«Невеста») (I, 103–104)

22

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 2(58)

Л.В. Павлова, И.В. Романова. Присутствие чёрта в художественном мире Александра Твардовского

Черт поминается и для того, чтобы выразить восхищение мастеромкузнецом, бравирующим небоязнью стихии огня, жара, пышущего как в аду
(парадигма «кузнец → черт» имеет мифопоэтические корни и отражена во
многих сказках). В ранних стихотворениях, как и позже в «Василии Теркине», рядом с чертом упоминается и один из смертных грехов – гордость:
Сам кузнец форсист и горд,
– Что ж, нельзя иначе,
И прикуривает, черт,
От клещей горячих.
(«Еще раз про Данилу») (I, 175)

Отцовская кузница в поэме «За далью – даль» описывается как место,
где юный автор первоначально черпал познания о жизни, о мире. Всеобъемлющий масштаб этих познаний измерялся в диапазоне от Бога до нечистой силы:
Там был приют суждений ярых
О недалекой старине,
О прежних выдумщиках-барах,
Об ихней пище и вине;
О загранице и России,
О хлебных сказочных краях,
О Боге, о нечистой силе,
О полководцах и царях;
О нуждах мира волостного,
Затменьях солнца и луны,
О наставленьях Льва Толстого
И притесненьях от казны...
(III, 228)

Даже любовь к своей малой родине, предстающей в образе старой
матери (родимой), поэт «украсил» восклицанием с чертом:
И лежали мхи непроходимые,
Золотые залежи тая,
Черт тебя возьми, моя родимая,
Старая Смоленщина моя!..
(I, 89)

Знаком уважения и дружбы служит сопоставление однополчан с чертями в «Василии Теркине» (парадигма «солдаты → черти»):
Сплю скорей да жду вестей.
Все сказал до корки...
Обнимаю вас, чертей. Ваш
Василий Теркин.
(II, 281)

Два солдата встречных армий в сцене их радостной встречи в поэме
«За далью – даль» также названы чертями:
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Что дальше делать – вот задача.
Вдруг кто-то в голос – сверху –
вниз
– Целуйтесь, черти! –
Чуть не плача,
Вскричал.
И хлопцы обнялись.
(III, 293)

В стихотворении «Разговор с Падуном» уже люди, созидающие новую жизнь в трудных природных условиях, сопоставляются с чертями, и это
есть особая интимная форма выражения любви автора, его восхищения мощью человеческого рода:
Я правду всю насчет людей
С тобой затем делю,
Что я до боли их, чертей,
Какие есть, люблю.
(III, 104)

Наряду с семантически не наполненными выражениями с чертом
Твардовский вводит в свой авторский словарь черта в факультативном (положительно-оценочном) языковом значении. В подобных случаях за наименованием черт стоит не сверхъестественная сущность, а качество / чувство:
лихость, размах, азарт, даже любовь и т.п. в интенсивном проявлении.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова
среди пяти значений слова черт4 отметим пятое: «Твор. п. ед. ч. чортом употребляется также в значении лихо, залихватски (разг. фам.)» [Толковый словарь русского языка, 1996, 1290]. Это же значение зафиксировано в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка», но уже в
функции не наречия, а существительного: «Перен. Разг. О ком-нибудь очень
смелом, ловком и т.п.» [Словарь современного русского литературного
языка, 1965, 949]. Примеры из произведений Твардовского демонстрируют
переход выражений с компонентом черт от просторечных бранных к своей
противоположности.
Н.В. Шведова отмечает, что фразеологизмы с именем прилагательным
в сочетании с компонентом черт актуализируют семы, «отражающие определенные свойства нечистой силы, которые трансформируются в семы для
4

«1. В суеверных представлениях – сверхъестественное существо, живущее в аду, олицетворяющее собой злое начало мира, противопоставляемое доброму началу (богу), то же,
что злой дух, дьявол, сатана (обычно в облике человека, но с рогами, хвостом и копытами).
2. Бранное слово, которым обзывают кого-н. (разг. фам.). 3. Им. п. ед. ч. черт употребляется
как междометие для выражения сильной досады, неудовольствия (разг. фам.). 4. В различных поговорочных выражениях употребляется как символическое обозначение полного отсутствия чего-нибудь, решительного отрицания чего-нибудь, крайней негодности чего-нибудь и т.п. 5. Твор. п. ед. ч. чортом употребляется также в значении лихо, залихватски (разг.
фам.)» [Толковый словарь русского языка, 1996, 1288–1290].
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обозначения человека, что свидетельствует о высокой степени антропоцентричности описываемых фразеологизмов» [Шведова, 2004, 6]. У Твардовского выражения с чертом отчетливо антропоцентричны, как и весь его поэтический мир.
Следующим этапом адаптации черта у Твардовского становится формирование полноценного с семантической точки зрения оригинального образа черта.
3. Формирование самостоятельного амбивалентного образа.
Отмеченная выше парадигма «солдат → черт», метонимически представляющая парадигму «война → ад», положена в основу авторского образа
черта.
Этот образ максимально оформляется в поэме «Василий Теркин».
В главе «Поединок» поминание черта достигает максимальной концентрации – на 10 строк 7 словоупотреблений. К сопоставлению с нечистой силой
автор прибегает при описании немецкого солдата, с которым бьется Теркин.
Образ сопоставления в парадигме «немец → черт» строится из отдельных
элементов инфернального резюме, знакомого по фольклорной или христианской традициям.
В описании мощи противника («силен и ловок, / Ладно скроен,
крепко сшит», «сытый, бритый, береженый» и т.д.) присутствует говорящая
деталь – «он стоял, как на подковах», порождая приближающую к народному образу черта ассоциацию с копытом. Сущность этой враждебной силы
подчеркивается отрицанием, отделяющим немца от рода людского и добра
(= зло, нечеловек):
Добрым людям люди рады.
Нет, ты сам себе силен.
Ты наводишь
Свой порядок.
Ты приходишь –
Твой закон.
(II, 217)

Свой порядок, твой закон – так Твардовский трансформирует традиционную характеристику черта как иного, чуждого. Свой порядок = иной
порядок, твой закон = иной закон. Основа этого разрушающего привычный
уклад и саму жизнь5 закона (на что указывает и рифма силен – закон) –
обособленная сила, отчужденная от всеобщего блага (сам себе сила).
На заданный вопрос «Кто ж ты есть?» и герой, и читатель уже знают
ответ «Человек ты? Нет».
5

Смертоносная угроза, исходящая от черта, подчеркивается и сопоставлением снаряда с
чертом (парадигма «снаряд → черт»): Всей спиной, всей кожей слышит, / Как снаряд в
снегу шипит... / Хвост овечий – сердце бьется. / Расстается с телом дух. / «Что ж он, черт,
лежит – не рвется <…>» (II, 187).
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Таблица 3
Составляющие инфернального резюме,
представленные «в россыпь» в поэме Твардовского
Пес как одно из излюбленных обличий, принимаемых чертом. Ср.
Пес (черт) его знает; К чертям
собачьим
Человекоподобие

Выходец из пространства смерти
Иной, иностранец6
Сила
Самость
Разрушение установленного порядка
Нечистый
Копыта

Раз ты пес, так я собака, / Раз ты черт, / Так сам я –
черт! (II, 219)

Кто ж ты есть? Мне толку нету, / Чей ты сын и чей
отец. / Человек по всем приметам, – / Человек ты?
Нет. Подлец! (II, 217)
Он ударил, не стращая, / Бил, чтоб сбить наверняка.
/ И была как кость большая / В русской варежке
рука… (II, 215)
немец
Немец был силен и ловок, / Ладно скроен, крепко
сшит <…> (II, 215)
<…> ты сам себе силен
Ты наводишь / Свой порядок. / Ты приходишь –
/Твой закон (II, 217)
До чего же он противный – / Дух у немца изо рта.
<…> Ну и запах! Валит с ног (II, 216–217)
Он стоял, как на подковах <…> (II, 215)

Уникальность реализуемой в поэме Твардовского парадигмы с образом сопоставления «черт» состоит в заменяемости ее основания сопоставления. В тексте актуализирована не только модель «немецкий солдат →
черт», но и «Теркин → черт»: наряду с вполне объяснимой демонизацией
врага происходит демонизация героя.
К столь дерзкому уподоблению автор прибегает, дабы показать, что
его герой не признает превосходства противника, готов «бить врага на его
территории».
Зверю – зверь и враг – врагу.
(II, 217)

Ожидаемого традиционного противостояния: враг «от дьявола» – герой «от Бога» – у Твардовского нет. Подобно толстовскому Тихону Щербатому, его герой черпает силы в ненависти к врагу, в остервенении своем руководствуясь принципом «с волками жить – по-волчьи выть». Злая сила
пробуждает единосущную силу. Все характеристики (зверь, враг, гордый,
собака (пес)), последовательно приближающие к черту, теперь на двоих:
Немец горд.
И Теркин горд.
– Раз ты пес, так я собака,
6

Один из типичных признаков нечистой силы – неразборчивость речи [Успенский, 2012,
17–65].
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Раз ты черт,
Так сам я – черт!
(II, 219)

В этом наделении героя демоническими запредельными качествами
нет мистического подтекста, оборотничества (несмотря на появление
шкуры вместо кожи). Так Твардовским представлен один из ключевых мотивов поэмы – превозмогание страха смерти. Бить и побить врага можно,
нужно не только усвоить его качества, но и стократно превзойти.
Градация с со сменой субъекта увенчивается редким для Твардовского приемом – созданием окказионализма: черт (ты), наши черти, все
черти, в сто раз чертее (всех чертей):
В клочья шкуру – Теркин чуру
Не попросит. Вот где черт!
Кто одной боится смерти –
Кто плевал на сто смертей.
Пусть ты черт. Да наши черти
Всех чертей в сто раз чертей.
(II, 219)

Б. Успенский, ссылаясь на работу Брюсова, утверждает, что обилие
повторов – примета речи нечистого: черти «много раз одно и то же слово
повторяют» [Успенский, 2012, 32]. Возможно, отсюда и у Твардовского появляется выражение чертее черта, которое можно понимать так, что Теркин в поединке начинает говорить с соперником на равных, на одном языке.
Превосходство над чертом, будь то немец, будь то сам черт, русский
солдат утверждает не только в рукопашном поединке, но и в другом жарком
споре – в бане.
Нет, куда, куда, куда там.
Хоть кому, кому, кому
Браться париться с солдатом, –
Даже черту самому.
Пусть он жиловатый парень,
Да такими вряд ли он,
Как солдат, жарами жарен
И морозами печен.
<…>
Сила силе доказала:
Сила силе – не ровня.
Есть металл прочней металла.
Есть огонь страшней огня!
(II, 323–324)

Снисходительно Теркин отмечает силу нечистого, но тут же иронично
утверждает, что с русским солдатом черту не сравниться и в бане, где жарче,
чем в аду (Да поди сюда, пожалуй. / Так узнаешь, где тот свет (II, 323)).
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Упоминание о котле (военный жаргон) можно рассматривать не
только как созвучие с банной реалией, но и как метонимический намек на
доминантную для поэмы парадигму «война → ад».
Не допариться в охоту,
В меру тела для бойца –
Все равно что немца с ходу
Не доделать до конца.
Нет, тесни его, чтоб вскоре
Опрокинуть навзничь в море,
А который на земле –
Истолочь живьем в «котле».
(II, 324)

В главе «В бане» представлен единственный у Твардовского случай,
где черт выступает не как образ сопоставления, а как основание сопоставления: «черт → жиловатый парень» (Пусть он жиловатый парень) и
«черт → тертый малый» (Пусть он, в общем, тертый малый).
Столкновение двух мощных сил – Падуна-дьявола и людей-чертей
Твардовский изобразит и в более позднем «Разговоре с Падуном»: Мол, сила
силе не ровня: / Что – люди? Моль. Мошка (III, 102). И снова это противоборство окончится победой человека.
4. Не осознанные автором ассоциативные связи черта в поэтическом языке Твардовского.
Данные ассоциативных словарей русского языка [Русский ассоциативный словарь, 2002; Сеть словесных ассоциаций] свидетельствуют о том,
что слово черт традиционно вызывает несколько групп ассоциаций: 1) другие, синонимичные номинации и прочие представители инфернального
мира (дьявол, сатана, ведьма, леший и т.п.); 2) приметы внешнего облика,
место обитания (рога, копыта, хвост, черный, ад и проч.); 3) слова, выступающие с чертом в составе идиоматических выражений (возьми, побери,
знает, куличики, проваливать, катиться, омут и т.п.); 4) антонимы (ангелы,
Бог, рай); 5) слова, характеризующие ссору (браниться, выругаться, выгнать, перестрелять, выкинуть и т.п.).
Программный комплекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в
авторских текстах» позволяет выявлять так называемые лексические комбинации – слова, устойчиво, из текста в текст, оказывающиеся поблизости от
заданного слова (в нашем случае это черт) у того или иного автора. Наши
исследования показывают, что так проявляются как общеязыковые, общепоэтические, так и индивидуально-авторские ассоциации в поэзии Твардовского [Pavlova, Romanova, 2016]. Черта в его стихотворениях и поэмах сопровождает следующая лексика: знать, дорога, мочь, Теркин, дело, идти,
вдруг, немец, ехать, рука, сказать, свет, солдат и т.д. Глагол мочь как показательный можно отмести сразу, он является одним из самых частотных
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в русском языке и встречается среди всех частотных лексических комбинаций. Соседство глаголов знать и идти с чертом спровоцировано наличием
идиоматических выражений. По словам Н.В. Шведовой, «процессуальные
фразеологизмы с компонентом “черт” чаще всего обозначают мыслительноречевую деятельность или движение в связи с тем, что субъектом описываемых фразеологизмов всегда является человек, который активно, осознанно,
целенаправленно производит какие-либо действия» [Шведова, 2004, 7].
Связь черта с солдатом, немцем и Теркиным – ситуативная в повествовательных текстах Твардовского, о чем уже говорилась. На этом фоне обращает на себя внимание второе по частотности соседства с чертом слово дорога. При попытке объяснить появление этой лексической комбинации
нельзя исключать неосознанную связь с фразеологизмами с чертом, связанными с путем: «у черта на куличиках», «иди ты к черту».
По данным поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка, такое соседство не выявлено до Твардовского ни у одного из
авторов, после Твардовского – только у Чухонцева:
Ах, от какой ни вспыхнуть спички,
в какую глушь ни двинуть пар –
по мне, хоть к черту на кулички,
вся жизнь – дорога да пожар!
(1978) [НКРЯ]

В стихотворении «Смоленщина» родная земля, кроме прочего, характеризуется Непроезжей каторгой дорог (I, 89), неудивительно и появление чертыхания рядом.
В «Женитьбе шофера» досадной причиной невезения в знакомствах
с девушками, по поводу чего и звучит крепкое словцо (дела ни к черту),
является нехватка свободного времени, постоянная работа: За дорогою дорога, Перевозки день за днем (I, 213).
Вся 13 глава «Страны Муравии» – описание дорожной встречи молодого тракториста с Моргунком. Рассказывая о неожиданной поломке
трактора, паренек к месту и не к месту повторяет «Бога нет» и чертыхается.
В 16 главе «Страны Муравии» председатель колхоза Андрей Ильич Фролов
упрекает Моргунка в пустых шатаниях (Без толку носит черт тебя!.. (I,
296)). Сам он готов пешком, без тропок дорог обойти всю Европу, чтоб рассказать людям о преимуществах социалистической жизни.
В главе «На Днепре» в поэме «Василий Теркин» сдавшийся в плен
«беспорточный» немец веселит солдат, они называют его чертом. А у Теркина он вызывает тяжелые мысли о том, что его, Теркина, фронтовая дорога
оказалась длиннее, полная горьких потерь.
В поэме «Теркин на том свете» герой чертыхается, встречаясь с бюрократизмом по дороге на тот свет, в частности с отсутствием справки от
врача.
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Таким образом, не осознаваемые самим автором и не выявляемые невооруженным глазом индивидуально-авторские ассоциации связывают в
поэтическом мире Твардовского черта с дорогой и возникающими на пути
трудностями. При этом вполне конкретная дорога традиционно соотносится
с жизненным и загробным путем и окрашивается из-за упоминаний черта в
негативные тона.
***
Постепенное освоение образа черта в поэтическом языке А.Т. Твардовского происходит по принципу семантической градации – от экспрессивного возгласа до создания оригинального амбивалентного образа.
1. Черт – бранное междометие, легко заменяемое любым другим;
максимально экспрессивное, поскольку это нарушение предшествующей
традиции табу.
2. Черт – оценка, основанная на переакцентуации, выведении на передний план факультативного значения; о проявлении человеческих возможностей; своего рода степень превосходства.
3. Черт – образ, раскрывающий контекстуально противопоставленные понятия «наш солдат» и «немец, враг». Та сущность, которая под влиянием обстоятельств «вылезает» в любом человеке.
Неуловимым образом черт в поэтическом языке Твардовского связан
с дорогой и трудностями на пути – жизненном и загробном.
В целом черт Твардовского не противостоит Богу. Его черт – это
сверхъестественная сила, которая есть в каждом человеке. В трудных, «адских» обстоятельствах, коими являются война или тяжелый физический
труд, она просыпается и в конечном счете становится залогом победы.
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The Presence of the Devil in Alexander Tvardovsky’s Artistic World
The present article examines a side of the traditional literary opposition «God
vs devil», namely the devil. Tvardovsky’s artistic world is anthropocentric. It denies
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the presence and influence of supernatural principles on a person. In Tvardovsky’s
poetic language the lexemes God and the devil in most cases constitute a part of
phraseological units. The gradual development of the image of a trait occurs according to the principle of semantic gradation – from an expressive exclamation to the
creation of an original ambivalent image. However, the devil of Tvardovsky does not
oppose God. It is a supernatural force existing in every person. It wakes up in difficult, «hellish» circumstances and becomes the key to victory.
Key words: A.T. Tvardovsky; the image of the devil; phraseological units;
the artistic world; lexical combinations.
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Статья посвящена исследованию символики скрипки в поэзии Бориса
Поплавского. Рассматриваются связи указанного образа с философией музыки поэта-монпарнасца, с поэзией предшественников (О. Мандельштама,
А. Блока) и с устоявшимися в литературе культурными ассоциациями, закрепленными за образом скрипки. В творчестве Поплавского символика
этого музыкального инструмента многогранна и сложна, что обуславливается духовными поисками поэта. Она имеет амбивалентные смыслы,
что очевидно в книге стихов «Флаги», где скрипка представляется и как
носитель волшебной, прекрасной музыки, который погибает в холодном и
страшном мире, не понимающем и отвергающем красоту истинного искусства («Черная Мадонна»), и как «копеечный смычок», чья диссонансная музыка связана с темой смерти и эсхатологическими мотивами («Роза
смерти»). Скрипка также возникает в стихотворениях, посвященных
важной для поэта теме искусства, музыки и толпы, где связывается с темой агрессии, насилия. Струнный инструмент может превращаться в
хищника, несущего боль и страдания окружающему миру, который не способен принять его музыку. Другим вариантом развития сюжета борьбы
искусства и реальности становится трагическая гибель музыкальных инструментов, которые должны создать один волшебный звук. Их миссия
героическая, они должны подарить миру чудо музыки, но трагичность заключается в том, что реальность не способна принять эту магию.
В творчестве Бориса Поплавского особую роль играет тема музыки, в
связи с чем значимость в его лирике приобретают образы музыкальных инструментов: органа, рояля, свирели, флейты, трубы, цевницы, кларнета, тромбона. Важное место в данном контексте принадлежит образу скрипки, которому посвящена предлагаемая статья. О важности музыки для поэта писали
уже его современники. Г. Адамович отмечал, что его стихи «прелестные, глубоко музыкальные <…> которыми нельзя было не заслушаться даже в его монотонно-певучем чтении» [Адамович, 1993, 13]. Эту точку зрения поддерживает и В. Варшавский: «Его стихи нужно читать, мне кажется, один за другим,
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подряд. Только тогда звучит их нежная и грустная музыка и магически расцветает сюрреалистическая и фраанжеликовская живописность метафор» [Варшавский, 1993, 51]. В литературоведении этому вопросу посвящено также немало работ. О музыкальности как в образной, так и в стиховедческой структуре
стихов Поплавского писал А. Чагин, анализируя стихотворение «Возвращение
в ад»: «Действительно, в поэтическом своем творчестве Поплавский неизменно обращается к возможностям музыки, оказывающейся одной из важнейших духовных основ создаваемого им мира. Звуковая стихия в его стихотворениях дает знать о себе постоянно» [Чагин, 2008, 168]. Чагин исследует
традиционные образы творца и музы, подчеркивая, что музыкальность Поплавского связана с переосмыслением хрестоматийных литературных мифов.
Об этом пишет О. Кочеткова, изучающая мифологему об Орфее и Эвридике.
Как отмечает исследователь, овидиевский сюжет связывает поэтику Поплавского с эстетическими поисками младосимволистов и является аллегорией поиска потерянной «Родины». Отметим и ряд работ, в которых изучаются образы
музыкальных инструментов, в данном контексте стоит назвать работы Н. Барковской, Н. Нориной, О. Кочетковой, Е. Тырышкиной [Барковская, 1998, 76–
84; Норина, 2016, 178–183; Кочеткова, 2010, 11–17; Тырышкина, 2018, 41–53].
Но, говоря об образе скрипки в лирике монпарнасца, следует отметить: несмотря на краткие наблюдения Н. Нориной [Норина, 2016, 181], существенные
работы, в которых он был бы полностью изучен, отсутствуют, что является
безусловным упущением, так как скрипка часто упоминается в поэзии Поплавского. Указанные факты обуславливают актуальность предлагаемой статьи.
Перед непосредственным исследованием стоит рассмотреть символику
скрипки в предшествующей культурной традиции. Важным моментом является то, что скрипка имеет двойственную, антиномическую образность. В западноевропейской живописи эпохи Возрождения скрипка часто воспринималась художниками как инструмент Аполлона («Парнас» Рафаэля, «Аполлон»
Джованни Батиста Досси), что связано с мифом о победе Аполлона над Паном
в музыкальном турнире, после которого бог играл на семиструнной лире на
Олимпийских пирах [Грейвс, 1992, 53–59]. В эпоху романтизма распространился миф о скрипке как инструменте сатаны, что связано с легендами о Н. Паганини, продавшем душу Люциферу ради своей виртуозной игры, и Дж. Тартини, увидевшем во сне дьявола, игравшего на скрипке удивительную
мелодию, которую композитор воспроизвел на нотной бумаге, создав сонату
соль-минор «Дьявольские трели». Эти мифы, ставшие частью итальянского
фольклора, трансформировались в сюжет о демоническом скрипаче и легли в
основу новеллы Э. Гофмана «Советник Креспель» и повести Г. Гейне «Флорентийские ночи». Позже мифы о Паганини и Тартини в качестве сюжета рассказа «Ожившая скрипка» использует Е. Блаватская: «“Соната Дьявола”, называемая также “Сном Тартини”, <…> была самой таинственной изо всех когдалибо сочиненных на земле мелодий, поэтому превосходное произведение
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стало источником нескончаемых легенд. Они не были совсем беспочвенны, поскольку Тартини сам способствовал их распространению. Он признался, что
записал музыку после того, как ему приснился сон, в котором сонату исполнил
для него Сатана в результате заключенной с Его Инфернальным Величеством
сделки. <…> Наконец, Паганини, обыкновенный итальянец и непревзойденный музыкант, <…> вынуждал толпы людей поклоняться дивным звукам и высказывать догадки, что “вовсе и не бог вселился в его скрипку”…» [Блаватская,
2001, 94]. Легенда о Паганини и дьяволе стала основой и для рассказа
А.И. Куприна «Скрипка Паганини». Все эти произведения европейской и русской литературы создают двойственность образа скрипки и как потомка аполлоновой лиры, и как дьявольского инструмента, чье звучание инфернально.
Особую значимость скрипка обретает в поэзии модерна, возникая у
И. Анненского, К. Бальмонта, Н. Гумилева, В. Маяковского1, о чем пишет
Л. Гервер. У большинства модернистов музыкальный мир воплощен в двух
противоположных ипостасях: musica mundana и musica humana. Мировая
музыка в их понимании представлена как звучание космических струн, в то
время как земная музыка гудит, как трубы. Важно, что мировая лира
(скрипка, виолончель, арфа) и земные / подземные трубы (тромбоны, тубы)
возникают из запредельных пространств: «И гаммы, и другие звуки мировой музыки возникают “из неведомого мира” – сами по себе, без усилий
“трубивших” и “водивших смычками”. Эти звуки не могут стать строительным материалом произведения искусства, превратиться в арию или сонату»
[Гервер, 2001, 21]. Скрипка представлена у поэтов Серебряного века как
аполлонический инструмент, это небесные струны мироздания, издающие
космические гармонии. Особенно част образ небесной таинственной
скрипки у Блока: Учись вниманью длинных трав, / Разлейся в море зорь бесцельных, / Протяжный голос свой послав / В отчизну скрипок запредельных
(«Голоса скрипок») [Блок, 1997а, 130]; Дремлет парк одинокий, луной озарен, / Льется скрипки рыдающий жалобный зов. / Воздух весь ароматом
любви напоен, / Ароматом незримых волшебных цветов («Ночь на землю
сошла») [Блок, 1999, 45].
Musica humana и musica mundana в лирике Б. Поплавского.
В творчестве Поплавского почти не встречается классическая для модерна
трактовка образа скрипки как небесного инструмента, исключением можно
назвать миниатюру № 69 из книги «Автоматические стихи». В данном случае возникает типичная для его лирики ситуация, когда лирический герой
слышит загадочный осенний голос, наполненный особым благозвучием, которое сравнивается с музыкальными инструментами и звуками природы,
обладающими наиболее чистой и прекрасной мелодикой: Мы как будто
1

См. стихотворения И. Анненского «Смычок и струны», К. Бальмонта «Слова смолкали на
устах», «Скрипка», Н. Гумилева «Волшебная скрипка», В. Маяковского «Скрипка и
немножко нервно».
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слышали голос. / Это труба тумана – / Это пенье фиалок – / Это снежная
скрипка? / Нет. Это жалость – / Это звон железной цепи – / Это каторжной песни вокзала / Осенний усталый голос [Поплавский, 2009б, 348–349].
В звучании всемирного голоса слышатся пение цветов (фиалки), таинственная снежная скрипка, труба тумана, соотносящаяся с таинственным, скрытым в дыму миром. В то же время этот мировой глас звучит тяжелыми звуками, подобными звону железной цепи и каторжной песне вокзала. Здесь
возникает специфическое понимание Поплавским мирового голоса как
единства противоположностей, в котором соединены и musica mundana, и
musica humana. Скрипка названа небесной и, что важно, снежной, данный
эпитет также вводит тему хрупкости, мимолетности прекрасной небесной
музыки из-за ее скорого таяния, подобно снежинкам; небесная музыка не
может возникнуть на земле надолго, но она способна подарить миру кратковременную прекрасную гармонию.
Особым случаем можно назвать раннее стихотворение «На олеографическом закате», где появляется образ «виолончели земли», что противоречит традиции модерна, где под землей звучат духовые инструменты:
В нейтральный час когда все страшно странно / Когда поет виолончель
земли / Но так таинственно и так пространно / Ходатайствуют голоса
вдали [Поплавский, 2009а, 138]. Данная метафора может быть обусловлена
низким тембром виолончели, ассоциирующимся со звучанием земных недр
и соединяющим пребывающего в смятении и ждущего смерти лирического
субъекта с вечностью. Виолончель не только является странным для поэзии
образом струн земли, но и соотносится с темой времени. В тексте описывается двойственное состояние лирического героя, находящегося на грани
между прошлым и настоящим, поэтому окружающий его мир обладает
странным раздражающим звучанием, схожим с жужжанием насекомых (ос,
пчел, шершней): Жужжат часы, их стрелки жалят глаз. Временная структура аккумулирует в себе гудящее настоящее, в котором пребывает герой, и
прошлое, его воспоминания, чье звучание подобно шелесту осенних листьев: Безотговорочно навстречу ты идешь / И таешь вежливо на расстояньи шага / Как лиственный летающий галдеж [Поплавский, 2009а, 138].
Важным моментом является то, что скрипка у Поплавского чаще
всего возникает в ансамбле с другими музыкальными инструментами.
В большинстве случаев она звучит с медными-духовыми. Происходит соединение противоположных в модерне музыкальных символов в единый оркестр, который можно охарактеризовать как «мировой». Данный образ характерен для Серебряного века. Л. Гервер отмечает, что возникающий в
лирике Блока «мировой оркестр» соотносится с вагнеровским пониманием
оперы как связи музыки, театра и танца, это грандиозная мистерия, не ограничивающаяся музыкой: «музыка блоковского “мирового оркестра” – грандиозная оркестровая партия в опере вагнеровского типа или же музыка к
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драме» [Гервер, 2001, 87]. Немаловажна и оппозиция духовых (дионисийских) и струнных (аполлонических) инструментов. У Поплавского почти
всегда оркестр, где звучат одновременно и скрипки, и трубы, связан со смертью. Рассмотрим миниатюру «Золотая луна всплыла на пруде», где звуки
трубы не только знаменуют гибель мира, но и становятся оружием уничтожения: Золотая луна всплыла на пруде, / Труба запела о страшном суде, /
Труба палила с пяти часов, / Происходила гибель богов2 [Поплавский, 2009а,
99]. Особое место в описываемом стихотворении занимает образ скрипки:
Они танцевали кружась и встречаясь / Под пение скрипок и крики чаек /
С крейсера-призрака выстрел сверкал / Он провожал нас в глуби зеркал [Поплавский, 2009а, 99]. Образы трубы и скрипки объединены дионисийским
началом. Музыка струнного инструмента связывается с мотивами танца,
вакханалии, в которой кружатся люди на судне, не думающие о скором кораблекрушении. Музыкальный экстаз и опьянение, которое создает скрипичная музыка, объясняют ее сочетание с трубами в стихотворении не как
противопоставление, но как двойничество. Это музыка смерти, аккомпанирующая гибели корабля, который уйдет в пучину. Отметим сочетание
Под пение скрипок и крики чаек: скрипка звучит вместе с криками чаек, таким образом, в строчке соединяются противоположные звуки – консонансная мелодия скрипки и диссонансные крики морских птиц, вероятным кажется то, что это соединение связано с двойственностью музыки у
Поплавского, которая одновременно бывает гармоничной и дисгармоничной. Важно сочетание сопряженных по аллитерации слов «скрипки / крики»
[с, к, р’, п, к, к, р’, к’], подчеркивающее негативное начало в скрипке, которая, несмотря на свое пение, вводит людей в буйный экстаз, создавая кружение, ведущее к гибели. Таким образом, скрипка не противопоставлена
трубе и связывается с темами смерти, катастрофы и мотивом dance macabre.
Типичная в модерне оппозиция небесных струн и подземных труб
трансформируется у Поплавского. В его лирике струнные инструменты могут быть звучанием земли. Они не противопоставляются духовым, соединяясь вместе с ними в ансамбль, чья музыка несет гибель, соотносясь с эсхатологическими мотивами. Классическая для модерна антиномия musica
humana и musica mundana имеет противоположные коннотации, разрушающие каноничные в культуре смыслы этой оппозиции.
Образ скрипки и тема смерти. Двойственность музыки у Поплавского отмечалась исследователями. Н.В. Барковская, сравнивая лирику монпарнасца с творчеством современных поэтов, отмечает, что герой Поплавского «слышит две музыки: грубую повседневную и тихую небесную»
2

В данном случае необходимо отметить связь с оперой Р. Вагнера «Гибель богов» из трилогии «Кольцо нибелунга». Как и в опере, в стихотворении действие развертывается в небесах и на воде (у Вагнера финал оперы разыгрывается и на пиру Вальгаллы, где боги погибают от огня Брунгильды, и на берегу Рейна).
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[Барковская, 2013, 281]. Исследователь пишет, что, в отличие от явного противопоставления небесной и земной музыки у символистов, у монпарнасца
они создают особую полифонию: «в стихах Поплавского <…> эти две музыки образуют “двойственный лад”, странное, но гармоничное слияние,
преодолевая грань между элитарным и массовым искусством» [Барковская,
2013, 281]. Стоит отметить, что амбивалентность музыки обусловлена специфической близостью тем музыки и смерти, о чем пишет сам Поплавский
в своих философских дневниках. Любопытным в данном контексте становится тот факт, что поэт, опираясь на традиции, заложенные Ф. Ницше,
В.И. Ивановым и А. Белым, осмысляет дух музыки как высшее божественное явление для творца, чистое становление, соединение с которым возможно только через самопожертвование и смерть: «Что есть этот дух музыки для нас: некое чистое поступательное движение силы изнутри,
развивающей все. Силы чистого становления всего, силы чистого времени,
понимаемого не извне, как счет и мера движения, а изнутри, как чистый
напор развития. <...> Мы понимаем согласие с духом музыки ранее всего
как принятие собственной смерти» [Поплавский, 2009в, 25].
Это объясняет связь скрипки и смерти в стихотворении «Роза
смерти», где копеечный смычок, чья музыка лишена всякой красоты, озвучивает появление смерти. Очевидны переклички с «Концертом на вокзале»
О. Мандельштама. В обоих текстах роза становится цветком смерти, но если
у Поплавского реализуется мотив fleur du mal: Розов вечер, розы пахнут
смертью, восходящий к блоковскому четверостишию Гнусавой мессы стон
протяжный / И трупный запах роз в церквах, / Весь груз тоски многоэтажной, / Сгинь в очистительных веках («Флоренция») [Блок, 1997б, 73], то у
Мандельштама роза, связываясь с живым царством Флоры, становится
жертвой вокзального концерта: И запах роз, гниющих в парниках, создавая
важный для «Концерта» мотив задыхания. Связь реализуется и на пространственно-временном уровне: действие обеих миниатюр происходит в привокзальном парке, воспринимаемом героями как механический (Поплавский) и железный (Мандельштам), во время праздника и концерта
(дионисийство). У Поплавского, как и у Мандельштама, возникают железнодорожные образы: Корабли отходят в небе звездном, / На мосту платками машут духи, / И, сверкая через темный воздух, / Паровоз поет на виадуке; И солдаты, покидая город, / Пьют густое пиво на вокзале
[Поплавский, 2009б, 184–185]. Не менее важными оказываются образы
круга и шара. У Мандельштама само пространство вокзала очерчено как
шар стеклянный, что подразумевает ограниченность, цикличность жизни
железного мира и его глобальное выражение как особого микрокосма, железной планеты. У Поплавского круг и шар противопоставлены друг другу.
Верхний мир связывается с образами шаров: воздушный шар, лунный шар,
имеющими некоторую наполненность, сферичность, в то время как земной
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мир связан с образом круга, который не имеет никакой глубины: карусель,
веер с «надписью отчетливою смерть» (полукруг). При этом у поэтов верхний мир становится обителью смерти: у Поплавского Розов вечер, розы носит ветер; Смерть спускалась на воздушном шаре, у Мандельштама Нельзя
дышать, и твердь кишит червями. Немаловажным оказывается мотив трудного смертельного дыхания, который у Поплавского реализован в стихе Полыхает газ туберкулезный. Особая тема – восприятие музыки лирическими
героями стихотворений.
В «Концерте на вокзале» и в «Розе смерти» представлена музыка
фальшивая, механическая, но если у Мандельштама какофония свистков паровозов уравновешивается звучанием скрипок и рояля, охватывающим пространство: И снова, паровозными свистками / Разорванный, скрипичный
воздух слит; Павлиний крик и рокот фортепьянный; Скрипичный строй в
смятеньи и слезах; И мнится мне: весь в музыке и пене / Железный мир так
нищенски дрожит, что обусловлено верой в спасительную силу музыки:
Но, видит Бог, есть музыка над нами [Мандельштам, 1990, 35–36]3, то у
Поплавского и звучание паровоза, и звуки музыкальных инструментов оказываются механическими, становясь частью земного мира: Тихо врал копеечный смычок; Паровоз поет на виадуке; А с бульвара под орган тщедушный / Машет карусель руками дамам [Поплавский, 2009б, 184–185]. Столь
разное восприятие музыки не отрицает ее схожее видение обоими поэтами.
В «Розе смерти» предстает мир перед своей гибелью, чье приближение озвучивает смычок вместе с шарманкой (орган тщедушный). Музыка не становится победителем, так как она сама принадлежит земному миру и выражает
его дисгармоничную сущность. В «Розе смерти» данная идея подкрепляется
и трагическим мотивом Пира во время чумы, ибо посетители черного парка
не замечают надвигающейся катастрофы, развлекаясь катанием на каруселях и механической музыкой. Это повторяет и мотивную структуру стихотворения «Золотая луна всплыла на пруде», где пассажиры корабля не заметили льдины, находясь в состоянии танца. Скрипка у Поплавского может
издавать смертельную какофонию, что можно объяснить как философскими
взглядами, так и важной для него эсхатологической тематикой.
Оппозиция музыки и толпы и ее трансформация в лирике Поплавского. Важнейшим мотивом творчества Поплавского является оппозиция искусства и толпы, которая у поэта разрешается драматически и даже
трагически. Истинный творец и его искусство в лирике Орфея русского
Монпарнаса не могут быть приняты в земном мире, поэтому происходит
битва музыки и действительности. Образ скрипки возникает у поэта как
хищник, который способен нести равнодушной реальности муки и боль, что
обуславливается влиянием авангарда, где агрессия понималась как способ
3

Подробнее об этом см.: [Тарановский, 2000, 29].
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постижения Трансцендентного (Ф.Т. Маринетти). У Поплавского музыкальные инструменты наказывают реальный мир за пренебрежение к своему искусству, что особенно ярко демонстрируется в стихотворении «Морской змей», где они превращаются в морских животных, которые начинают
терроризировать посетителей мюзик-холла: Но скрипки, как акулы, нас кусали, / Толкались контрабасы как киты, / Нас били трубы медные щиты, /
Кларнеты в спину на лету вонзались [Поплавский, 2009а, 99]. Музыка обладает монструозным началом, она агрессивна и воинственна. Н. Сироткин,
сопоставляя это стихотворение с миниатюрой В. Маяковского «Кое-что по
поводу дирижера», отмечает, что музыка, обретая плоть и попадая в мир
обывателей, разрушает его цельность: «Музыка как мир знаков, врывающийся в действительность, сливающийся с нею и теряющий свой знаковый
характер, этому различению противостоит: под воздействием обретших
плоть звуков целостность замкнутого внутреннего нарушается, внутреннее
становится внешним, стремится вовне; поглощение уступает место вычленению, порождению» [Сироткин, 1999]. Если в других стихотворениях
скрипка выступала как аккомпанемент к гибели, то в данном случае она становится активным участником музыкального восстания против мира обывателей, представленных в стихотворении как скелеты, тогда как музыкальная стихия активно влияет на этот мир и имеет наоборот витальную,
жизнеутверждающую мощь.
Конфликт искусства и толпы трагично разрешен в миниатюре «Черная
Мадонна»: Загалдит народное гулянье, / – Фонари грошовые на нитках – /
И на бедной выбитой поляне / Умирать начнут кларнет и скрипка. // И еще
раз, перед самым гробом / Издадут, родят волшебный звук [Поплавский,
2009б, 178]. Скрипка и кларнет издают мировую, прекрасную музыку. Отметим, что на их иррациональность и потустороннюю, небесную природу указывает эпитет «волшебный», звук связан с чародейством. Извлекается не мелодический поток из множества нот (пассаж), а один звук, но, чтобы он был
исполнен, кларнет и скрипка должны пройти мучительный процесс, что подчеркивается использованием глаголов со значением смерти, напряжения и деторождения. Несмотря на мотивы страдания и смерти, процесс появления прекрасного звука представляет собой обратную градацию, движение от смерти к
жизни. Несмотря на гибель в земном мире, скрипка и кларнет, будучи лиминальными символами между космосом музыки и обывательским миром, испытывают процесс перерождения в мире ином, где возникают волшебные звуки.
Другим вопросом становится использование в качестве символа небесной музыки кларнета, деревянного духового инструмента. Вероятно, здесь подчеркивается близость тембров инструментов. Кларнет имеет высокий звуковой регистр, а его верхние ноты напоминают крик. Другой возможной
интерпретацией этого слияния кажется визуальная ассоциация с полотнами П.
Пикассо «Кларнет и скрипка» и «Бутылка, кларнет, скрипка, газета, бокал».
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Вторая картина является наиболее близкой по образности к «Черной Мадонне». В натюрморте Пикассо изображены предметы, лишенные своей природной формы, они почти растворяются в окружающем их фоне, мелькая лишь
некоторыми контурами. Принцип растворения предметов в пространстве, в
том числе скрипки и кларнета, очевиден у Поплавского, в стихотворении знаменуется переход мира в особое хаотичное состояние: И сквозь жар, ночной,
священный, адный, / Сквозь лиловый дым, где пел кларнет, / Запорхает белый,
беспощадный, / Снег, идущий миллионы лет [Поплавский, 2009б, 139]. Описано особое превращение мира, его метаморфоза из цивилизационно-праздничного в природное. Нельзя не отметить, что в единстве скрипки и кларнета
понимается мировая гармония: это сочетание духовых и струнных, это же соединение сексуальное, чувственное, так как кларнет может быть носителем
мужской энергии, в то время как скрипка традиционно символизирует женственность, что характерно в поэзии модерна: «Она (скрипка. – Г. М.) изменчива, как женщина. Именно женские голоса зовутся струнными» [Гервер, 2001,
83]. Это объясняет возможный смысл главного образа стихотворения, заявленного в названии: Вдруг возникнет на устах тромбона / Визг шаров, крутящихся во мгле. / Дико вскрикнет черная Мадонна, / Руки разметав в смертельном сне [Поплавский, 2009б, 138]. Смертельный сон Мадонны подобен гибели
музыки как символа гармонии. Стоит отметить, что Мадонна засыпает в момент звучания другой мелодии, которую издают тромбоны. Здесь музыка становится предметной, обретает сферическую форму (шары). Музыка тромбона
соотнесена с народным праздником. Ее диссонансы не связаны с образом Мадонны, чей сон оборачивается затиханием всякого звучания. Данный факт подчеркивает наблюдение Р. Компарелли: «Объект поклонения как бы пребывает
в отчаянии от утраты первичного содержания ритуала, поэтому “смертельный
сон” Мадонны – это почти смерть: ее миссия уже обессмыслена, участники ритуального поклонения размыли до неразличимости границы между “священным” и “адным”» [Компарелли, 2015, 198]. Утверждение исследователя подчеркивает и мысль о том, что в тексте стихотворения дана классическая
оппозиция толпы и искусства, при которой обыватель воспринимает творчество, небесную музыку прекрасных миров, с пренебрежением, что обуславливает и наличие негативных и натуралистических образов: пиво, рвота, духи,
порох фейерверка.
Исходя из проведенного исследования, мы можем сделать следующие
выводы. В лирике Бориса Поплавского образ скрипки связан с некоторыми
традиционными значениями в мировой культуре. Важно, что она соотнесена с
системностью пространственно-временной структуры его лирики, опирающейся на классическую для модернистов антиномию musica humana и musica
mundana. Но у Орфея русского Монпарнаса она видоизменяется, разрушая сложившуюся традицию. В его стихотворениях музыка небесной скрипки либо
скоротечна и тает, подобно снегу, либо ее прекрасное звучание оказывается
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непонятым, не услышанным жителями земной реальности, что ведет к символической смерти струнного инструмента. Образ скрипки соотносится и с темами смерти и агрессии, что связывается с эсхатологическими мотивами. Мир
в представлении поэта обречен на гибель, он находится в движении к своему
финалу, поэтому музыка, издаваемая фальшивящими инструментами, среди
которых и копеечный смычок, есть звуковое выражение этой динамики к
смерти. Важное место в данном контексте занимает и хрестоматийная для поэзии оппозиция искусства и толпы, которая заметно трансформируется в творчестве монпарнасца. Скрипка издает прекрасную музыку, которой не дано
быть принятой в реальном мире, а потому она превращается в хищника, несущего боль и физические страдания окружающей действительности («Морской
змей»). Иное воплощение данная оппозиция находит в стихотворении «Черная
Мадонна», где скрипка вместе с кларнетом создает через предсмертные муки
один прекрасный, волшебный звук. Ее роль – создать магическую музыку, одарить ею мир и умереть, но трагедия заключается в том, что мир не способен
принять это волшебство.
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A Violin Symbolic in B. Poplavsky’s Poetry
The article is devoted to the research of violin symbolic in Boris Poplavsky’s poetry. We consider connections of this image with musical philosophy of
the poet of Russian Montparnasse, with the poetry of his predecessors (O. Mandelstam, A. Blok) and with constant literary cultural connotations, associated
with the image of the violin.
Symbolic of this musical instrument is multifaceted and difficult in Poplavsky’s literary work. This is due to the poet’s spiritual search. It has ambivalent
meanings that is clear in his book of verses «Flags», when a violin appears as a
carrier of magic and beauty dead in cold and horrible world, which doesn’t understand beauty of the real art and rejects it («Dark Madonna»), and as «False
Fiddlestick», which has dissonance music, connected with the theme of Death and
eschatological motives («Rose of Death»).
The violin also appears in poems dedicated to the poet’s important theme
of art, music and the crowd, where it is associated with the theme of aggression
and crime. The stringed instrument has become a predator causing pain and suffering in the world around it, which does not include music. Another development
in the plot showing the struggle between art and reality is the disappearance of
disastrous musical instruments that should create one magical sound. Their mission is heroic, they must give the world the miracle of music, but the tragedy is
that this reality cannot accept this magic.
Key words: violin image; lyric poetry; Boris Poplavsky; symbolism; mythopoetic; music; poetic; Russian émigré poetry.
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О ЦЕННОСТНОМ ПОДХОДЕ К ОПИСАНИЮ НОВЕЙШЕЙ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ключевые слова: новейшая немецкоязычная литература; ситуация
«поворота»; критерии литературного процесса; ценностный подход; Бюхнеровская премия; Й. Винклер; С. Левичарофф.
В статье высказывается гипотеза о необходимости поиска критериев
для описания новейшего литературного процесса. Оценка литературной истории Германии после 1945 года показывает, что ситуация «поворота»
(1990-е годы), разделившая послевоенную и после-послевоенную словесность, в
XXI веке начала трансформироваться в нечто иное, к описанию чего еще
только предстоит определить подходы. Стремительность общественно-политических и цивилизационных перемен обусловливает частую невозможность оперирования привычными ретроспективными терминами «литературное направление», «стиль» или «литературный период». В качестве
возможного пути описания литературного процесса и его прогностики автором статьи предлагается ценностный подход, в качестве одного из критериев – обращение к христианской составляющей современных текстов. Таким
образом,
художественная
литература
показывается
как
чувствительный сейсмограф, отражающий духовные искания и запросы общества в эпоху цивилизационных трансформаций. Выделение ключевых ценностных характеристик в художественных текстах позволяет показать поиски выхода из постмодернистского безразличия к миру, смену игровой
амбивалентности творчества выражением недвусмысленной моральной позиции автора. Сопоставление отдельных произведений Э. Хайденрайх,
Д. Дерри, Б. Шлинка, В. Хильбига, Т. Дюккерс, Й. Винклера, С. Левичарофф,
привлечение тезисов К. Ясперса и Ю. Хабермаса помогают представить действительную значимость заявленного критерия для описания новейшей литературной истории.
Классификация современного (текущего) литературного процесса
всегда сопряжена с проблемой выбора критериев. Так, например, долгие
годы современной немецкой называли послевоенную словесность, то есть
произведения, появлявшиеся в ФРГ и ГДР после 1945 года. Затем литературоведы ввели в обиход новый термин – «после-послевоенная литература»
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(см., например: [Der deutsche Roman der Gegenwart, 2001]), так как, во-первых, потребовалось учитывать постмодернистские опыты, особенно активные в 1980–1990-е годы, во-вторых, после объединения Восточной и Западной Германий серьезнейшим образом изменился идеологический фон в
литературе. Для «после-послевоенной литературы» быстро появились два
обозначения-синонима, заимствованные из общественно-политической
сферы: «Wende» в немецком литературоведении и «ситуация поворота» в
отечественном (см., например: [Чугунов, 2006]).
Однако описание немецкоязычного литературного процесса в XXI
веке вновь требует нахождения сущностных критериев, несмотря на незначительный временной отрезок, прошедший после поворота 1989 года. Это
также объясняется несколькими обстоятельствами. Прежде всего, следует
обратить внимание на эстетическое исчерпание постмодернистского порыва прошлых лет. Помимо этого, в начале 2020-х годов произошла окончательная смена поколений: не осталось в живых почти никого из тех писателей, что определяли лицо немецкой литературы после Второй мировой
войны (умерли К. Хайн, Г. Грасс, К. Вольф и др.), а вместе с ними ушел в
прошлое и определенный взгляд на мир и человека. Кроме того, совершенно
иной стала сама европейская действительность, и это обусловило появление
в художественной литературе соответствующей тематики и проблематики –
связанной, например, с расширением ЕС, потоками беженцев из стран третьего мира и т.д. «Ситуация поворота», в которой когда-то внезапно оказались авторы 1990-х годов, стала, в свою очередь, трансформироваться в нечто иное, для чего еще только предстоит подобрать обозначение.
Осторожные литературоведческие попытки прогностики и оценки
текущего художественного процесса как преддверия нового стали появляться уже в первое десятилетие XXI века. Так, в 2004 году под редакцией
К. Каммлера вышла в свет книга «Современная литература на немецком
языке с 1989 года: промежуточные итоги – анализ – перспективы»
[Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989: Zwischenbilanzen –
Analysen – Vermittlungsperspektiven, 2004]. Отдельные главы в ней демонстрировали стремление поставить во главу угла размышления именно о ценностном наполнении современных литературных исканий, как-то: «Поп-литература и молодежная культура в медийном обществе. Поколение, которое
видит свою жизнь как цитату из шоу 80-х» или «Должны ли редакторы становиться экспертами рынка? Промежуточный баланс».
В 2005 году была опубликована фундаментальная монография
Х. Винкельса «Хорошие признаки: немецкая литература 1995–2005 гг.»
[Winkels, 2005]. Помимо прочего, немецкий литературовед скептически
оценил издательскую тенденцию к коммерчески обусловленному литературному «проектированию», указав на принципиальную несамостоятель-
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ность авторов, пользующихся успехом, а соответственно – и на их неспособность убедительно говорить о мировоззренчески и эстетически важных
вещах. Именно поэтому в отдельных главах, посвященных избранным произведениям последнего десятилетия, Х. Винкельс попытался нащупать
некие метафизические элементы современной картины мира, как-либо отразившиеся в текстах и опровергающие постмодернистское превращение
всего в игру1.
В 2011 году Р. Кэммерлингс, длительное время трудившийся литературным рецензентом на радио и в «Новой цюрихской газете», редактором
во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», опубликовал накопившиеся субъективные размышления о новейшем литературном процессе – «Короткое
счастье современности. Немецкоязычная литература после 1989 г.»
[Kämmerlings, 2011]. Подчеркнем здесь, что публицистичность, недостаточная академичность изложения стали парадоксальным свидетельством поиска новых критериев описания литературы XXI века.
Наконец, в 2014 году под редакцией Е.Е. Дмитриевой, А.В. Маркиной и Н.С. Павловой вышла в свет коллективная монография «История
немецкой литературы: Новое и новейшее время». Показательна, на наш
взгляд, неравновесность ее частей: при наличии обобщающих разделов о
литературе Германии прежних эпох: барокко, классицизма, романтизма и
т.п. – описание новейшего литературного процесса представлено лишь
фрагментарными обращениями к творчеству Э. Елинек, Р. Шиммельпфеннига или Г. Мюллер. И если рассмотрение творчества писателей «Группы
47», Г. Грасса, П. Зюскинда и прочих авторов второй половины ХХ века сопровождалось постоянным соотнесением его с общественно-политическим
контекстом2, то оценка произведений XXI века делалась преимущественно
в контексте культурном.
Выскажем предположение, что исследователю-литературоведу в
наступившем столетии следует задуматься об отображении в художественных произведениях определенных ценностных позиций, в которых проявляется самосознание человека, восприятие им мира вокруг и дальнейших
перспектив человеческого общества. Наша цивилизация вступает, а частично уже и вступила, в эпоху нового понимания как самой себя в целом,

1

Об этом свидетельствуют сами названия глав: «Зло и поэт: об апокалиптическом настроении в немецкой литературе и в романе Хельмута Крауссера “Танатос”» (в гл. «1996»),
«Турбокапитализм под временной лупой: роман Георга М. Освальда “Все, что считается”»
(гл. «2000»), «Телевидение и воспроизведение: роман Кристофа Петерса “Платок из ночи”»
(в гл. «2003»).
2
Например, о Г. Грассе: «Большинство произведений писателя можно рассматривать в актуальном политическом контексте» [История немецкой литературы: Новое и новейшее
время, 2014, 725].
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так и сущности, места, роли отдельного индивидуума. Описание ценностной картины происходящего в литературе видится нам на начальном этапе
века куда более важным, нежели традиционное оперирование терминами
«литературное направление», «стиль» или «литературный период» (хотя,
разумеется, не отменяет их), потому что подобные величины характеризуют
литературный процесс лишь ретроспективно, с некоторого временного расстояния. Лишь тогда бывают заметны различие или преемственность между
авторской декларацией и эстетическим феноменом как таковым.
Любопытно, что попытки задуматься о ценностном наполнении новых форм жизни стали совершаться в художественной литературе сразу после падения Берлинской стены. Показателен в этом отношении рассказ
Э. Хайденрайх «Эрика, или Скрытый смысл жизни» («Erika – oder der
verborgene Sinn des Lebens», 1992). Писательница в первых же предложениях заявляет: материальное благополучие современной жизни не тождественно благополучию сущностному, бытийному. Достигнутый бытовой
комфорт сопровождается мучительным духовным голодом. При этом
Э. Хайденрайх не просто продолжает известную критику «общества потребления», присущую немецкой послевоенной литературе, но и рисует уже некоторый ужас человека перед лукавой материалистичностью бытия, когда
за настоящим не открывается будущего. «Весь год напролет я работала как
сумасшедшая и перед самым Рождеством почувствовала себя совершенно
разбитой, выжженной и опустошенной, – констатирует героиня рассказа. –
Это был ужасный год, хотя я и заработала много денег. Казалось, я забывала, чтó значит жить» [Хайденрайх, 2002, 117]. Характерны здесь ключевые понятия, описывающие жизнь: «сумасшествие» и «опустошенность».
Многие художественные тексты рубежа веков превращались в чувствительнейший сейсмограф, указывавший на то важное, что проявляло
себя в системе жизненных ориентиров. Одним из подобных измерений в новейшей художественной словесности стала степень присутствия Бога в комфортном, цивилизованном, мультикультурном, толерантном мире. Специально уточним, что мы не обращаемся в рамках настоящей статьи к
специфичным жанрам современной христианской литературы. Предметом
наших размышлений являются произведения абсолютно светские, в которых, тем не менее, вырисовываются те самые опорные ценностные точки,
что позволяют понять тенденции современного литературного процесса.
Характерно, что и в 1990-е годы во многих произведениях авторами
обозначались смысловые оппозиции «христианского» и «атеистического»,
«духовного» и «материального», «человеческого» и «звериного» в жизни.
Так, в упомянутой «Эрике» Э. Хайденрайх рассказчица сопоставила восторг
окружающих при созерцании купленной ею на Рождество плюшевой свиньи-игрушки и привычное людское безразличие к «златокудрому», «затасканному», «превращенному в китч» младенцу Христу под рождественским
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деревом. И ей пришлось констатировать, что образ Христа, к сожалению,
давно примелькался европейцам, потеряв свое значение [Там же, 130]3.
Еще К. Ясперс в работе «Истоки истории и ее цель» («Vom Ursprung
und Ziel der Geschichte», 1949) писал о ХХ столетии: «В наши дни религия
стала делом выбора. Ее сохраняют в мире, который уже не проникнут ею.
<…> Жизнь христианина в ее зримости и непреложной истине, быть может,
фактически еще существует в современном мире, но не как массовое явление» [Ясперс, 1994, 145]. Словно бы иллюстрацией его тезиса стали размышления другой героини Э. Хайденрайх о картине, на которой изображен
Христос на Голгофе: «Словно бы о нас написал свою картину Брейгель. Никто на него не смотрит! <…> Ни у одного человека нет ни времени, ни желания всмотреться в него, и глядит на Христа только ландскнехт с копьем,
которым собирается пронзить его бок» [Хайденрайх, 2002, 174–175].
Образ креста возник в 1990-е годы и в рассказе Д. Дерри «Я красива?» («Bin ich schön?», 1994). Писательница искусно наполнила повествование оценочными символами. Среди них и имя рассказчицы – Ангелина, и
фигура странного мужчины, бредущего по американскому хайвэю во Флориде. «Он несет огромный деревянный крест на плечах, метров пять длиной,
рюкзак и спальник пристегнуты к кресту.
– Это сумасшедший, – говорит моя мать и трясет головой.
Мне он нравится. Он все-таки делает что-то экстраординарное, хотя
я и не имею никакого представления, зачем он тащит крест через эту местность4, да и сами-то мы что делаем?» [Dörrie, 2002, 316].
Дело в том, что семья Ангелины ведет бесцельное существование –
переезжая из города в город, заполняя время случайными покупками, отдыхом на пляже. Привычное ощущение скуки, внутренней пустоты, заполняемой незначительными событиями, лишь по случайности нарушается появлением незнакомца с большим крестом. «Мы могли бы вести совсем иную
жизнь, если бы захотели», – неожиданно говорит мать девушки, вспоминая
этого человека [Ibid., 325].
Не пытаясь выступать в роли проповедников христианского образа
жизни, немецкие писатели на рубеже ХХ и XXI столетий, тем не менее, связывают многие поступки своих персонажей со знаковыми датами церковного года. Так, например, символическим этапом обновления жизни, некоей
границей между старым и новым становится Рождество. Пребывающий в
экзистенциальной тоске и погрязший в алкоголизме писатель Ц. из романа
«Временное пристанище» («Das Provisorium», 2000) В. Хильбига дает себе
3

Предвидение писательницы впечатляет, ведь даже папа римский Иоанн Павел II не смог
добиться упоминания о вкладе христианства в культуру Европы хотя бы в преамбуле европейской конституции.
4
Здесь открывается явная аллюзия на фразу из Евангелия от Матфея: И иже не приимет
креста своего и в след Мене грядет, несть Мене достоин (Мф. 10: 38).
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обещание «завязать в Рождество». Он надеется, что «Рождество станет в его
жизни переломным моментом», ибо, только дойдя до края жизненной пропасти, «он вдруг уверовал и в Рождество, и в Младенца Христа» [Хильбиг,
2004, 25]. Оказавшись в духовном кризисе, в Рождество начинают новую
жизнь персонажи-циники романа «Игровая зона» («Spielzone», 1999)
Т. Дюккерс…
При этом немецкие литераторы далеки от благодушия. Изображая
желание персонажей на что-то опереться, принять некие ценности бытия,
они честно показывают, что современный европеец по образу жизни очень
далек от того, к чему неосознанно тянется его душа. Герой рассказа «Сахарные орешки» («Zuckererbsen», 2000) Б. Шлинка, ставший калекой из-за
несчастного случая, лишь случайно берет в руки Библию. Характерна и парадоксальна его реакция: «Он удивился, сколько жизни заключалось в
книге. Потому-то он и не мог читать ее» [Schlink, 2001, 187]. Герой другого
рассказа Б. Шлинка из-за большой любви к девушке-иудейке решает перейти из христианства в иудаизм («Обрезание», в оригинале «Die
Beschneidung»). Этот шаг не вызывает у него никаких сомнений или терзаний. «Будучи христианином без веры и без молитв, я также могу быть и
иудеем, – безмятежно заявляет он. – Литургия в синагоге не менее красива,
чем в церкви» [Ibid., 247]. Подобный растерянный, запутавшийся в духовных ориентирах персонаж олицетворяет типичного современного немца.
Философ и социолог Ю. Хабермас в работе «Вовлечение Другого.
Очерки политической теории» («Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur
politischen Theorie», 1996) не случайно обозначил две крупные проблемы,
обусловленные ситуацией «секуляризованного христианства» в современной Европе: во-первых, практический разрыв между этикой и моралью изза утраты индивидуумом упований на личное спасение [Хабермас, 2001,
100–101]; во-вторых, религиозный и культурный плюрализм, обусловливающий невозможность описывать человеческие поступки в терминах, которые разграничивали бы истинное и ложное [Там же, 159]. Именно «принцип
рациональной приемлемости» в наши дни «вносит конститутивный вклад в
значимость моральных норм», – писал он [Там же, 107].
Немецкоязычная художественная литература начала XXI века
словно бы продолжает размышления Ю. Хабермаса о трагическом исчезновении духовных констант из современной жизни. Разумеется, говоря об исключительно светских произведениях, мы не обращаемся к жанровым разновидностям духовно-назидательной литературы и не пытаемся уподобить
новейшие произведения тем, что появлялись в XVII столетии и способствовали самоидентификации человека как христианина5. Тем не менее отображающиеся в авторской позиции, в поведении персонажа или рассказчика, в
5

Например, книги И. Арндта (1555–1621), И. Герхарда (1582–1637), И. Люткеманна (1608–
1655) или Г. Мюллера (1631–1675).
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особенностях композиции или конфликта, определяющие эстетическую
сторону повествования уже хорошо известные апелляции к «глубинам
души», попытки найти «утешение» посреди бурных волн моря житейского,
сопоставление внешней практики жизни и внутреннего опыта индивидуума,
ощущение и желание конца одного мира и прихода другого – нового, лучшего открывают нити скрытой преемственности новейшей литературы по
отношению к художественным опытам как «классического» XVII века, так
и средневековой мистики.
Подтвердить это можно, например, обращением к творчеству Йозефа
Винклера или Сибиллы Левичарофф – крупных современных авторов, вокруг произведений которых разгораются нешуточные споры.
В обосновании жюри, присудившего Й. Винклеру самую значительную литературную премию Германии, было сказано: «Немецкая академия
языка и поэзии вручает премию имени Георга Бюхнера 2008 года Йозефу
Винклеру, который безжалостно и с беспрецедентным радикализмом превратил катастрофы детства в своей католической деревне и их экспозицию
на убийственный мир в ритмичную прозу темной красоты в стиле барокко»
(курсив наш. – Д. Ч.) [Josef Winkler: Urkundentext, 2008].
Й. Винклер (род. в 1953 году) многим кажется весьма скандальным
автором. Еще в романе «Родная речь» («Muttersprache», 1982) он в образе
главного действующего лица (рассказчика) вывел изломанного внутренне,
не-цельного современного человека, сначала живущего в австрийской глубинке, а затем перебирающегося в большие города Европы. Читательскую
публику шокировали и длинные живописания забав персонажа с искусственной куклой, подменяющие ему любовные переживания [Винклер,
2005, 10–16], и сцены онанирования [Там же, 52], и раздвоение персонажа
на себя и того, кто будет однажды украшать его труп [Там же, 28–29]…
Подобная амбивалентность прекрасного и безобразного могла бы показаться известным признаком постмодернистской литературы и все можно
было бы свести к желанию автора разыгрывать из себя enfant terrible, если
бы не линия ярких религиозных переживаний рассказчика, проходящая через повествование. Настоящее христианство ощущается им как нечто
огромное и неясное, как пространство той самой любви, которой недостает
в обычной жизни. В глухой горной деревне, где живет рассказчик, этой
евангельской любви и в помине нет. Й. Винклер с умыслом сгущает краски,
прибегая к чрезвычайно резким метафорам, когда образ лживой доброй деревни расширяется, превращаясь в образ лживой страны. «Просфора – первейшая проститутка Австрии», – заявляет рассказчик [Там же, 170]. На его
взгляд, в Австрии миллионы католиков, но мало людей, способных любить.
Целых пять страниц отведено автором на сцену современного распятия
Иисуса, когда все жители деревни ведут себя подобно древним иудеям и так
же кричат «Распни его!» [Там же, 243–248].
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Метафорическое расширение жутких фантасмагорий Й. Винклера
простирается до всеевропейских пределов. Вот уже и в другой стране происходит невероятное: после страшного землетрясения из рождественских
ясель исчезает… младенец Христос. На недоумение рассказчика священник
в храме заводит речь о толерантности: «“Поскольку землетрясение в Италии… унесло много детских жизней, мы удалили святого младенца из яслей,
на сей раз будем праздновать Рождество с пустыми яслями”. Рыба смотрит
прямо на меня и стыдливо опускает глаза, потому что она всего лишь животное» [Там же, 189].
Превращение рыбы – символа Христа в рыбу-животное отображает
антропологический поворот, улавливаемый литературой. И вместе с тем в
подобной трансформации присутствует вопрос, обращенный как к будущему европейской цивилизации, так и к роли словесного искусства в нем.
В одном из эпизодов Й. Винклер дает читателю подсказку, объясняя частую
резкость своих высказываний и сравнений. Он вспоминает рекламный плакат одного издательства, на котором стояли слова Солженицына: «Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет
передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы» [Там же, 85].
И здесь становится понятным, о какой опасности идет речь. Лауреат
Бюхнеровской премии рисует современный европейский мир без Христа.
Именно поэтому его герой с ужасом восклицает: «Я возьму себе Пресвятую Деву, перед которой мы столько раз бубнили молитвы, натирая мозоли на коленках, и стану отцом ребенка, из которого вырастет не ангел, а
черт. Мне часто грезилось, что я и есть тот наказанный Богом ангел, что
потом стал Люцифером» [Там же, 293]. Именно поэтому другая сторона
души рассказчика – опять же искаженно, гротескно, на грани психического
юродства – рвется к свету, к обретению неведомого брата-близнеца: «В самое Рождество ты родишь Его, мама, а я принесу тебе красный букетик кукушкиных слез, поцелую тебя в лоб и в губы, это – знак благодарности за
то, что ты сейчас произвела на свет моего младенца Иисуса…» [Там же, 63].
Духовно распадающийся, умирающий европейский мир, в котором
человек пытается не сойти с ума и в котором вера в Христа повсеместно
подменена ритуальностью, видимостью, суевериями6, коммерцией7, становится фоном действия и в других книгах Винклера: в «Кладбище горьких

6

«В Палермо я спросил у рыбачки, почему она не смоет грязь со лба своего годовалого
мальчика. “Мой дорогой, – отвечала она, – нельзя мыть голову, она же умащена маслом
при крещении”» [Винклер, Кладбище горьких апельсинов].
7
«На Страстную субботу из дома в дом бегали мальчишки и кричали: “Прочь, грязный
дьявол!” и хлестали плетками-семихвостками по дверям, окнам и домашней утвари. На
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апельсинов» («Friedhof der bitteren Orangen», 1990), в римской новелле
«Natura morta» (2001)… Это мир, в котором Бог присутствует только где-то
рядом, в параллельном измерении. «Монахиня – она продавала в киоске рядом с ризницей свечи и церковные сувениры – осенила себя крестом, услышав голос священника, читавшего у алтаря заупокойную молитву. Она опустилась на колени перед выставленными на продажу пластмассовыми
распятиями и фигурками мадонн, еще раз перекрестилась и встала. На плакате, висевшем в ее тесном киоске, было написано: “«Радио Мария». Голос
христиан в твоем доме”» [Винклер, Natura morta. Римская новелла]. Однако,
по Й. Винклеру, не звучит этот голос ни в чьем доме!
Не менее любопытной фигурой в когорте бюхнеровских лауреатов
является С. Левичарофф (род. в 1954 году)8.
Ее первая книга, вышедшая в 1994 году, называлась «36 праведников» («36 Gerechte»). Для романа «Понг» («Pong», 1998), представлявшего
мир от лица сумасшедшего, были характерны религиозные искания на грани
юродства. В романе «Чудо Троицыного дня» («Das Pfingstwunder», 2016)
писательница нарисовала провокационную сцену, в которой на небо вознеслись все, кроме профессора германистики, оставшегося сидеть приклеенным к стулу, потому что он отрицал реальность за гранью реальности. Эта
сцена еще ждет подробного истолкования с точки зрении поэтики, хотя ее
символический смысл понятен и так: литературоведение погрязло в конструировании схем и обсуждении придуманных конструктов, тогда как
настоящее ускользает от его представителей.
С. Левичарофф, отнюдь не являющаяся религиозной фанатичкой, понимает, что роль христианской религии в современном обществе не столь велика,
как ей, возможно, хотелось бы. У бабушек и дедушек ее поколения, по свидетельству самой писательницы, еще было почтение к Богу, но ныне даже в деревнях она не знает ни одного, кто был бы по-настоящему верующим9.
Однако отмеченное не мешает ей иметь ярко выраженную независимую позицию человека, размышляющего о высших ценностях жизни. Так,

Страстной неделе, в сырной лавке, рядом с хрустальной вазой с золотыми рыбками с крючками-распятиями во рту, стояла сделанная из масла статуя Христа в человеческий рост.
Автором ее был некий немецкий скульптор-стипендиат. Рана на груди масляного Христа
была сделана из куска красного марципана, а раны и гвозди в руках и ногах – из шоколада,
покрытого глазурью кроваво-красного цвета» [Винклер, Кладбище горьких апельсинов].
8
Бюхнеровская премия была присуждена ей в 2013 году.
9
«Vielleicht gab es das mit Müh und Not noch in der Generation unserer Großeltern: da mag es
einzelne gegeben haben, die stärker im Glauben gewohnt haben. Aber ich kenne keinen Menschen
mehr, nicht mal mehr in den Dörfern, von dem ich sagen würde, er sei wirklich gläubig», – заметила писательница. См.: [Zeitgenössische Literatur und die Schönheit der Religion: Sibylle
Lewitscharoff im Gespräch, 2012, 92].
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совершенно антиницшеанским выглядит ее тезис о том, что искусство и литература второстепенны по сравнению с красотой Бога10. Она убеждена в
том, что религиозное образование абсолютно необходимо людям
[Zeitgenössische Literatur und die Schönheit der Religion: Sibylle Lewitscharoff
im Gespräch, 2012, 94]. И в том, что христианство не сводимо к ритуалам,
что ему не требуется «цивилизационный корсет» из них, чем грешат в повседневности и католики, и протестанты.
Именно поэтому произведения С. Левичарофф фокусируют на себе
внимание публики и вызывают ожесточенные споры. Либеральные критики
характеризуют писательницу как «мещанку», сражающуюся с реалиями
настоящего; ее представляют в образе домохозяйки со шваброй в руках, перевоплощающуюся в пуританку от литературы – с неким моющим средством против современности [Diez, 2013]. Ее публичную речь «О целесообразности. Научное положение о рождении и смерти», направленную против
абортов и против возможности лесбийским партнерствам заводить детей,
называют сочетанием «антимодернизма, благочестивой религиозности и тупой научно-технической враждебности, которая предлагает план нового
клерикального фашизма, который начинается там, где всегда начинается
фашизм, – в вопросе о жизни: что такое жизнь, каковы критерии, по которым можно судить и решать о жизни?» [Diez, 2014].
В то же самое время отдельные публицисты указывают с некоторой
задумчивостью на однозначную позицию автора: «Писательница Сибилла
Левичарофф верит в жизнь после смерти и пишет об этом» (курсив
наш. – Д. Ч.) [Öhler, 2019]. Так, выступая с публичной лекцией на Всемирном конгрессе писателей в Саарбрюккене (2009), С. Левичарофф по ассоциации вспомнила ситуацию жертвоприношения Авраамом Исаака: «Ибо в
тот момент, в ту секунду, которая предшествует бездействию Божию, Исаак
раскрывается во всеобъемлющей незащищенности, как со стороны земного,
так и со стороны небесного Отца, – сказала она. – Требуется слово одного и
слушание другого, чтобы пощадить жизнь ребенка. Спасение, иначе говоря,
может быть успешным только в том случае, если метафизический и физический мир согласуются» (курсив наш. – Д. Ч.) [März, 2013].
Присуждение писательнице высшей литературной награды Германии недвусмысленно показывает, что вопрос о вере и религии в современности вновь принадлежит к числу животрепещущих, к числу тех, что определяют тенденции общественного развития. Жюри, выбирая между
представленными на его суд произведениями, должно было уловить, в какой мере интенция автора соотносится с внутренними, глубинными запросами общества, в какой степени автору удается выразить их.
10

«Kunst und Literatur sind nur Nebenschauplätze. Sie haben mit der Schönheit Gottes nichts zu
tun». См.: [Zeitgenössische Literatur und die Schönheit der Religion: Sibylle Lewitscharoff im
Gespräch, 2012, 92].
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Показательно, что в благодарственной речи на вручении ей премии
С. Левичарофф произнесла слова об ответственности настоящей литературы за сохранение духовных ценностей. В метафорическом смысле современная литература мучится от отсутствия «каталога добродетелей», ибо
«все современные технологии, в которых хранится Писание (die
Schrift. – Д. Ч.), являются контейнерами памяти только для видимости.
Только из-за массы сохраненного происходит радикальная потеря памяти.
Такие массы вряд ли могут быть отсортированы, частности вряд ли могут
быть выделены, отброшены или, наоборот, взлелеяны, и с этим связана радикальная потеря качества в суждении и традиции» (курсив наш. – Д. Ч.)
[Dankrede von Sibylle Lewitscharoff, 2013]. К авторскому сожалению, отсутствие «каталога добродетелей» и есть не что иное, как отсутствие ценностных критериев для литературы настоящего.
Таким образом, хотя лишь немногих современных немецких авторов
можно назвать верующими людьми, размышления о правде бытия в современной литературе часто сопрягаются с образом Бога. А это вызывает, в свою очередь, достаточно частое затекстовое присутствие в сюжете или в авторской позиции религиозных истин. Не только Й. Винклер и С. Левичарофф, но и
другие – Р. Йиргль, Т. Мора, В. Генацино, О. Руге, У. Телькамп, Ю. Беккер, Ф.
Хоппе – пишут о том, как индивидуум, подменяя собой Бога, обретает лишь
пустоту внутри, а все его постройки так или иначе начинают напоминать Вавилонскую башню. После атеистического ХХ века подобный культурологический поворот в сознании достаточно удивителен. Божественное выступает в
виде силы, противостоящей тьме и разрушению, однако главной проблемой
здесь становится согласование мира земного и небесного друг с другом. В этом
нам видится продолжающийся поиск выхода из постмодернистского безразличия к изображаемому, смена игровой амбивалентности письма выражением
четкой, недвусмысленной моральной позиции автора.
В настоящей статье мы лишь на некоторых примерах показали обоснованность тезиса о необходимости новых подходов к литературному процессу современности. Оценка христианской составляющей в повествовании – как один из критериев – может быть полезной при описании идейных,
духовных, мировоззренческих поисков и персонажей, и самих авторов в
эпоху глобальных цивилизационных сдвигов рубежа XX–XXI веков.
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The article expresses a hypothesis about the need to search for criteria for
describing the latest literary process. An assessment of the literary history of Germany after 1945 shows that the situation of the turning point (1990s), which divided the post-war and after the post-war literature, at the beginning of the 21st
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century, began to transform into something else, to the description of which the
approaches have to be determined.
In the context of human civilization entering into the era of a new understanding of oneself in general and of the individual in particular, retrospective
use of the terms «literary direction», «style» or «literary period» does not work.
As a possible way, the author of the article proposes a value approach, as one of
the criteria – an appeal to the Christian component of modern texts. Thus, fiction
is understood as a sensitive seismograph reflecting the spiritual quest and demands of the society in the era of civilizational transformations.
Highlighting key value characteristics in literary texts allows us to show
the search for a way out of postmodern indifference to the world, the change in
the playful ambivalence of creativity by the expression of the author’s unambiguous moral position. Comparison of individual works of E. Heidenreich, D. Dörrie,
B. Schlink, W. Hilbig, T. Dückers, J. Winkler, S. Lewicharoff, using the theses of
K. Jaspers and J. Habermas helps us to represent the actual significance of the
stated criterion for describing a modern literary history.
Key words: modern German literature; turning point; criteria of the literary process; value approach; Büchner Prize; J. Winkler; S. Lewicharoff.
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В статье на материале анализа имен собственных (в основном топонимов) рассматривается тема малой родины в лирике одного из известных современных смоленских поэтов Алексея Викторовича Мишина (1936–
2009), которому в 2021 году исполнилось бы 85 лет. Доказывается, что он
является ярким представителем Смоленской поэтической школы нового
поколения, выделенной известным советским литературоведом, смолянином по рождению Адрианом Владимировичем Македоновым еще в 1960
году. Ономастический фрагмент творчества мастера слова позволяет обнаружить общие черты в поэтике основоположников Смоленской поэтической школы и А.В. Мишина: особый пафос Смоленщины, смоленского землячества, любви к родному краю, воспевание малой родины, родных мест.
Подробно анализируется состав точных географических названий конкретных мест на карте Смоленщины, в значительной части в Рославльском районе, где родился поэт. С помощью семантического окружения онимов выявляются авторские коннотации, позволяющие убедиться в
истинности поэтической любви к родному краю и людям труда, знаменитым землякам поэта. Представляется авторское прочтение лирических
строк поэта. Материал впервые вводится в научный оборот.
В 2021 году исполнилось 85 лет со дня рождения известного смоленского поэта Алексея Викторовича Мишина (1936–2009), основателя и бессменного директора издательства «Смядынь», почетного гражданина города-героя Смоленска, лауреата многих премий в области литературы и
искусства. Это Поэт с большой буквы, истинный мастер родного слова, яркий представитель Смоленской поэтической школы, выделенной еще в 1960
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году известным советским литературным критиком, нашим земляком Адрианом Владимировичем Македоновым [Македонов, 1960].
Истинно смоленский, Алексей Мишин в 1991 году так писал о себе:
«Двадцатидворовая деревенька Зуевка на Смоленщине, затерявшаяся среди
ржаных и перелесковых островков – это один из милых, дорогих уголков в
моей жизни.
Уже четверть века нигде он и не значится, кроме как в памяти людской. Ах, эта память! Хорошо ли, плохо – а все ведет она меня туда, где
“была и нет деревни той, где пахло мятой луговой, теперь бурьян на месте
том, да две тропы легли крестом”... Да будет слово!» [Мишин, 2021а, 3–4].
Мы процитировали эти проникновенные строки из небольшого мишинского очерка «О себе», помещенного в недавно вышедшей книге стихов
«Услышь меня, Россия. Избранное», изданной родными и почитателями таланта поэта к юбилею в 2021 году. В книгу вошли стихи, написанные в разные годы. Много текстов, отобранных составителями, посвящено Смоленщине, малой родине поэта. Именно эта тема является ключевой для Алексея
Викторовича во все периоды его творчества. И именно на ней мы сосредоточим свое внимание, исследуя ономастический фрагмент названного сборника – уровень имен собственных (ИС). Также привлекается материал из
предыдущего собрания сочинений 2011 года, том 1.
Для подтверждения актуальности нашего выбора уместно привести
слова великого Твардовского, одного из основоположников Смоленской поэтической школы, написанные им еще в 1984 году: «У большинства людей чувство родины в обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется еще
чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краев, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым
обликом, со своей – пусть самой скромной и непритязательной – красой предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений…
Для всякого художника, в особенности художника слова, писателя,
наличие этой малой, отдельной и личной родины имеет огромное значение.
Есть писатели, читая которых не удается почувствовать, распознать, откуда
они родом – с юга или севера, из города или деревни, есть ли у них своя река
или речка, было ли у них когда-нибудь детство.
Но в творениях подлинных художников… мы безошибочно распознаем приметы их малой родины. Они принесли с собой в литературу
свои… родные места» [Твардовский, 1984, 14].
Это высказывание конкретно можно отнести и к лирике Мишина. Еще
в начале ХХI века в «Энциклопедии Смоленской области» известный смоленский литературовед Я.Р. Кошелев в статье, посвященной А.В. Мишину, писал:
«Ярко проявляется влюбленность в родной Смоленский край» [Смоленская областная энциклопедия, 2001, 165]. Эту мысль мы и попробуем доказать, анализируя ономастическую составляющую творчества поэта.
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Как известно, одна из ключевых позиций ИС – вынос их в заголовок
произведений, особенно лирических текстов, которые часто вообще не
имеют заглавия. Ю.А. Карпенко считает заглавия художественных произведений именами собственными с особой функцией – они помогают раскрывать идейно-тематический план любого текста, и лирического в том числе
[Карпенко, 1986]. Топонимы-заглавия особенно информативны: они реализуют хронотоп, локализуют действие. Листая страницы «Избранного», мы
видим заголовки: «Смоленску», «Земля смоленская», «Смоленщина», «Рославль», «Отчий край», «Отчая земля», «Подосинки», «Жарынь». Это все о
малой родине поэта. В названиях есть очень личные ИС: «Жарынь» – поэт
долго жил в этом местечке под Рославлем. «Рославль» – районный центр, в
котором Мишин закончил техникум железнодорожного транспорта. «Смоленск» – город, с которым связана большая сознательная творческая часть
жизни… Ключевые топонимы (обычно они выносятся в заглавие произведения) имеют высокую частоту использования, коннотативно насыщены,
связаны с биографией автора [Гунтарева, 2021, 17 и др.]. Мишин очень любил свою малую родину и постоянно обращался к воспеванию родных мест,
как и все представители Смоленской поэтической школы. А.В. Македонов
отмечает, что последним свойственна «особая географическая конкретность, пафос точной местности, где развертывается “география жизни” героев поэта и его самого. Отсюда этот особый пафос Смоленщины и смоленского землячества, дух местности – не только в повествовательной поэзии,
но и в лирической» [Македонов, 1960, 17].
Обратимся к анализу названия Жарынь.
В одноименном стихотворении топоним появляется в первом же четверостишии:
Стога, как домики у вишни,
Прудов застенчивая синь.
Тебя в любой запевке слышу,
Деревня дальняя – Жарынь.
[Мишин, 2021б, 89]

Семантическое окружение ИС – прилагательное дальняя – описывает
смоленскую глубинку. Но автор «слышит свою деревню», ощущает ее, думает о ней. Приехав через немало лет в Жарынь, Мишин обращает внимание
на изменения:
Жарынь, ты стала как-то выше,
Моя судьба,
Мой отчий край, –
И дом под шиферною крышей,
И под соломою сарай.

Изменения неизбежны, но по-прежнему это отчий дом. Любовь к малой родине непреходяща.
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И в последнем четверостишии последним словом является тоже Жарынь:
А может, кто-то не заметит
Твою судьбу,
Твою теплынь…
Как хорошо, что есть на свете
Деревня тихая – Жарынь.

Явная аллюзия на «Станцию Починок» А.Т. Твардовского: та же любовь к родной тихой деревне. Для кого-то это совершенно не значимое место, но для поэта – дорогой отчий край.
Употребление ИС действительно конкретизирует точный адрес родины поэта: перед нами не просто отчий край, земля родная, отчий дом, родная сторона, родина, но реальное место. Это адресная любовь.
Если расширить рамки «Избранного», то топоним Жарынь используется еще в четырех стихотворениях: «Рождение Жарыни», «Письмо землякам», «Деревни добрые мои», «Жарынцы».
«Рождение Жарыни» – своеобразное заклинание на устойчивость и
постоянность существования этого благодатного места на Смоленщине:
...Работа в руках закипела,
Вставала Жарынь на века.
[Мишин, 2011, 92]

Жарынь – благодатное место: здесь солнечно, тепло, люди милые,
добрые и очень работящие. Жарынь рифмуется с разговорным словом «теплынь». Это не только погода, атмосфера, но и тепло души жителей.
Стоит отметить, что этимологически топоним, по мнению Д.И. Будаева и Б.А. Махотина, восходит к слову жар – «лесная гарь, расчистка» [Будаев, Махотин, 2009, 92]. Название связано с распространением на Смоленщине подсечно-огневого земледелия, выжиганием леса на определенном
участке земли, который потом обрабатывается. И в стихотворении затронута тема сельскохозяйственного труда жарынцев, которые с любовью и
теплом работают на своей земле.
Любовь и к родным местам, и к землякам – основная коннотация топонима Жарынь в стихотворении «Письмо землякам»:
Как живете там,
В моей Жарыни,
Сердцу дорогие земляки?
[Мишин, 2011, 168]

Контекстуальное окружение – местоимения моя, прилагательное дорогие: Моя Родина – мои дорогие земляки.
Значимо у А.В. Мишина для реализации темы «малая родина» стихотворение «Жарынцы». Автор соединяет тему мирной жизни своих земляков с
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темой подвига в Великую Отечественную войну, когда в сентябре 1943 года
партизаны, среди которых было много жарынцев, освободили село, где был
расположен крупный немецкий гарнизон (около 400 солдат и офицеров):
Все у нее, в судьбе моей Жарыни,
Колхозных дней нелегкая пора,
И дней военных страшная разруха.
Жарынь,
Жарынь, с твоей судьбой игра,
То славы взлет,
То злая оплеуха.
[Там же, 191]

Жарынь и в мирном труде, и в военное лихолетье – это не только сама
конкретная деревня, но и люди, люди труда и бесстрашные воины:
Есть преданные делу сыновья,
На них и держится Отечество родное!
[Там же].

Гордость за земляков и за страну, взрастившую их, – вот основная
коннотация данного отрывка.
В Жарыни «жар боев» и «работа до седьмого пота» как бы сливаются
воедино.
Это можно услышать в звуковом комплексе слова: ряд согласных Ж,
Р, Н, Ц – звуковая передача звона металла. Вспоминается афористичное:
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».
Топонимически богатый текст – стихотворение «Деревни добрые
мои». А.В. Мишин раскрывает образ малой родины через перечисление родных сердцу и важных в судьбе деревень Рославльского района. Отношение
к ним передано уже ключевым прилагательным добрые, вынесенным в заглавие, и притяжательным местоимением мои.
Начинает ряд упоминание Жарыни, далее следуют Епишево и Пригорье. Так, в Епишеве поэт учился и начинал писать свои первые стихи.
Название Епишево произошло от имени Епифан (уменьшительное Епиш)
или производных от него фамилий [Топонимический словарь, 2009, 91].
Пригорье – деревня и станция Рославльского района. Название легко прочитывается из морфем топонима: место при горе (холме). Способ типичен
для образования географических названий Центральной России (Залесье,
Загорье, Прилучье и пр.).
Далее поэт продолжает перечисление деревень Рославльского района, родных и близких мест:
Тросна, Ходынка, Сукромля –
Лесная отчина моя.
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В настоящее время это населенные пункты Ершичского района, но
когда-то они были рославльские, родные места Мишина.
Поэт не совсем точно называет деревни, использует разговорные варианты (Тросно – Ивакино – Тросна, Ходынки – Ходынка) – так данные
названия еще ближе в восприятии читателя к образу родных мишинских
мест. Этимология названий неясна, так как это старые, давно существующие топонимы.
Далее в стихотворном списке обыгрывается народная этимология некоторых названий:
В Безводках – водка: но хмельных
Не встретишь нынче
В добрых хатах.
В Слепцове вовсе нет слепых,
И нет в Горбатовке горбатых.
[Мишин, 2011, 191]

Интересно упомянутое название Блинные Кучи:
И в Блинных Кучах на блины
Хозяйки звали молодые.

По народной этимологии, название связано с историческим событием. Через эту местность Екатерина Вторая ехала в свое знаменитое путешествие на юг России. Ее встретили не традиционным караваем, а целой
горой (кучей) румяных блинов. Императрице очень понравились блины, и
она велела назвать деревню Блинные Кучи.
Поэт завершает стихотворение строчками:
Да будут вечны имена
Всех деревень,
Всех, в них живущих!

Еще один важный коннотационный момент можно отметить в упоминании поэтом деревень Рославльского родного района – сожаление об
утрате некоторых маленьких деревенек, таких родных его сердцу:
И нет Зуевки, Артюхова нет,
И Бобоедово давно на ладан дышит…
[Там же]

Зуевка – место рождения поэта, место, где прошло его тяжелое довоенное детство. Название образовано от фамилии Зуев, которая, в свою очередь, появилась от прозвищного имени Зуй – в переносном значении «живой, подвижный человек»; прямое значение – зуй «птица из семейства
куликов, проживающих на болоте» [Будаев, Махотин, 2009, 27].
Не раз упоминается название деревни Артюхово, где часто бывал
поэт. Топоним образован от уменьшительной формы Артюх(а) (полное имя
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Артамон). В переносном значении Артюха – «вялый, медлительный человек» [Там же, 13].
В нескольких километрах от Артюхова находилась деревня Бобоедово.
Семантика прозрачна: прозвищное имя Бобоед означает «любящий бобы»,
очень распространенную в Рославльском районе сельскохозяйственную культуру. И эти родные места сегодня – исчезнувшие или исчезающие селения!
Но поэт никогда не забудет родные деревни:
Просторы беховских полей,
Речная пойма Артюхова
Влекут меня,
Где хлеб и лен
Всему основа.
(«Деревни добрые мои», 2011)

Мотив всех представителей Смоленской поэтической школы – описание географии мест, возвращения в родные места – также четко реализуется в лирике Мишина:
Здравствуй, станция Пригорье!
Как живете, земляки?
[Мишин, 2011, 110]

Прямая ассоциация с Твардовским («Поездка в Загорье»). Но, в отличие от Твардовского, Мишин не дает конкретных имен «людей труда»:
для него это общий образ – «Дорогие мои земляки».
И еще одна коннотация связана с использованием топонимов малой
родины – светлые воспоминания о детстве:
Забыв о хлебе, о Зуевке,
Сбивая пятками росу,
Мы драли лыки на веревки
За Бобоедовом, в лесу.
(«Лыки», 2011)

Вспоминается радость детства, хотя оно было и бедным, и голодным.
Важная точка на карте Смоленщины – Рославль, районный центр, куда
Мишин приехал учиться после окончания школы. Рославльский техникум железнодорожного транспорта дал поэту своеобразную путевку в жизнь.
Рославль – один из древнейших городов Смоленской области, основан в 1150 году Владимиром Мономахом в честь брата Ростислава, погибшего во время переправы через реку Стунгу (ныне Остер). Естественно, имя
поселение получило княжеское – Ростиславль (город Ростислава, притяжательное прилагательное с древним суффиксом *jь. Двуосновное личное княжеское имя Ростислав имеет значение «возрастающая слава» [Королева,
2021]). Вариант Рославль топоним приобрел после упрощения основы – в
такой форме название и закрепилось в истории. И это действительно город
возрастающей славы, о чем свидетельствует вся его дальнейшая история.
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Поэт максимально точно описывает достоинства своего любимого
города:
Мой русский город!
Мой любимый Рославль!
Судьбой овеян многовековой,
Ты стал пошире и повыше ростом,
Как добрый сын, как брат мастеровой.
[Мишин, 2021б, 64]

Мишин высоким слогом, с использованием старославянизмов описывает земляков-рославчан:
Награды незаслуженной не просят,
А мужеством богаты земляки,
Я знаю – имя рославльское носят
Испытанные ратные полки.
[Там же]

Поэтическое описание города свидетельствует об искренней любви
к нему:
«Уютная сень садов, хруст антоновских яблок, тихие улочки, запах
хлеба… Мирный и спокойный Рославль, осененный крестами и куполами
церквей. Родной, любимый город…»
В духе Твардовского написано стихотворение «Землякам». Поэт описывает свою тоску по родным местам в дальних путешествиях по России:
Бывал на целине и на Камчатке,
Под Воркутою скорые встречал…
Но Рославль и Епишевские хатки
Мне вместе с мамой снятся по ночам.
[Там же, 68]

Мишин прямо обращается к нему: «Мой русский город! Мой родимый Рославль» [Там же, 64].
Семантическое окружение предельно оценочно: мой, родимый. Гордость за родной город передают строки о его роли в истории России:
«Во все века Отечество хранили / Такие вот, как Рославль, города». Это старый заслуженный город, его история – названия внутригородских объектов:
Юр-гора, Бурцева гора. Включение в текст стихотворения ключевых для
рославчан урбанонимов (названий внутригородских объектов) придает описанию точность и достоверность.
Бурцева гора – центральный микрорайон города. Большое возвышение искусственного характера было насыпано по указанию одного из рославльских градоначальников Н.И. Бурцева и названо в его честь. Это благоустроенное место для отдыха горожан, где расположены центральный парк,
детские аттракционы, кафе и т.д.
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Юр-гора – самый возвышенный микрорайон города с древней церковью. Юр – открытое всем местам возвышение [Махотин, 2011]. Упоминая
ключевые символы города, Мишин как бы закрепляет его долговечность.
Рославль – это и первая любовь поэта:
И потому, знать, сердце бьется гулко,
Что память здесь особая живет,
Что все еще Нагорным переулком
Любимая из юности идет.
[Мишин, 2021б, 65]

Тема малой родины была бы освещена неполно, если не рассмотреть
топонимы Смоленск и Смоленщина, употребление которых объединяет
всех смоленских поэтов.
Обратимся к анализу одного из самых известных стихотворений
А.В. Мишина «Смоленску», которое является своеобразным признанием в
любви городу, ставшему родным. Эпиграф – своеобразное посвящение:
Куда ни глянь – поля да перелески,
Могильники да луковки церквей…
Все это край любимый мой Смоленский,
Которого на свете нет родней.

Своеобразный прием Мишина – соединение в стихотворении двух
планов: мирного и военного города.
Родной Смоленск опять в кипеньи белом.
Ладони улиц тянутся ко мне,
Но в памяти встает
Тот, сорок первый,
В котором он и в дыме, и в огне.
[Там же, 53]

Смоленск – вечный труженик и стойкий воин. Он – обладатель Золотой Звезды Героя. Мишин каждой строкой гордится своим Смоленском.
И еще одно стихотворение с тем же названием посвящено любимому
городу:
На крутых холмах,
На семи ветрах
Древний город мой
Над Днепром-рекой.
[Там же, 56]

В нем собраны все оценочные языковые ресурсы для передачи
чувств поэта: «город-памятник», «дома как терема», «на телебашне свет
ночных огней», «полыхают вишни белым светом», «окаменела на холмах
Славутича, Днепра», «дома, как тульские гармошки», «светятся неоновые
лампы»… Мишин прямо говорит о любви к Смоленску:
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Люблю тебя,
Мой город на Днепре…
[Там же]

Постоянный рефрен стиха – «Мой город». Поэт дорожит пропиской и
старается не разлучаться со Смоленском. Яркая оценка в последних строках:
Прошлое смешалось с настоящим,
Молодость – со зрелостью в строю.
Город мой
Стоит впередсмотрящим,
Окнами развернут на зарю.
[Там же]

Отдельное стихотворение посвящено крепостной стене, которую
Мишин воспевает, закрепляя традиционное определение – Ожерелье России
(Руси великой). Подробно описывается роль крепостной стены в защите и
Смоленска, и Руси, вспоминается ее подвиг:
Подойди и послушай,
Где бойницы не спят,
Это воинов души
О живых говорят.
[Там же, 63]

Крепостная стена предстает и как преграда злой силе, и как награда
живущим. Крепостная стена – символ города-воина, города-щита Смоленска. Это «каменный пояс», который любимому городу повязал Федор Конь.
Традиционно для представителей Смоленской поэтической школы
стихотворение «Смоленщина», в котором представляется родная смоленская земля, родной Смоленский край:
Смоленщина!
Ты вся как на ладони
Моих минувших и грядущих лет.
[Там же, 59]

И далее описываются красоты родного края, возможно, как повторы
уже сказанного основоположниками Смоленской поэтической школы, но
это и говорит о том, что показ реалистичен: холмы и рощицы на склоне,
просторы льна, густой медовый клевер, родники и реки, весны, зори, соловей и иволга. Сегодня Смоленщина в новостройках, здесь вырастают новые
таланты, строятся лайнеры, изготавливаются чудо-бриллианты. Земля возродилась из пепла и живет полнокровной жизнью.
Заканчивается стихотворение упоминанием отношения к малой родине великого Твардовского:
О, как был прав Твардовский в час покоя,
Сказав негромко,
Но на всю страну:
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– Какое это счастье дорогое –
Иметь свою родную сторону!
[Там же, 60]

По всем стихам разбросаны гидронимы, названия рек, как они реально разбросаны по карте Смоленщины: Смоленск – это Днепр, Рославль –
Остер, село Пригорье – река Вороница.
Реке Остер посвящено стихотворение с одноименным названием:
К нему на берег
Сам выходит Рославль!
[Мишин, 2011, 97]

Родная Зуевка – маленькая река Челна: «речка детства», «луг зуевских
косарей», «все мое наследство». Челна – речка светлого детства, которая своей
водой смывала тяжесть и невзгоды трудной жизни маленького Алеши.
Смоленщина – это великие люди: Гагарин, Глинка, Исаковский, Рыленков, Твардовский, Егоров – и простые труженики: Бизунов, Денисенков, люди
труда. И все они земляки, упоминание имен которых встречается в текстах всех
представителей Смоленской поэтической школы. Вспоминает Мишин и своих
великих земляков-рославчан: Микешина, Коненкова, Рыленкова. Последнее
имя особенно дорого Мишину: стихи одного из основоположников Смоленской поэтической школы были образцом для начинающего поэта.
Итак, проанализировав стихи, посвященные малой родине Мишина,
можно сделать следующие выводы.
А.В. Мишин принадлежит к ярким представителям Смоленской поэтической школы нового поколения, о чем свидетельствуют употребленные
в текстах топонимы, участвующие в описании родного Смоленского края.
Топонимы достаточно частотны в текстах, все реальны и отражают
биографию поэта.
Смоленские деревни в канве стихов обозначены точечно, как на
карте Смоленщины. Упоминается Зуевка – место рождения Мишина, Епишево – место, где он учился, Жарынь, где поэт жил долгое время, и многие
близлежащие деревушки. Есть тексты («Деревни добрые мои»), в которых
автор описывает практически все связанные с его жизненным путем населенные пункты Рославльского района.
Можно отметить целую палитру коннотаций, которые передают топонимы и их семантическое окружение: счастье детства, военный подвиг,
мирный труд во благо родного края, неяркая, но милая сердцу русская природа, любовь к родному краю и восхищение его трудовым подвигом.
Ряд коннотаций связан с районным центром – городом Рославлем, который дал Мишину путевку в большую жизнь: древний город, город-воин, город-труженик, которым Мишин восхищается и который прославляет.
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Любовь всей жизни – Смоленск, город-герой, стоящий на берегах батюшки-Днепра и вознесшийся ввысь своими куполами. Город – герой, которому автор прямо признается в вечной любви. Город – символ древней и
новой страны, город-защитник. И, конечно же, родимый край – родная Смоленщина, описанная в традициях Смоленской поэтической школы.
Ключевые топонимы вынесены в заглавия стихов, что усиливает их значимость в прочтении поэтических текстов и в выражении авторской оценки.
Смоляне, труженики и герои, – земляки поэта, которые населяют малую родину и которыми автор гордится, «дорогие мои земляки».
В завершение приведем яркие оценочные строки самого А.В. Мишина:
Но я без этой малой родины
Как будто бы
Птенец в гнезде без крыл.
[Мишин, 2021б, 60]
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poets, Alexei Viktorovich Mishin (1936–2009), who would have turned 85 in
2021. It is proved that he is a bright representative of the Smolensk Poetic School
of a new generation, that is distinguished by Adrian Vladimirovich Makedonov,
a famous Soviet literary critic from Smolensk, in 1960.
The onomastic fragment of the poet’s work allows us to identify common features in the poetic work of the founders of the Smolensk Poetic School and
A.V. Mishin: a special pathos of the Smolensk region, Smolensk community, love for
the native land, glorifying a small homeland, native places. We have thoroughly analized the composition of exact geographical names of specific places on the map in
the Smolensk region, in a large part of the Roslavl region where the poet was born.
Through the semantic environment of onyms, the author’s connotations
are revealed, which makes it possible to verify the truth of poetic love for the
native land and people of labor, the famous fellow countrymen of the poet. The
author’s reading of the poet’s lyrical lines is presented. This material is firstly
introduced into scientific circulation.
Key words: A.V. Mishin; lyrics; the poet’s small homeland; proper name;
toponym; connotation; semantic environment of proper name.
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В статье рассматриваются случаи употребления спортивной метафоры в разных дискурсивных практиках русской (языковой) картины мира.
Метафора рассматривается в качестве ведущего механизма концептуализации действительности и кода культуры, который позволяет выявлять специфику восприятия мира разными народами. Спортивная метафора определяется как базовая когнитивная модель, встроенная в коллективное языковое
сознание; с ее помощью осмысляются феномены из области политики, экономики, образования, медицины, многих других концептуальных сфер нашей
жизни. Выступая в роли области-источника, спорт обеспечивает функционирование интердискурсивных связей, а метафоры спорта реализуют – в зависимости от прагматической установки субъекта высказывания – номинативную, когнитивную, декоративную, пояснительную, оценочную функцию и
др. В дополнение к русским спортивным метафорам в работу включены примеры актуализации спортивных терминов в не-спортивных дискурсах других
языков (немецкого, английского, польского, итальянского). Тем самым демонстрируется универсальный характер спортивной метафоры, что позволяет
сделать вывод о глобальной тенденции в развитии многих языков – их спортизации, особой роли и функции спортивной лексики на службе (межкультурной)
коммуникации. В качестве перспектив дальнейшего исследования предлагается рассмотрение данной проблематики в квантитативном аспекте – установление частотности использования футбольной, бейсбольной, шахматной
и других видов спортивных метафор с целью определения их лингвокультурологического статуса.
Спорт – это популярное, сложное, многофакторное и многофункциональное общественное явление, которое занимает особое место в жизни
многих наций. М.А. Кронгауз в одной из глав своей книги «Русский язык на
грани нервного срыва» пишет: «Я люблю спорт. За мужество, за волю к победе, за рост и вес Николая Валуева. Но больше всего за слова» [Кронгауз,
URL]. В данной работе речь тоже пойдет о словах. Эти слова являются ин-
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тегративной частью спортивного дискурса: они обозначают факты, события, явления, предметы, относящиеся к концептуальной области «Спорт»
(см.: [Белютин, 2019]).
Вместе с тем эти слова-концепты могут наделяться новой семиотической маркированностью. Как отмечала Е.С. Кубрякова, в подобных случаях мы
имеем дело с использованием «готового тела (объекта, лица, ситуации) в новых
смыслах и функциях» [Кубрякова, 2005, 96]. Такая знаковая перекатегоризация
предполагает как бы определенную идеализацию объекта, его «миграцию» из
закрепленного за ним конвенционального когнитивного сегмента (в нашей работе в качестве области-источника выступает спортивная сфера) в другие культурно и социально значимые измерения. Таким образом, мы имеем дело с метафорическими репрезентациями спортивных концептов, которые
используются языковыми личностями для представления и описания других,
не-спортивных участков действительного и разных «возможных» (в интерпретации А.П. Бабушкина [Бабушкин, 2001]) миров.
Немецкий философ Ф. Ницше в одной из своих фундаментальных
работ заметил, что человек пытается «представить существующий мир как
что-то яркое, привлекательное и вечно новое» (цит. по: [Корж, 2019, 176]).
Поэтому люди в процессе оязыковления действительности склонны создавать новые значения из концептов, репрезентирующих самые разные сферы
жизни, «провоцируя» тем самым появление дополнительных возможностей
для метафорического переноса.
Обращение к метафорическим проекциям обладает целым рядом
«конкурентных» преимуществ. В современной (когнитивной) научной парадигме метафорам отводится центральное место в процессе профилирования когнитивных правил, с помощью которых человек оказывается способным обработать и преобразовать массивы знаний для последующего
управления этими ресурсами в своей коммуникативной деятельности. Помимо этого, метафора определяется как «код культуры» [Свирепо, 2002] и
ориентирует исследователей на получение более глубоких знаний о том, как
устроено национальное сознание. Именно метафора становится сеткой координат, которая «навязывает» говорящим на данном языке особый, специфичный взгляд на мир, как правило, согласно нормам и правилам соответствующей этнолингвокультуры.
Эмпирической основой исследования послужили текстовые образцы
(более двухсот единиц), репрезентирующие различные дискурсивные практики, в которых для обозначения тех или иных феноменов задействовались
ресурсы языка спорта. Это своего рода метакоммуникативный уровень, позволяющий «измерить» потенциал концептуальной системы «Спорт» в представлении и объективации других блоков информации, хранящихся в языковом сознании коллектива (коллективов).
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Кстати говоря (это убедительно продемонстрировал Ф. де Соссюр),
сам язык, его системы и структуры могут быть описаны через спортивную
метафору. По Соссюру, язык можно уподобить игре в шахматы. Именно
шахматная метафора наилучшим образом способна объяснить свойства
языкового знака и его корреляции с ментальными процессами. Ср: «Unter
allen Vergleichen, die sich ausdenken lassen, ist am schlagendsten der zwischen
dem Zusammenspiel der sprachlichen Einzelheiten und einer Partie Schach. Die
Position am Schachbrett entspricht dem Zustand der Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt (synchrone Betrachtung). Jeder Zug setzt nur eine einzige
Figur in Bewegung: Ebenso sind Veränderungen der Sprache (diachrone Betrachtung) auf einzelne Ebenen beschränkt, verändern aber möglicherweise das ganze
Gleichgewicht des Systems» [Die Presse, URL] (Среди всех возможных сравнений наиболее точным является сопоставление комбинаций языковых единиц с шахматной партией. Понятие «позиция фигур» на шахматной доске
соответствует понятию «состояние» в языке в определенный период (синхроническая перспектива). Одним ходом в шахматах можно привести в движение только одну фигуру. Точно так это функционирует в системе языка:
изменения (диахроническая перспектива) ограничены трансформациями на
отдельных уровнях, но это определенным образом нарушает равновесие
всей системы в целом и влечет за собой ее перестройку (пер. мой. – Р. Б.)).
В примерах (1–10), которые приводятся ниже, фиксируются наиболее распространенные случаи реализации когнитивной модели «Спорт» в
русской картине мира.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Официальный представитель МИД России М. Захарова о гарантиях
в сфере безопасности:
Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он попрежнему на стороне США (1).
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Бюджетный нокаут экономике: проблемы с госфинансами целого
ряда стран могут иметь суровые последствия для мировой экономики (2).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС
Красная карточка: За невыполнение двух предписаний ведомства
вузы лишатся аккредитации (3).
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Футбольный тренер Л. Слуцкий:
Очень много сил трачу на изучение языка и смотрю огромное количество самого разного английского футбола. Преподаватели говорят, что
я бегу спринтом, а изучение языка – марафон. Я на скорости спринтера
пытаюсь пробежать марафон. Это сложно, но есть подвижки в этом
плане (4).
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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС
Литературовед И. Волгин:
Я разумею те самые короткие, вынесенные в отдельный абзац предложения, которые Даниил Гранин – в терминах физики – именует квантами («квантовый стиль»), полагая, что подобные «спотыкания» отражают «барьерный бег» авторской мысли (5).
РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС
Брачное объявление:
Я болею за Спартак. По этой причине трижды разведен. Ищу
спутницу, которой буду верен до финального свистка (6).
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
25 июня: 12 лунный день пасует тринадцатому. Восьмой день
солнца. Сейчас игра станет более упорядоченной. Многие почувствуют,
что им не надо рваться вперед, а надо оттянуться чуточку назад…
Овны, имейте это в виду, очень трудно сразу везде успеть, тем более
одновременно играть и за вратаря, и за нападающего. У Тельцов чудный
день, чтобы найти общий язык с партнерами по команде, добиться
чего-то от тренерского штаба – начальства. Неплохой день у Близнецов, но возможны травмы, что называется, на ровном месте… (7).
ПЕСЕННЫЙ ДИСКУРС
Первый тайм мы уже отыграли, / И одно лишь сумели понять /
Чтоб тебя на Земле не теряли / Постарайся себя не терять! (8).
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИСКУРС
Наша жизнь как большая игра, почти как теннис или футбол / Ты
живешь, а вокруг кричат: «Нужен гол, нужен гол». / Люди не любят чужих
неудач, дали мяч – … (9).
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС
В день рождения желаю, / Чтоб красиво забивал, / И на поле, и по
жизни / Лишь в девятку попадал! / Пусть жизнь тебе голы не забивает, /
Желаю лишь побед и достижений, / Пусть то, о чем душа твоя мечтает, /
Исполнится легко, без напряжений! (10).
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Что общего между Олимпиадой и сексом? – И в том и в другом
главное – участие.
– Марина, за что ты дала пощечину Максу? – Игра рукой в штрафной площади (11).
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Кризисный психолог Хасьминский отвечает на вопрос, касающийся
возникновения чувства вины у людей, переживающих горе:
Мы не понимаем или не хотим понимать, что вопрос смерти не в
нашей, а в Божией компетенции. Мы же можем нести ответственность
только за свой выбор, который делается исходя из имеющейся у нас на
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этот момент информации, а также существующих возможностей. Проиллюстрируем это метафорой. Представим себе такую ситуацию: мы с
вами играем в футбол в одной команде. Один из игроков нашей команды,
получив мяч, ошибся и передал неверно пас. Мяч попал к противнику, и…
он забил в наши ворота гол. Будем ли мы обвинять игрока нашей команды,
которому дали пас? Если бы он не тренировался до этого и намеренно
отдал пас другой команде – тогда да, можно было бы его обвинять…
Но это не так, и его неточный пас был непреднамеренной ошибкой, ведь
все мы иногда ошибаемся. И никому не придет в голову ругаться с ним, выяснять, как же он мог так поступить (12).
Отметим, что и в повседневной коммуникации спортивные метафоры обладают высокой рекуррентностью и комммуникативной плотностью. Для убедительности и наглядности обнародую фрагменты своей переписки с коллегой – замечательным человеком, доктором
филологических наук, профессором И.В. Романовой, которая виртуозно,
в «лиго-чемпионском стиле» использует спортивный код коммуникации
относительно самых разных вопросов и тем, ср.:
Спасибо большое, Роман Вячеславович! Очень приятно. Что называется, матч состоится в любую погоду! (в ответ на поздравление с Международным женским днем).
Поздравляю от души и Юлию Александровну! Пусть хоть сегодня
посидит на скамейке запасных, а «в хоккей играют настоящие мужчины» (дружеские «наставления» в Международный женский день, призыв
освободить супругу от всех домашних дел и взять инициативу на себя).
Блестящая тема, Роман Вячеславович! Вы – в сборной! (о включении темы доклада в программу конференции).
Уважаемый Роман Вячеславович! После всех Ваших высших достижений можно пожелать, чтобы Золотой Кубок в Вашем случае никогда
не стал переходящим, а Стасу поскорее бы стала впору Ваша Золотая
бутса (поздравление с днем рождения).
Уважаемый Роман Вячеславович! Все главное уже состоялось: супруга, сын, докторская. Теперь желаю навязывать свою игру и не терять
при этом голевое чутье! (поздравление с днем рождения).
Интересным представляется рассмотрение лексической единицы отфутболить, которая, наделяясь метафорическими полномочиями, активно
осваивает другие коммуникативные пространства, о чем свидетельствуют
многочисленные примеры, размещенные на платформе Национального корпуса современного русского языка.
Эльдар Рязанов. Подведенные итоги:
Сейчас я очень поражен тем, что он не увильнул и не отфутболил
меня в редакцию какого-нибудь толстого журнала (13).
Елена Кибальник. Мэр не отфутболивает («Аргументы и факты»):
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Мы лично к Лужкову обращались, обычно заявляют обиженные горожане, как бы отвечая на наше невысказанное недоумение, а он отфутболил письмо в управу (14).
Наль Подольский. Книга Легиона («Октябрь», 2001):
Познакомившись с космонавтом, она, как обычно, поужинала с ним
в ресторане, а затем, в нарушение регламента, не отфутболила его и не
повезла к себе домой, а отправилась с ним в его гостиничный номер (15).
Безусловно, рассмотренными примерами наше исследование не ограничивается. В ходе обработки эмпирического материала было выявлено много
других ситуаций, когда политики, политологи, экономисты, журналисты,
представители иных социальных групп «эксплуатируют» спортивную метафору в коммуникативных случаях, напрямую не связанных со спортом.
Даже те, для кого спорт – второстепенное, третьестепенное или совсем
«не его» дело, не могут полностью изолироваться от тенденций, которые навязывает окружающим спорт. Именно поэтому, как нам кажется, знаменитая
«Ода спорту», воспетая основателем олимпийского движения П. де Кубертеном, вполне могла бы быть дополнена фразой: О, спорт! Ты – метафора!
Спортивная метафора действительно становится метафорой нашей
жизни (в терминологии Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson,
2000]), она прочно встроена в картину мира представителей разных этнолингвокультур:
немецкой:
In Umfragen gehen Laschets Werte zurück, SPD-Kanzlerkandidat Olaf
Scholz holt auf. Was Söder ebenfalls hervorstellte. Er bemühte dazu eine
Fußballmetapher: Wenn man den Ausgleich kassiert habe, müsse man erst recht
wieder angreifen, sagte er sinngemäß. Es gebe Mannschaften, die dann
aufgäben. Aber die Union sei nicht so eine Mannschaft. Womit sich Söder
rhetorisch ganz nebenbei die Kapitänsbinde übergezogen hatte (16);
английской:
Boris Johnson’s attempt to compare climate change to a football match
made no sense at all: If this was a football match, the current score would be 5-1
down in the match between humanity and climate change. What I think you can
say today after two days of talks with around 120 world leaders is that we’ve
pulled back a goal, or perhaps even two, and I think we’re going to be able to
take this thing to extra time (17);
американской:
First Base: Getting to first base usually means kissing or making out. Why
kissing is deemed so racy that it actually needs a sports metaphor is kind of beyond me, but I'll go with it (18);
польской:
Wybór Grzegorza Napieralskiego na kandydata SLD w wyborach prezydenckich to gol samobójczy – pisze na swym blogu Daniel Passent (19);
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итальянской:
Il mio ruolo? Attaccante, centrocampista, difensore, e anche regista in
panchina (20);
французской:
Le Gers caracole en tête parmi les vins blancs […] Cette conjonction
vignerons-œnologues a pour résultat de voir le département du Gers caracoler
en tête des départements pour la production de vin IGP blanc et de se classer à
la quatrième position derrière l’Hérault, l’Aude et le Gard, toutes couleurs confondues (21).
Полагаем, что уже приведенных примеров достаточно для того,
чтобы заключить следующее: спортивная метафора является универсальной, она обладает практически неисчерпаемым потенциалом в представлении и описании фактов, событий, реальностей и реалий, с которыми нам
приходится сталкиваться в жизни. Отличаться могут в разных культурах базовые спортивные метафоры, но сама модель прочно укоренилась в национальных сознаниях многих народов мира. Поэтому не будет лишним заметить, что спортивная метафора становится своего рода духовной скрепой,
проводником в сферу межкультурной коммуникации, о которой говорил и
мечтал барон де Кубертен. Ср.: О спорт! Ты – мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами (22).
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Oh, Sport! You are a Metaphor!
On Sportization of Languages and Cultures
The article deals with cases of using sports metaphors in different discourse types in the Russian (linguistic) worldview. Metaphor is considered to be the
main mechanism to conceptualize the reality and the culture code, which helps to
identify peculiarities in the view of the world by various nationalities. The sports metaphor is defined as a basic cognitive model built in the collective linguistic consciousness; it helps to comprehend phenomena from the sphere of politics, economics, education, medicine, and many other conceptual spheres of our life. Being a source
domain, sport supports interdiscursive links, and sports metaphors perform nominating, cognitive, decorative, declaratory, evaluative and other functions depending on
the pragmatic intension of the author of the utterance.
In addition to Russian sports metaphors, other examples are included in
illustrating the usage of sports terms in non-sports discourses of other languages
(German, English, Polish, Italian). Thus, it demonstrates their universal nature.
A conclusion can be made about a global tendency in the development of many
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languages – their sportization, a specific role and function of sports vocabulary
in (intercultural) communication. As a perspective for further research, the author suggests studying this issue in the quantitative aspect – determining the frequency of using football, baseball, chess and other types of sports metaphors to
identify their linguistic and culturological potential.
Key words: sport; sports discourse; sportizaion; metaphor; metaphoric
models; intercultural communication.
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ И/ИЛИ
МЕТОНИМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ВЕРБАЛЬНЫЕ
РЕПРЕЗЕНТАНТЫ ФУТУРОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВОППОЗИТОВ
Ключевые слова: метафтонимия; метонимическая цепь; расширенная метафора; футурологический дискурс.
Статья посвящена проблеме участия основанных на метафоре
и/или метонимии сложных конструктов в вербальном воплощении футурологических оппозитивных концептов. В качестве материала использованы
труды Э. Тоффлера, А. Печчеи и К. Шваба. В основе представления об оппозитивности концептов лежит наличие в структуре их исходного значения противоположных семантических компонентов. Результаты исследования показывают, что метафтонимии, метонимические цепи и
расширенные метафоры участвуют в вербализации концептов-оппозитов.
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Например, концепт «power» вербализуется при помощи метонимической
цепи, формирующей образ власти прошлого. Метафтонимии вербализуют
концепт «powershift», объективируя изменчивую и трансформирующуюся
природу власти будущего. В оппозиции «man / nature» метафтонимии вербализуют концепты «nature» и «man», отождествляя природу с инженером-механиком, а человека – с разрушителем старого и создателем нового
порядка. Расширенная метафора воплощает концепт «blocking», отождествляя его с узконаправленным мышлением. Оппозитивный по отношению к нему концепт «reset» овнешняется как взаимозависимость. Оппозиты, значение которых содержит семантический компонент ‘статика’,
репрезентируют прошлое, если же в структуре значения концептов-оппозитов есть семантический компонент ‘динамика’, то они соотносятся с
будущим согласно базовому постулату футурологии о примате изменения
и трансформации над статикой в реализации будущего. Анализ показал,
что один из оппозитов обладает большим количеством концептуализаций
через сложные конструкции и именно он соотносится с будущим. Несмотря на тот факт, что все рассматриваемые в статье разновидности
сложных конструктов участвуют в вербализации оппозитов, наиболее
продуктивной в футурологическом дискурсе оказывается метафтонимия.
Комплексные конструкции на основе метафоры и метонимии находятся в фокусе пристального внимания исследователей [Goussence, 2002;
Denroche, 2018; Semino, 2013; Hilpert, 2007; Brdar, 2015]. Под комплексными
структурами мы понимаем конструкции, включающие в себя свыше одной
метафоры и/или метонимии, как-то: расширенные метафоры и метонимии,
метонимические и метафорические цепи и кластеры и метафтонимии. Рассмотрим вклад, который внесли ученые в разработку проблемы комплексных структур, таких как метафтонимия, метонимическая цепь и расширенная метафора.
͢Пионером изучения метафтонимии является L. Goussence. Он разработал типологию метафтонимии («метафора в метонимии» и «метонимия в
метафоре»), раскрыл ее иерархическую природу, в соответствии с которой
в ней можно выделить доминирующий и подчиненный компоненты
[Goussence, 2002]. L. Goussence изучал метафтонимию как линейный феномен, рассматривая ее сугубо на уровне предложения. Односторонность данного подхода была преодолена Ch. Denroche, который предложил рассматривать метафтонимию на уровне всего текста и даже нескольких текстов,
говоря о том, что это расширяет исследовательские горизонты в постижении дискурсивного потенциала метафтонимии. Так, в разговорном дискурсе
информационных технологий Ch. Denroche идентифицирует следующий
контекcт употребления метафтонимии: My I-beam is carrying a paint-brush,
so when I click on the mouse I know I will reformat the highlighted text. There is
no point in putting the paint brush in the paint and then putting it back in the pot.
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You want to paint something, a fence, a door, a wall or something. В данном
контексте реализуется метафтонимический паттерн «метонимия в метафоре». В этой метафтонимии доминантная метафора Текстовые манипуляции → Живопись (Text manipulation (область-цель) is Painting (область-источник)) образует фрейм, в котором ее область-источник (живопись)
способствует появлению метонимического кластера a door, a wall or something (Часть вместо целого, или отдельные объекты живописи за живопись
как таковую) [Denroche, 2018].
Перейдем к рассмотрению такого комплексного лингвистического
феномена, как метонимические цепи. Метонимические цепи рассматриваются лингвистами в двух плоскостях – вертикальной концептуальной и линейной (горизонтальной) дискурсивной. К приверженцам первого подхода
относится M. Hilpert (цепь paper→material→wrriting→ideas в контексте
«Bob gave an interesting paper») [Hilpert, 2007]. Метонимическая цепь в понимании сторонников второго подхода – это линейная последовательность
метонимически связанных между собой лексических единиц, обеспечивающих связность внутри текста и выполняющих дискурсивную функцию
[Denroche, 2018]. Сходного понимания феномена метонимических цепей
придерживается A. Barcelona, который считает, что метонимические цепи –
это «прямые или косвенные серии концептуальных метонимий, управляющих рядом прагматических умозаключений» [Barcelona, 2005, 316].
M. Brdar подчеркивает, что для постижения специфики функционирования
метонимических цепей в дискурсе важно принимать во внимание и исследовать оба измерения – горизонтальное и вертикальное [Brdar, 2015, 87].
Обратимся к исследовательским работам, посвященным феномену расширенной метафоры. Вслед за Ch. Denroche мы понимаем расширенную метафору как продолжение и развитие определенной метафорической идеи, имеющее место на протяжении значительной части текста или даже всего текста
[Denroche, 2018]. Значимый вклад в изучение расширенных метафор внесли
труды E. Semino, которая исследовала роль расширенных метафор в процессе
«реконтекстуализации». В своем труде она показывает, как расширенные метафоры получают развитие в новых контекстах, что сопровождается появлением новых значений и функций [Semino, Deignan, Littlemore, 2013, 41].
Рассмотрим достижения представителей отечественной лингвистики
в сфере изучения комплексных структур. В трудах отечественных языковедов наибольшее внимание уделяется метафтонимии. Например, С.Ю. Хованова рассматривает метафтонимию как сложную структуру, являющуюся
эффективным средством концептуализации новых элементов современной
картины мира, поскольку по мере усложнения концептов усложняются и
механизмы ословливания окружающей действительности [Хованова, 2010,
85]. Роль метафтонимии в формировании новых значений признается
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Н.Б. Милявской. Автор исследует сложную когнитивную структуру значения неологизмов, образованных в результате метафтонимического переноса
[Милявская, 2008, 91]. Роль метафтонимии как механизма образования новых значений в речи / тексте изучает С.С. Завадский [Завадский, 2006].
Е.В. Шелестюк и Е.А. Щетинкина рассматривают «метафоро-метонимическое переподчинение смыслов», к которому имеет отношение метафтонимия, как проявление «базовой категории, лежащей в основе информативности текста» – стохастичности текста [Шелестюк, Щетинкина, 2021, 173].
Обратимся теперь к проблеме оппозитивности. Категория оппозитивности понимается нами как «когнитивная и языковая структура, тесным
образом связанная с идеей взаимной противопоставленности единиц, воплощенная в законе единства и борьбы противоположностей» [Лаврентьева,
2011, 482]. Концепты-оппозиты – это концепты, в семантической структуре
которых можно проследить противоположные семантические компоненты.
Исследованию оппозитов в российской научной литературе уделено значительное место в работах Н.Д. Арутюновой, А.Н. Баранова, А.П. Чудинова,
А.Н. Зализняк. Анализируя природу концептов «начало» и «конец»,
Н.Д. Арутюнова говорит о «разделении единого значения “конца-начала”
или “концов” на два соотносительных понятия – “конец” и “начало”» [Логический анализ языка, 2002, 4]. А.Н. Баранов приходит к выводу о том, что
для метафорического осмысления «начала» и «конца» используются общие
и специфичные для этих понятий метафорические модели [Там же, 35]. Изучив оппозиты «компактность» и «рассеяние», А.Н. Зализняк выяснила, что
в этической, интеллектуальной и бытовой сферах эти понятия вербализуются по-разному [Логический анализ языка, 2003, 353]. В работе А.П. Чудинова представлены результаты психолингвистического эксперимента,
устанавливающего, что оппозитивные концепты «добро», «зло», «правда»,
«ложь» «в структуре лингвоментальной сферы человека» носят универсальный характер в определенных лингвокультурах [Чудинов, 2021, 297].
Исследование оппозитивности концептов чрезвычайно важно для установления того, какой дискурс артикулируется оппозитами – дискурс прошлого
или дискурс будущего. Поскольку будущее в футурологическом дискурсе воспринимается сквозь призму изменений [Pantzar, 2010, 1], то в диалектическом
единстве «прошлое – будущее» за будущее выступает тот концепт-оппозит, семантика которого содержит в себе компонент ‘динамика’, а за прошлое – концепт, в структуре значения которого есть компонент ‘статика’.
Актуальность данного исследования обусловлена рядом следующих
причин: 1) недостаточная изученность комплексных форм метафорического
и метонимического мышления; 2) выяснение роли комплексных структур в
вербальном воплощении концептов-оппозитов; 3) отсутствие лингвистических исследований подобного рода в футурологическом дискурсе. Цель исследования – выявить сложные конструкции-репрезентанты оппозитов в
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футурологическом дискурсе. Материал исследования – произведения футурологов Э. Тоффлера «Powershift», А. Печчеи «One hundred pages for the
future» и К. Шваба «Covid 19: the great reset». В ходе исследования мы предполагаем получить ответы на следующие вопросы: 1) какие сложные конструкции можно идентифицировать в анализируемом дискурсе; 2) участвуют ли сложные конструкты на базе метафор и/или метонимий в
концептуализации и категоризации концептов-оппозитов; 3) как соотносятся оппозиты с концептами «прошлое» и «будущее», какой тип дискурса –
прошлого или будущего – они конструируют. В исследовании применялись
следующие методы: дефиниционный и семантический анализ, концептуальный анализ, метафорическое и метонимическое моделирование.
Перейдем непосредственно к исследовательской части нашей работы
и сосредоточимся на анализе концептов-оппозитов в произведении Э. Тоффлера «Powershift». Идентифицированные в произведении Э. Тоффлера
концепты «power» и «powershift» являются оппозитами, так как они противоположны по своему значению. Рассмотрим определения этих понятий,
данные в словаре. Power – ‘the ability to control people or things’ [Oxford Advanced Learner᾿s dictionary, 2021]. Shift – ‘a change in the opinion, mood, policy, etc’ [Ibid.]. Дефиниционный и семантический виды анализа показали,
что в значении концепта «power» есть семантический компонент ‘порядок’:
власть упорядочивает хаос и структурирует разрозненные элементы в единое целое. Порядок, как известно, обеспечивается контролем. Control – ‘the
ability to make somebody / something do what you want’ [Ibid.]. Власть, осуществляя контроль, объединяет все подконтрольное себе под своим началом, а объединение препятствует разладу, дезинтеграции и хаосу. Анализ
концепта «powershift» демонстрирует присутствие семы ‘движение’ в
структуре его значения, а движение влечет за собой уничтожение старого
порядка и установление нового. В нашем случае в силу особенностей семантики модель будущего реализует именно концепт «powershift», так как в
структуре значения «powershift» есть семантический компонент ‘динамика’.
Следующим после установления концептуальной оппозитивности шагом будет идентификация комплексных конструкций, овнешняющих концепты-оппозиты «power / powershift». Говоря о концепте «power», можно свидетельствовать о том, что он вербализуется посредством метонимической
цепи. Рассмотрим следующий контекст: Knowledge… is power, but for
knowledge to win in a western, it usually had to ally itself with force or money [Toffler, 1991]. В данном контексте можно идентифицировать метонимическую
цепь force→money→knowledge→power. В этой метонимической цепи каждый
последующий компонент репрезентирует предыдущий. Таким образом, только
совместными усилиями деньги, знание и сила могут обеспечить власть.
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Рассмотрев вербальное воплощение концепта «power», перейдем к анализу вербализации концепта-оппозита «powershift». Данный концепт вербализуется при помощи такого сложного конструкта, как метафтонимия. Примером
подобной концептуализации является следующий контекст: A revolution is
sweeping today’s post-Bacon world. No genius in the past – not Sun-Tsu, not Machiavelli, not Bacon himself – could have imagined today’s deepest power shift: the
astounding degree to which both force and wealth have come to depend on
knowledge [Toffler, 1991]1. В данном случае концепт «powershift» вербализуется
как примат знания над всеми остальными способами воспроизводства власти
– богатством и силой. В вербальном воплощении концепта «powershift» принимает участие метафтонимия. Рассмотрим состав данной сложной конструкции. Доминирует здесь метафора Революция (область-цель) как Метла (область-источник). Область-цель в данной метафоре мотивирует появление
метонимии Революция – смена власти. В данную метонимию встраиваются два
метонимических кластера: 1) Sun-Tsu, Machiavelli, Bacon – этот кластер репрезентирует уходящий постбэконианский мир, на место которого приходит новый мир; 2) wealth, force – данный кластер репрезентирует концепт
«knowledge», то есть богатство и сила обеспечиваются знанием и находятся от
него в зависимости. Следовательно, данная метафтонимия представляет собой
метафтонимию вида «метонимия, метонимия, метонимия в метафоре», которая вербализует концепт «powershift» как примат знания над всеми прочими
формами воспроизводства власти (богатство и сила). Эта метафтонимия порождает представление о будущем, сотрясаемом информационной революцией, в результате которой в мире воцаряется информация.
Теперь перейдем к анализу другого источника, а именно «One
hundred pages for the future» А. Печчеи. В данном случае мы проанализировали концепты-оппозиты «man / nature». Мы считаем данные концепты оппозитами, так как в значении концепта «природа» есть семантический компонент ‘нечеловеческое’, который можно идентифицировать в его
словарном значении. Например, Cambridge dictionary дает нам следующее
определение концепта «nature» – ‘all the plants, creatures, substances and
forces that exist in the universe, which are not made by people’. В значении концепта «nature» есть семантический компонент ‘статика’, привносимый глаголом to exist, который в словаре также трактуется как ‘to be present’ or ‘to
be in a particular place’. Глагол to be статичен в противоположность глаголу
to make, характеризующему человеческую деятельность, также фигурирующую в определении (to make – to produce or create). Следовательно, за артикуляцию дискурса будущего отвечает в этой диаде именно концепт ‘man’.
1

Революция сметает сегодняшний постбэконианский мир. Ни один из гениев прошлого: ни Сун
Цзы, ни Макиавелли, ни Бэкон – не могли даже представить себе ту масштабную смену власти,
которая происходит сегодня и благодаря которой как сила, так и богатство впадают во все большую зависимость от знания.
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Вербализация концептов «человек / природа» происходит при участии
таких сложных структур, как метафтонимии. Концепт «природа» вербализуется при помощи метафтонимии. Обратимся к следующему контексту: The regenerative capacities of Nature is one of those self-regulating mechanisms. In its
amazing wisdom, acquired by uninterrupted experimentation through the ages, Nature developed self-controlling, self-adjusting and readjusting devices that exist... in
all living organisms. This property called homeostasis, also gives ecosystems a remarkable ability to absorb, or to reduce or reject, foreign pollutants or abnormalities. All these characteristics nevertheless have limits, and the pressures exerted by
modern men and women have transgressed those limits in many areas. The living
world can no longer cope with the massive injection of wastes from our industrial
civilization and the thousands of new chemical substances that it continuously produces. Nature's regenerative capacity no longer can repair all the damage wrought
by humans [Peccei, 1981, 8]2. В данном примере доминирующим компонентом
метафтонимического фрейма является метафора Природа (область-цель) как
Инженер-механик (область-источник). Область-источник (Инженер-механик)
мотивирует появление метонимии Часть за целое – гомеостаз как один из природных механизмов репрезентирует весь комплекс механизмов, созданных
природой. Метафора Природа как Инженер-механик является расширенной,
так как метафорическая идея об инженерных способностях природы развивается на протяжении всего контекста: ...no longer can repair al the damage
wrought by humans. В данную метафтонимию инкорпорирована еще одна метафора Цивилизация как Палач. Цивилизация уподоблена палачу, который
впрыскивает в окружающий мир смертельную инъекцию, и природа вынуждена восстанавливать все то, что разрушил человек. Тип, к которому принадлежит данная метафора, можно идентифицировать как «метафора, метонимия
в метафоре».
Рассмотрим пример с метафтонимией, вербализующей концепт-оппозит «man». Обратимся к следующему контексту: Another form of aberrant
behaviour of our species deserves serious indictment before the tribunal of life –
our exponential population growth, which can only be described as cancerous

2

Регенеративные силы природы – это один из выработанных ей механизмов саморегуляции.
Обладая невероятной мудростью, приобретенной за века непрерывного экспериментирования,
природа создала для всех живых организмов способы самоконтроля, самовосстановления и саморегуляции. Речь идет о гомеостазе, который, ко всему прочему, предоставляет всем экосистемам уникальную возможность перерабатывать разного рода загрязнители и избавляться от
того, что не дает им нормально существовать. Тем не менее подобная способность к самовосстановлению не безгранична, и современный человек уже многократно нарушил границы дозволенного во многих областях. Мир не в состоянии выдержать массированную инъекцию химическими веществами и отходами промышленного производства. Регенеративные силы
природы более не в состоянии залатывать все бреши, пробиваемые человечеством.
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[Peccei, 1981, 30]3. Концепт «man» здесь обретает вербальное воплощение в
терминах концептуальной области «Раковая опухоль». Рассмотрим состав
данной комплексной структуры. Доминантным членом, выстраивающим
всю архитектуру указанного фрейма, является метафора Человек (областьцель) как Раковая опухоль (область-цель). Область-источник мотивирует
возникновение метонимической цепи exponential growth→aberrant
behaviour→human species, где каждый последующий компонент репрезентирует предыдущий. В данную метафтонимию инкорпорируется расширенная метафора Жизнь как Судья и Человек как Подсудимый. Идентифицированная нами метафтонимия принадлежит к типу «метафора, метонимия в
метафоре». Она углубляет представление об антагонистических отношениях между человеком и природой, для которой люди являются лишь болезнью, нарушающей естественное положение вещей.
Теперь приступим к анализу оппозитивных концептов, идентифицированных в произведении К. Шваба «Covid 19: the great reset», а именно «blocking
/ reset». Дефиниционный анализ показал, что оппозитивность этих концептов
обусловлена антагонистичными семантическими компонентами ‘статика’ и
‘динамика’, выявленными в структуре их определений: перезагрузка – это
‘button or switch on a computer that allows the user to turn the computer off then on
again when a program doesn’t work correctly’ [Cambridge Dictionary, 2021]. В данной дефиниции находим семантический компонент «динамика», так как сам
факт перезагрузки позволяет системе продолжить свое функционирование, но
уже в новом, более совершенном состоянии, то есть налицо положительная динамика. Антагонистичная по отношению к перезагрузке блокировка – ‘to stop
smth from happening or making progress’ [Ibid.]. В дефиниции концепта содержится семантический компонент ‘статика’: блокировка препятствует дальнейшей работе. Следовательно, можно говорить об оппозитивности данных концептов. На оси «прошлое – будущее» за прошлое выступает концепт
«блокировка», а за будущее – «перезагрузка», так как именно она содержит в
своем значении семантический компонент ‘динамика’.
В произведении К. Шваба оппозиты концептуализируются при помощи
метафорических цепей, расширенных метафор и метафтонимий. Рассмотрим
использование метафорической цепи и расширенной метафоры для вербального воплощения концепта «reset», которая вербализует его как взаимозависимость: In the early 2010s, Kishore Mahbubani, an academic and former diplomat
from Singapore, captured this reality with a boat metaphor: «The 7 billion people
who inhabit planet earth no longer live in more than one hundred separate boats
[countries]. Instead they all live in 193 separate cabins on the same boat»… In 2020
he pursued this metaphor further in the context of the pandemic by writing: «If we
3

Еще одна форма девиантного поведения людей, за которую они будут отвечать перед трибуналом жизни, – это неконтролируемый рост человеческой популяции, напоминающий раковую
опухоль.
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7.5 billion people are now stuck together on a virus-infected cruise ship, does it make
sense to clean and scrub only our personal cabins while ignoring the corridors and
air wells outside through which the virus travels?» [Schwab, 2020, 19]4. В данном
контексте можно наблюдать цепь метафор Страна как Корабль и Страна как
Круизный лайнер. При более пристальном взгляде обнаруживаем, что данная
цепь является частью расширенной метафоры Страна (область-цель) как Контейнер (область-источник) – транспортное средство для перевозки людей.
Цель этой расширенной метафоры – транслировать идею взаимозависимости
людей в глобальном мире.
Говоря о внешнем воплощении концепта «блокировка», следует отметить, что деятельное участие в этом процессе принимают расширенные
метафоры. В частности, расширенная метафора концептуализирует понятие
«блокировка» как узконаправленное мышление. Например: …most experts
end up being segregated into increasingly narrow fields… They lack the enlarged
view necessary to connect the many different dots that provide the more complex
picture the decision-makers desperately need [Schwab, 2020, 22]5. Генеральной
метафорой, формирующей фрейм, является метафора Мышление (областьцель) как Зрительный процесс (область-источник):
Мышление → зрительный процесс;
Точки, объединяемые для получения цельного изображения, → многочисленные аспекты из разных областей знания, объединяя которые в процессе мышления можно получить более правильную картину окружающей
действительности;
Картина → представление об окружающем мире;
Отсутствие достаточного количества точек, которые можно объединить в изображение, → узость мышления.
Мысль, транслируемая в этом контексте путем образного отождествления, – это идея о том, что отсутствие междисциплинарного подхода мешает современным мыслителям получить объективное представление о новой «нормальности», которая возникла в результате перезагрузки.
Изучив конкретные контексты употребления комплексных конструкций, рассмотрим различные варианты вербальной репрезентации концептов-оппозитов, обобщенные в таблице.
4

В начале 2010 года бывший дипломат, а ныне ученый Кишор Махбубани выразил тенденцию современности посредством метафоры: «7 миллиардов людей на планете больше не
на ста кораблях (странах), а в 193 каютах одного и того же корабля»… В 2020 году он развил эту метафорическую идею уже в контексте пандемии коронавируса, написав следующее: «Если все 7,5 миллиардов людей сейчас находятся на охваченном эпидемией круизном лайнере, разумно ли дезинфицировать только отдельные кабины, игнорируя коридоры
и все остальные отсеки, по которым гуляет вирус?»
5
Большинство экспертов заканчивают тем, что сегрегируются во все более узкие области.
Им не хватает широкого взгляда на действительность, позволяющего объединить все возможные точки в один рисунок бытия.
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Таблица 1
Варианты словесного воплощения концептов-оппозитов посредством
сложных конструкций
Концепт
Power
Powershift

Man

Nature
Blocking

Reset

Вариант вербализации
Деньги, сила
Примат знания
Нейронизация экономики
Эволюционный скачок в
развитии
Космический метеор
Король
Марафонец
Раковая опухоль
Насекомое
Император
Путешественник
Шизофреник
Дизайнер будущего
Инженер-механик
Узконаправленное мышление
Упрощение
Взаимозависимость
Сложность
Надзорный капитализм
Путь

Способ вербального воплощения
Метонимическая цепь
Метафтонимия

Метафтонимия

Метафтонимия
Расширенная метафора

Расширенная метафора

Таблица показывает, что один из компонентов оппозиции имеет
большее количество вариантов концептуализаций посредством сложных
конструкций, чем другой. Так, например, концепт «powershift» в оппозиции
«power / powershift» репрезентирован большим количеством сложных конструкций, чем концепт «power». А в оппозиции «man / nature» концепт
«man» имеет большее количество вербализаций, чем «nature». В оппозиции
«blocking / reset» второй член преобладает по количеству вариантов вербализаций над первым.
В результате исследования был сделан вывод о том, что концепты-оппозиты в футурологическом дискурсе вербализуются посредством разных
сложных форм метафорического и/или метонимического мышления. Исследование показало, что в диаде один элемент имеет большее количество концептуализаций через сложные конструкции на основе метафоры и/или метонимии,
чем другой. Наличие в исходном словарном значении оппозитов компонентов
‘статика’ или ‘динамика’ позволяет соотнести их с концептами «прошлое» и
«будущее» соответственно. Следовательно, контексты употребления оппозитивных концептов, вербализованных с помощью сложных форм, конструируют как дискурс прошлого, так и дискурс будущего.
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Метафтонимия оказалась наиболее востребованной и продуктивной в
концептуализации оппозитов, что говорит о ее функциональности и эффективности в вербальном воплощении сложных футурологических концептов.
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The article touches upon the problem of participation of metaphor and/or
metonymy-based complex structures in verbal representation of futurological opposite concepts. The study is based on the material of the works by A. Toffler,
A. Peccei and K. Schwab. The opposites are defined as concepts with antagonistic
semantic components identified in the structures of their meanings. Definition
analysis shows the presence of opposite semantic components in the definitions
of the opposite concepts «man / nature», «power / powershift» and «blocking /
reset» which enables us to perceive their nature as antagonistic.
The study findings demonstrate that such complex structures as metaphtonymy, metonymy chains and extended metaphors take part in verbalization of
the opposites. For instance, the concept «power» is verbalized through metonymic chain which forms the image of the power of the past. The concept «powershift» acquires verbal representation via metaphtonymies which objectify the
shifting and transforming power of the future. In the opposition of «man / nature»
the concept «nature» is verbalized via metaphtonymy as an engineer, and the concept «man» as the destroyer of the old and the designer of a new world.
Extended metaphors embody the concept «blocking» as narrow focused
thinking and its opposite «reset» as interdependence. The opposite concept containing semantic component «statics» representing the past and the one with the
«dynamics» refers to the future as futurology postulates the primacy of change
and transformation for the progression of the future. One of the opposites tends
to have more conceptualizations through complex structures than the other, and
this very member refers to the future. In spite of the fact that all the complex
structures take part in the embodiment of opposites, metaphtonymy proves to be
the most productive and fruitful.
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ЯЗЫКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО
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профессиональный дискурс; организация текста; термин.
Цель данной статьи состоит в выявлении композиционных, лексических
и грамматических особенностей текстов, относящихся к официально-деловому спортивному дискурсу. Исследование осуществлено на материале Правил
2017–2020 по художественной гимнастике в англоязычном и русскоязычном вариантах. Актуальность исследования обусловлена недостаточной освещенностью в научных публикациях особенностей текстов документов спортивной
сферы и важностью описания данного сегмента спортивного дискурса с позиции его цели, предмета, коммуникантов и языковых средств, применяемых в
официально-деловых текстах. Текст правил соревнований реализует профессиональный спортивный дискурс, поскольку он составляется специалистами для
специалистов-адресатов. Лингвистический анализ официально-делового текста спортивной тематики дает возможность выявить особенности композиционной структуры текста, грамматические особенности, а также лексемы,
которые имеют смыслообразующие функции. Исследование предполагает применение методов структурного, семантического, контекстуального и дискурсного анализа. Особенности композиции заключаются в четкой структурированности материала, что способствует его логичному изложению. Термины
представлены авторами статьи как ключевые единицы, значимые для содержания текста, характеризующиеся однозначностью и тенденцией к многократному использованию в одном тексте. Сокращения и невербальные знаки
способствуют лаконичной передаче информации. Особенности синтаксиса состоят в наличии простых распространенных предложений, сложных предложений, условных предложений и пассивных конструкций. Предписывающий характер текста также достигается функционированием модальных глаголов.
Выявленные особенности языковой организации регламентируют такие характеристики официально-делового текста, как информативность, предписательность, описательность, конкретность и безличность.
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Спорт представляет собой социальный институт, на котором сосредоточены интересы различных представителей мирового сообщества. Научный интерес к спортивному дискурсу также обусловлен экстралингвистическими факторами: востребованностью информации, имеющей отношение к
спорту; событийностью, зрелищностью, новостями, нередко вызывающими
общественный резонанс. Специфика спортивной жизни, ее динамичность,
появление новых реалий, создание прецедентов, разнообразие фактов и явлений обусловливают актуальность рассмотрения различных вопросов, связанных со специальным языком спорта и спортивным дискурсом.
Существование разных форм, средств и каналов коммуникации в
спортивной сфере предлагает благодатный материал для лингвистического
анализа. Однако, например, официально-деловой сегмент спортивного дискурса практически не вводится в научный оборот в публикациях лингвистов. Объяснением этому может являться то, что языковые особенности текстов документов весьма предсказуемы, лексика эмоционально нейтральна,
лишена коннотаций, оценочности, субъективности и текстовый материал не
иллюстративен для освещения вопросов, связанных со спецификой языковой личности, речевого поведения, концептов, профессиональных жаргонизмов. Именно перечисленные вопросы привлекают внимание ученых в
последнее десятилетие, и раскрываются они преимущественно на материале
текстов СМИ и текстов, создаваемых болельщиками [Асмус, 2016; Белютин, 2013; Гуськова, 2011; Елистратов, 2016; Лебедева, 2014; Лягунова,
2020; Малышева, 2014; Пак, 2017; Седова, 2017]. Также обсуждению подлежит проблема обозначения границ спортивного дискурса, его жанров и стилистических особенностей текстов [Зильберт, 2001; Казарина, 2014; Терпелец, 2014]. А.Б. Зильберт констатировал пересечение спортивного дискурса
с официально-деловым и юридическим дискурсом в текстах правил соревнований, сборниках нормативных актов и других документах; прозрачность
границ спортивного дискурса обусловливает наложение характеристик
спортивного и делового / юридического дискурсов в одном тексте [Зильберт, 2001]. Тем не менее тематическая обусловленность текста, содержание
текстового сообщения, сфера его функционирования, профессиональный
статус создателей и реципиентов позволяют рассматривать официально-деловой текст как составляющую именно спортивного дискурса.
Мы полагаем, что целесообразно уделить большее внимание официально-деловому спортивному дискурсу с целью обозначить его роль и место
в институциональном дискурсе спорта. Особенности дискурса определенной сферы определяются ее реалиями. Спортивную деятельность невозможно представить без нормативной базы, правил проведения соревнований, технических регламентов, рекомендаций, что должно быть выражено
и выражается в текстах письменной коммуникации. Существование документов обеспечивает соблюдение требований, норм, прав и выполнение
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обязанностей участниками спортивных событий, в них оговариваются разнообразные условия и обстоятельства. С сугубо лингвистической точки зрения официально-деловые тексты спортивной тематики могут рассматриваться как сфера применения кодифицированных языковых единиц,
использующихся максимально корректно. Поскольку тексты подобного
рода создаются коллегиально и их авторы имеют признанный высокий профессиональный статус и авторитет, язык, которым написан документ, воспринимается как «образцовый». Кроме того, подобные тексты подлежат переводу на другие языки, а существование параллельных текстов расширяет
возможности лексикографов при составлении словарей. Подобный опыт реализован в ходе сравнительно-сопоставительного исследования терминологии художественной гимнастики [Бобырева, 2010]. Таким образом, текст
официального документа регламентирует и языковые нормы институционального дискурса.
Целью текста правил соревнований является сообщение информации
и подробное объяснение требований к спортсменам, инвентарю, экипировке, освещение функций судей и секретарей, особенностей проведения
инструктажей и совещаний судей, подсчета результатов и пр. Прагматические особенности текста предполагают обращение к нему в особых профессиональных ситуациях. Круг читателей текста включает лишь представителей профессионального сообщества (судей, тренеров, хореографов,
представителей спортивных организаций и др.). Согласно концепции институционального дискурса, выдвинутой В.И. Карасиком, создателем и потенциальным реципиентом текста рассматриваемого типа выступают специалисты определенной области, что характеризуется моделью «агент – агент»
и составляет ядро дискурса [Карасик, 2002, 204]. Исходя из контента текста,
его прагматики, профессиональной подготовки его авторов и читателей, полагаем, что официально-деловой спортивный дискурс представляет собой
сегмент профессионального спортивного дискурса.
Официально-деловой дискурс в целом имеет свою специфику, которая
влияет на особенности композиционного оформления, лексического наполнения, грамматических характеристик текста. В качестве особенностей этого
вида дискурса выделяются краткость при полноте и достаточности информации; ясность, прозрачность, естественность; точность, конкретность, однозначность; строгая нормативность, стабильность, традиционность и стандартизированность; стилистическая нейтральность, отсутствие образности и
эмоциональности [Носенко, 2018; Абрамичева, Лашина, 2020]. Официальные
документы ориентированы на констатацию факта и на предписание [Кунина,
2009, 167]. Типологической доминантой документного текста является информативность [Кушнина, Юзманов, 2012, 47]. Официально-деловой дискурс
представляется как открытая система, взаимодействующая с другими дискур-
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сами и реагирующая на изменения в языковом сознании [Мухамедзянова, Горячева, 2017]. Следовательно, официально-деловой дискурс отражает особенности организации деятельности в конкретной сфере, в связи с чем при его исследовании целесообразно принимать во внимание различные условия
коммуникации, экстралингвистические обстоятельства, фоновую информацию о референтной области деятельности.
Материал для настоящего исследования представлен действительными
до 31 декабря 2021 года англоязычным и русскоязычным вариантами текста
Правил 2017–2020 по художественной гимнастике [2017–2020 Code of Points;
Правила 2017–2020]. В данном материале реализуется современный спортивный дискурс. Количество словоупотреблений в анализируемых текстах –
22 379 и 19 521 в англоязычном и русскоязычном вариантах соответственно.
С точки зрения композиции анализируемый материал характеризуется строго определенной композиционной структурой. Документ объемом
в 82 страницы представляет собой текст, состоящий из шести разделов и
Приложения. Высокая структурированность достигается выделением абзацев, рубрикацией, наличием четко выделенных частей. Каждый раздел
имеет заголовок, представленный заглавными буквами, нумерация разделов
отсутствует. Заголовок обладает высокой значимостью, указывает тему части документа. Заголовки представляют собой словосочетания, их функция
сугубо информативная, заключается в наиболее емком представлении содержащейся в разделе информации: Generalities / Общие положения;
Individual Exercises – Difficulty (D) / Индивидуальные упражнения – Трудность (D); Group Exercises – Execution (E) / Групповые упражнения – Исполнение (Е); Annex / Приложения и т.д.
Важной характеристикой документа является то, что организация информации предполагает поликодовость текста, то есть сочетание текстовой
его части с графической. Отметим, что Правила содержат большое количество таблиц – 76, из них 65 таблиц включены в основной текст и 11 таблиц –
в Приложения. Рисунки представлены меньшим количеством – 4 рисунка в
основном тексте Правил. При этом рисунки часто являются элементом таблиц. Например:
– Split Leap with ring / Прыжок шагом в кольцо.
Как видим из представленного примера, рисунок сопровождается терминологическим словосочетанием, описанием движения. Наличие рисунков в
таблицах повышает наглядность: показывает судьям, тренерам и гимнасткам
правильное выполнение элементов, а также указывает, в каких случаях можно
ожидать снижения баллов за неправильное выполнение элемента. Следовательно, графические знаки взаимодействуют со словесными знаками с целью
оптимального представления информации, что, на наш взгляд, сближает данный текст с техническим по принципу подачи информации.
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Таблицы и рисунки представлены без нумерации как в тексте, так и
в Приложениях. Названия к таблицам даются непосредственно в самой таблице или перед ней. Рисунки представлены без названий, со словом Example / Пример. Таблицы и рисунки содержат большое количество графических изображений и условных значков, которые обозначают предметы, тип
упражнения или сотрудничества, положение частей тела во время выполнения упражнений. Например:
– Catch at the end of the rotations / Ловля в конце вращения;
– Jump with streched legs / Прыжок с выпрямленными ногами.
В тексте таблиц наименования предметов и элементов заменены графическими изображениями. Например: Direct catch of the in rotation / Непосредственная ловля во вращении, где – обозначение для обруча. Фактически
данный знак является синонимичным для термина hoop / обруч, но репрезентует другой код. Применение неязыковых приемов, в данном случае графических способов представления понятий, рассматривается как способ терминообразования [Авербух, 2006, 164]. Использование условных знаков
обеспечивает наглядность и сокращает количество печатных знаков в тексте.
В изученном материале нами выявлен 521 термин, среди которых
наиболее полно представлены гимнастические термины и термины художественной гимнастики – 281 термин. 66 терминологических единиц включают
один компонент: apparatus / предмет, rotation / вращение, split / шпагат и др.;
215 единиц являются сложными: Difficulty overview / Обзор Трудности, Individual exercises / Индивидуальные упражнения, FIG Apparatus Program – Программа предметов ФИЖ и др. Наиболее частотными выступают
терминологические единицы apparatus / предмет (368 употреблений) и rotation / вращение (205 употреблений). Данные единицы используются как в качестве однословных (простых) терминов, так и в составе сложных терминов:
Apparatus Finals / Финалы в отдельных видах (4 употребления), Apparatus
Difficulty / Трудность предмета (5 употреблений), spiral rotations / спиральные
вращения (3 употребления), Fouetté Rotations / поворот Фуэте (1 употребление) и др. Термины художественной гимнастики применяются, например, с целью обозначения предметов, как rope / скакалка, clubs / булавы, или элементов
(движений), как stag position / подбивной прыжок, multiple spiral rotations / последующие спиральные вращения и др. Приведем контекст: Spiral has different
variations: • release like «Echappé» followed by multiple (2 or more) spiral rotations
of one end of the rope and catch of the end by the hand or another part of the body…
[Code of Points, 2017–2020, 17] / Спираль имеет разные варианты – • отпускание наподобие «Эшаппе» с 2 или более последующими спиральными вращениями одного конца скакалки, а затем ловля рукой или другой частью
тела одного конца… [Правила 2017–2020, 17]. Однозначность терминов делает
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возможным акцентирование основной идеи с помощью повторений слов: …if
the final rotation is executed after the catch, this rotation and the criteria belonging
to this rotation (possibly level or axis) are not valid. Other criteria which is correctly
executed on the catch is valid, even if the final rotation is not [Code of Points, 2017–
2020, 62] / Если последнее вращение выполнено после ловли, то это вращение
и соответствующие ему критерии (возможно, уровень или ось) не засчитываются. Прочие критерии, которые выполнены правильно при ловле, засчитываются, даже если последнее вращение не засчитано [Правила 2017–2020,
62]. Среди терминов художественной гимнастики встречаются французские
заимствования (9 лексем): Jeté en tournant – Жете ан турнан; Fouetté – Фуэте;
Revoltade – Револьтад (проход выпрямленной ноги над другой ногой) и т.д. Пример контекста: «Revoltade» passing one leg stretched over the other [Code of Points
2017 – 2020, 34] / «Револьтад» – проход выпрямленной ноги над другой ногой
[Правила 2017–2020, 35]. Насыщенность текста документа терминами является
одной из наиболее явных характеристик изучаемого текста официально-делового спортивного дискурса.
Помимо терминов, свойственных собственно художественной гимнастике, в изучаемом материале используются общеспортивные термины, характерные и для других видов спорта. Данная тематическая группа представлена
113 единицами (56 однословных и 57 многокомпонентных терминов). Наиболее частотными выступают следующие термины: gymnast / гимнастка (219
употреблений); Committee / комитет (122 употребления); balance / баланс (80
употреблений); floor area (40 употреблений) / площадка (39 употреблений), ковер (1 употребление); basic technique / базовая техника (16 употреблений).
Проиллюстрируем использование подобных лексем: 1) Before all other championships or tournaments, the Organizing Committee will hold a similar meeting
[Code of Points 2017–2020, 8] / Перед всеми другими Чемпионатами или турнирами такое же совещание должен провести Оргкомитет [Правила 2017–
2020, 8]; 2) Разминки в зале соревнований запрещены [Code of Points 2017–
2020, 11] / It is forbidden to warm up in the competition hall [Правила 2017–2020,
11]. Общеспортивные термины используются для номинации соревнований,
их участников, мест проведения соревнований и других специальных понятий
широкой предметной области «Спорт».
Лексическое наполнение текста Правил по художественной гимнастике включает тематическую группу «Термины судейства», которая представлена 56 единицами. Наиболее частотными являются следующие термины: judge – судья (122 употребления); penalty – сбавка (61 употребление);
jury – жюри (29 употреблений); panel – судейская бригада (19 употреблений). Отметим, что однокомпонентные термины judge (судья) и jury (жюри)
зачастую являются частью многокомпонентных терминов: Coordinator
Judge – Судья-координатор; Time Judge – Судья-хронометрист; Superior
Jury – Верховное жюри и др. Приведем контекст: Penalty by the Time Judge:
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0.05 point for each additional or missing second [Code of Points 2017–2020, 4] /
Сбавка Судьи-хронометриста: 0.05 балла за каждую лишнюю или недостающую секунду [Правила 2017–2020, 4]. Наличие сложных терминов,
включение уточняющего или модифицирующего компонента в состав термина свидетельствуют о сложности и специфичности обозначаемого понятия референтной сферы.
Термины музыкального сопровождения и танцевальные термины
представлены в количестве 22 и 9 единиц соответственно: tempo / темп
(11 употреблений), rhythm / ритм (29 употреблений). Среди танцевальных
терминов наиболее частотной является единица dance steps / танцевальные
шаги (45 употреблений), на основе которой синтаксически образованы трехкомпонентные термины: dance steps combinations / комбинации танцевальных шагов; classical dance steps / классические танцевальные шаги; ballroom
dance steps / бальные танцевальные шаги; folkloric dance steps / фольклорные
танцевальные шаги и modern dance steps / современные танцевальные шаги.
Приведем фрагмент: Dance Steps Combinations will not be valid in the following cases … [Code of Points 2017–2020, 23] / Комбинации танцевальных
шагов не засчитываются при следующих условиях… [Правила 2017–2020,
24]. Наличие терминов музыкального сопровождения и танцевальных терминов способствует информационной насыщенности текста, придает тексту
такую характеристику, как интердискурсивность, поскольку описываемые
единицы заимствуются из других предметных сфер в исходном значении.
Тематическая группа «Анатомические термины» представлена 19
лексемами: body / тело; leg / нога; foot (feet) / ступня (ступни); hand / кисть
и др. Наиболее частотными являются термины body (222 употребления);
leg / legs (102 употребления); hand (76 употреблений). В качестве примера
приведем фрагмент: Passing with the whole or part of the body through the open
Rope or folded in 2 or more… [Code of Points 2017–2020, 17] / Проход полностью или частью тела через раскрытую скакалку, удерживаемую за
2 конца (или сложенную в 2 или более)… [Правила 2017–2020, 17]. Анатомическая терминология используется с целью объяснения правильности выполнения элементов или описания технических ошибок.
Для языка художественной гимнастики характерны термины-метафоры, которые используются в качестве названий выполняемых элементов:
stag leap / подбивной прыжок (букв. прыжок оленя); scissors / ножницы;
Pike jump / щука и т.д. Из 10 терминов-метафор наиболее частотными являются Cossack / казак (11 употреблений); illusion / Циркуль (11 употреблений); spiral / спираль (8 употреблений); body wave / волна тела (8 употреблений). Пример контекста: Stag leap, take off from 1–2 feet, with ring or without
turn, or with back bend of the trunk [Code of Points 2017–2020, 33] / Прыжок
подбивной, отталкивание 1–2 ногами, в кольцо или с поворотом, или с
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наклоном туловища назад [Правила 2017–2020, 34]. Термины-метафоры используются в названиях элементов с целью подчеркнуть природу движения
– движение щуки (Pike jump / щука), движение ныряния в воду (Dive Leap –
«Прыжок-Нырок») и т.д. Образ движения передается номинатором через
различные по тематической принадлежности лексемы, заимствованные специальным языком из общенационального языка.
В исследуемом тексте были выявлены термины-эпонимы в количестве 11 единиц. Наиболее часто встречаются термины, образованные от фамилий гимнасток А. Кабаевой (2 употребления), Л. Утяшевой (2 употребления) и З. Гизиковой (2 употребления). Представим фрагмент: Balance with
support on the chest; with (Kabaeva) or without help of hands [Code of Points
2017 – 2020, 39] / Равновесие с опорой на грудь; с помощью руки или без
помощи (Кабаева) [Правила 2017–2020, 40]. Эпонимические термины функционируют в описаниях элементов (прыжков, поворотов и т.д.), которые
были впервые выполнены той или иной гимнасткой. Отметим, что терминыэпонимы имеют в качестве вариантов сокращенные формы, при этом в русском варианте Правил сокращения представлены латинскими буквами: Kb –
Кабаева, U – Утяшева, Zk – Жукова, Zr – Зарипова и т.д.
Аббревиатуры используются для краткости. Ряд аббревиатур представляют собой эргонимы (названия организаций): FIG (Federation
Internationale de Gymnastique) / ФИЖ (Международная федерация гимнастики) (24 употребления); LOC (Local Organization Committee) – местный
Оргкомитет (1 употребление); NF (National Federation) – Национальная
Федерация (1 употребление). Приведем пример функционирования аббревиатуры: The FIG Apparatus Program for the current year determines the apparatus required for each exercise [Code of Points 2017–2020, 3] / Программа
предметов ФИЖ на текущий год определяет предметы, требуемые для
каждого упражнения [Правила 2017–2020, 3]. Аббревиатурные единицы
при формальной краткости являются семантически емкими, обеспечивают
сжатость и компактность текста.
К наиболее характерным синтаксическим чертам анализируемого
текста относятся длинные и синтаксически сложные предложения. В рассматриваемом тексте выявлено деление фрагментов на пункты, что обеспечивает лаконичность передачи информации. В тексте это оформляется с помощью синтаксически однородных конструкций:
Dance Steps Combinations will not be valid in the following
cases:
 Less than 8 seconds of dance.
 Major alteration of the basic technique of the apparatus handling…
[Code of Points 2017–2020, 62].
Комбинации танцевальных шагов не засчитываются при следующих
условиях:
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 Менее 8 секунд Танцевальных шагов.
 Серьезное изменение базовой техники работы с предметом
(техническая ошибка – 0.30 или более) и т.д. … [Правила 2017–2020, 62].
Императивность реализуется в использовании глаголов в форме
настоящего времени со значением предписания. Долженствование передается модальными глаголами must (116 употреблений); should (38 употреблений). В материале было также выявлено использование следующих модальных глаголов: will применяется для выражения намерения (67
употреблений); may – для выражения разрешения (52 употребления); can –
для выражения возможности (29 употреблений). Приведем пример контекста: Apparatus used by a Group must all be identical (weight, dimension and
shape); only their color may be different [Code of Points 2017–2020, 9] / Предметы, используемые в Групповом упражнении, должны быть одинаковыми
(вес, размер и форма), они могут различаться только цветом [Правила
2017–2020, 9].
Исследуемый текст содержит 52 условных предложения. Рассмотрим контекст: If the apparatus breaks during an exercise or gets caught in the
ceiling, the gymnast or Group will not be authorized to start the exercise over
[Code of Points 2017–2020, 10] / Если во время упражнения предмет ломается или зацепляется за конструкцию потолка, гимнастке или Группе не
разрешается начинать упражнение заново [Правила 2017–2020, 10].
Условные предложения описывают гипотетические ситуации и их последствия, на которые необходимо обратить особое внимание.
Вводные конструкции представлены в исследуемом тексте в количестве двух единиц: if necessary (1 употребление) и in such a case (3 употребления). Представим фрагмент: In such a case, the value of the Collaboration is
given by addition of the values of the two components [Code of Points 2017–2020,
64] / В таких случаях ценность Сотрудничества получается путем сложения ценностей 2 компонентов [Правила 2017–2020, 64]. Ограниченность использования вводных конструкций и клише свидетельствует о высокой
предметности текста, нацеленности авторов на максимальную передачу информации без избыточных языковых средств.
Функционирование страдательных конструкций усиливает акцент на
необходимости и неизбежности действия, что также обеспечивает предписывающий характер текста. Например: The 9 highest correctly performed Difficulties will be counted [Code of Points 2017–2020, 14] / Засчитываются
9 Трудностей тела с наивысшей ценностью, выполненные правильно [Правила 2017–2020, 14]. Применение глаголов в пассивных конструкциях способствует обезличиванию языка текста правил соревнований.
Таким образом, текст правил соревнований является видом текстов
официально-делового спортивного дискурса, которому свойственна высокая композиционная структурированность. Лексическое наполнение текста,
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высокая терминологичность синтагм способствуют максимальной содержательной насыщенности, исключают эмоциональность. Частое использование лексических повторов создает плавный ритм. Тексты официально-делового спортивного дискурса характеризуются тенденцией к лаконичности,
которая достигается наличием сокращений и невербальных знаков. Лексико-грамматические особенности обеспечивают такие характеристики текста, как описательность, предписательность и безличность. Тексту официально-делового спортивного дискурса присущи простые распространенные
предложения, сложные предложения, обилие условных предложений и пассивных конструкций. Функционирование модальных глаголов и условных
предложений способствует приданию официальности документу.
ЛИТЕРАТУРА
Абрамичева Е.Н., Лашина Д.А. Официально-деловой дискурс как объект перевода (на
материале энологических текстов) // Филологический аспект. 2020. № 9(65). С. 103–121.
Авербух К.Я. Общая теория термина. М.: Изд-во МГОУ, 2006. 252 с.
Асмус Н.Г. Языковая личность британского футбольного комментатора // Перевод и
сопоставительная лингвистика. 2016. № 12. С. 148–151.
Белютин Р.В. Речевое поведение немецких и российских футбольных фанатов: сходства и различия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика
и межкультурная коммуникация. 2013. № 1. С. 196–199.
Бобырева Н.Н. Русско-английский словарь терминов художественной гимнастики. Казань: Институт истории АН РТ, 2010. 160 с.
Гуськова Ю.В. Типы оценок в электронном спортивном дискурсе франкоканадцев //
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2011.
Т. 11, № 1. С. 22–25.
Елистратов А.А. О географической вариативности спортивного жаргона (на материале
английского и русского языков) // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом
и культурологическом аспектах: материалы VIII Международной научной конференции / отв.
ред. Л.А. Нефедова. Челябинск: Энциклопедия, 2016. В 2 т. Т. 1. С. 85–89.
Зильберт А.Б. Спортивный дискурс: точки пересечения с другими дискурсами (проблемы интертекстуальности). Язык, сознание, коммуникация. М.: МАКС Пресс, 2001. Вып. 19.
С. 103–112.
Казарина Н.Б. Лингвокультурные типажи спортивного дискурса в сознании современных носителей русского языка // Связи с общественностью в спорте: образование, тенденции,
международный опыт. 2014. № 6. С. 117–122.
Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена,
2002. 477 с.
Кунина М.Н. Жанр официальных документов в институциональном дискурсе (на примере террористического дискурса) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. № 3. С. 167–170.
Кушнина Л.В., Юзманов П.Р. Исследование категории информативности в документном образовательном переводческом дискурсе // Вестник Пермского университета. Российская
и зарубежная филология. 2012. Вып. 1(17). С. 46–52.
Лебедева Е.А. Авторское начало в спортивных аналитических интернет-текстах:
англо-русские параллели // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 11(41),
ч. I. C. 132–135.

104

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 2(58)

Н.Н. Бобырева, А.В. Зорина. Языковая организация текста…

Лягунова С.В. Языковая личность комментатора-аналитика в жанре спортивного
комментария // Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
Русская филология. 2020. № 1. С. 57–64.
Малышева Е.Г. Концептуальная метонимическая модель «спорт – это шоу»: особенности репрезентации в русском спортивном дискурсивном пространстве // Политическая лингвистика. 2014. № 4(50). С. 69–75.
Мухамедзянова Е.К., Горячева О.Н. Стилевое расширение деловой коммуникации // Успехи современной науки. 2017. Т. 3, № 3. С. 103–105.
Носенко И.Г. О некоторых особенностях официально-делового дискурса // Филологический аспект. 2018. № 8(40). С. 18–23.
Пак Л.Е. Речежанровая специфика спортивных комментариев США и России //
Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. № 6(183).
С. 117–122.
Седова Т.В. Механизм критики в спортивно-новостных материалах испанских газет // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 4(70). Ч. 1. C. 171–174.
Терпелец Ж.А. Жанрово-стилистическая характеристика спортивного медиадискурса // Связи с общественностью в спорте: образование, тенденции, международный опыт.
2014. № 6. С. 231–234.
Правила
2017–2020
по
художественной
гимнастике.
URL:
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/ru_RG%20CoP%2020172020%20with%20Errata%20Dec.%2017.pdf (дата обращения: 01.08.2021).
2017–2020 Code of Points: Rhythmic Gymnastics. URL: https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_RG%20CoP%2020172020%20with%20Errata%20Dec.%2017.pdf (дата обращения: 01.08.2021).

N.N. Bobyreva
Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor,
Department of European Languages and Cultures,
Kazan Federal University
Kazan, Russia
A.V. Zorina
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Department of European Languages and Cultures,
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Linguistic Organization of the Official Sport Discourse Text
(Based on 2017–2020 Rhythmic Gymnastics Code of Points)
The purpose of this article is to identify compositional, lexical and grammatical features of the texts related to the official sports discourse. The research is based
on 2017–2020 Rhythmic Gymnastics Code of Points in English and Russian versions.
The relevance of the study is due to the insufficient coverage of the linguistic peculiarities of documents related to sports in linguists’ publications and the importance
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of describing this segment of sports discourse from the point of view of its goal, subject, communicants and linguistic means used in official texts.
The text of Code of Points implements professional sports discourse, as it
is created and read by specialists. Linguistic analysis of the official sports text
makes it possible to identify the features of the compositional structure of the text,
grammatical features, as well as lexemes that have meaning-forming functions.
The research involves methods of structural, semantic, contextual and discourse
analysis. The peculiarities of the composition lie in the clear structuredness of the
material, which contributes to its logical presentation.
The authors of the article present terms as key units that are significant
for the content of the text and characterized by unambiguity, a tendency to frequent use in one text. Abbreviations and non-verbal signs promote concise communication of information. The syntax features include simple extended sentences, compound and complex sentences, conditionals, and passive clauses. The
prescriptive nature of the text is also achieved by the functioning of modal verbs.
The revealed features of the linguistic organization regulate such characteristics
of the official text as informativeness, prescriptiveness, descriptiveness, concreteness and impersonality.
Key words: sport discourse; official discourse; professional discourse;
text organization; term.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО
ПРАВОПОПУЛИСТСКОГО ДИСКУРСА
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Данная статья посвящена анализу специфических черт современного
немецкого правопопулистского дискурса, которые проявляются на лексическом уровне. Актуальность исследования обусловлена усилением позиций правопопулистских организаций на политической арене Германии, а также недостаточной изученностью немецкого правопопулистского дискурса с
лингвистической точки зрения. Автором была предпринята попытка представить перечень типичных для рассматриваемого типа дискурса номинативных единиц и продемонстрировать обусловленность их применения стратегическим характером политической коммуникации. В работе
раскрываются понятия политического и правопопулистского дискурса, коммуникативной стратегии, тактики и средства. Использование различных лексических средств иллюстрируется отрывками из текстов основных немецких
правопопулистских организаций, а именно партии «Альтернатива для Германии» и общественно-политического движения «ПЕГИДА». В ходе исследования автор приходит к выводу, что на лексическом уровне в текстах немецкого
правопопулистского дискурса четко проявляется его отличие от всего политического дискурса в целом. При этом среди номинативных единиц превалируют разнообразные средства вторичной номинации с пейоративной или положительной коннотацией в силу их особой степени воздействия на
реципиента, в то время как употребительные средства первичной номинации
представлены в основном именами собственными, а именно политонимами и
антропонимами. Также в результате анализа делается вывод, что лексический уровень правопопулистского дискурса отражает его неоднородность.
Политическая сфера жизни общества все чаще становится предметом
исследования для ученых различных отраслей науки, в том числе и лингвистов. Это напрямую связано с ее особым местом в жизни социума и с тем,
что изменения в данной области неизбежно затрагивают все остальные
сферы деятельности человека, вне зависимости от его реальной вовлеченности в политическую жизнь государства. Политический дискурс, который
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изучается в рамках дискурсивной, политической и коммуникативной лингвистики, представляет собой «совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освещенных традицией и проверенных опытом» [Баранов, Казакевич, 1991, 8].
Он включает в себя различные виды поддискурсов, одним из которых является правопопулистский дискурс. Будучи составной частью политического
дискурса, последний характеризуется теми же базовыми чертами, которые
отличают политический дискурс от любого другого.
Содержание политической коммуникации, продуктом которой выступает политический дискурс, включает три основные составляющие, а именно
ориентацию (то есть формулировку своей политической позиции), интеграцию
(то есть формирование круга сторонников) и агрессию (то есть борьбу с политическими оппонентами), и в подобной коммуникации на передний план выходит создание / выстраивание оппозиции «свой – чужой» [Шейгал, 2000, 151–
154]. Правопопулистский дискурс, как и весь политический дискурс в целом,
формируется в ходе борьбы одного политического игрока с другими за власть,
что обуславливает его коммуникативную специфику. Среди основополагающих черт рассматриваемого дискурса Е.А. Гончарова выделяет:
 персуазивность – характеристику, отображающую способность
высказывания оказать необходимое влияние на социально-политическое
мировоззрение реципиента и побудить его к определенным действиям;
 агональность, а именно направленность на победу над политическим оппонентом;
 институциональность, то есть отнесенность участника коммуникации к определенному политическому институту, обладающему идеологической спецификой и особыми статусно-ролевыми отношениями между его
представителями [Гончарова, 2021, 105–108].
Как уже было сказано, коммуникация в рамках политического дискурса имеет четкую цель, которая заключается в устранении оппонентов и
захвате власти, при этом достижение данной цели хаотичными, непроизвольными действиями не представляется возможным. Все высказывания в
политической коммуникации должны полностью отвечать поставленной задаче и последовательно вести адресанта к ее выполнению. Таким образом,
следует отметить стратегический характер осуществления коммуникации в
политической сфере. В соответствии с целью и условиями ситуации общения коммуникантами выбирается подходящая коммуникативная стратегия
– «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс, 2008, 54]. Коммуникативные стратегии представляют собой совокупность коммуникативных тактик, или, иначе говоря, речевых действий, которые реализуются за счет использования особых
языковых средств. Предполагается, что в идеальной абстрактной коммуникации выбор стратегии осуществляется таким образом, чтобы высказывание
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соответствовало максимам качества, количества, релевантности и способа
[Grice, 1979, 249–250], однако в политическом дискурсе и его поддискурсах,
включая правопопулистский дискурс, участники коммуникации сознательно отклоняются от данных принципов, вследствие чего их высказывания приобретают манипулятивный характер.
Среди множества коммуникативных стратегий, реализуемых политиками в речи, самыми распространенными и универсальными, по мнению
О.Н. Паршиной, являются стратегия самопрезентации; стратегия удержания
власти, которая делится на информационно-интерпретационную подстратегию и подстратегию формирования эмоционального настроя адресата; стратегия убеждения, которая делится на аргументативную и агитационную
подстратегии; стратегия борьбы за власть, включающая в себя подстратегии
дискредитации и нападения, манипуляции и самозащиты [Паршина, 2005,
42–116]. Все эти стратегии и подстратегии так или иначе находят применение в коммуникации в рамках правопопулистского дискурса.
Высказывания правопопулистского дискурса характеризуются общими для всего политического дискурса коммуникативными чертами, однако эти фразы отличает особое тематическое наполнение, напрямую связанное с идеологическими установками правопопулистских организаций.
Возникновение популистских политических организаций, а вместе с ними и
популистского дискурса характерно для демократического общества. Под
популизмом понимается деятельность, осуществляемая с целью получения
поддержки народа с помощью средств манипулирования общественным сознанием, в ходе которой за основу коммуникативных действий берутся реальные нужды общества [Авцинова, 2017, 22]. Популизм присущ как правым, так и левым политическим организациям, но борьба левых направлена
против богатой общественной элиты и за включение обездоленных слоев
населения в процесс справедливого распределения ресурсов, а правые требуют исключения из общества представителей иных культур и наделения
носителей превалирующей культуры особым статусом и правами [Priester,
2012, 1]. Следует отделять правый популизм от экстремизма. Правый экстремизм представляет собой «конгломерат антидемократических движений», которые основаны на идеологии «этнического» неравенства [Функе,
Ренсманн, 2004, 75]. Правый популизм носит скорее антилиберальный характер, направлен на модификацию существующей демократии и провозглашает благополучие титульной нации в качестве высшей ценности, а
права других наций всячески ущемляет [Eatwell, 2017, 20–22]. При этом для
достижения своих целей представители правого популизма нарушают регламентируемые коммуникативными традициями границы дозволенного.
Чаще всего их коммуникативная деятельность заключается в призывах
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народа к здравому смыслу, демагогии, манипуляции, стереотипизации, создании образов врагов и теорий заговоров [Авцинова, 2017, 22; Löwenthal,
1982, 27].
Тематические особенности, присущие правопопулистскому дискурсу, на наш взгляд, ярко проявляются на лексическом уровне, что обуславливает актуальность исследования номинативных единиц рассматриваемого дискурса. Особо распространенными в текстах правопопулистских
организаций являются различные имена собственные. Для всего политического дискурса в целом характерно использование имен [Едличко, 2017,
106–107], в частности антропонимов и политонимов, однако правопопулистский дискурс отличает частое применение этнонимов, топонимов, теонимов, идеонимов.
В контексте (1) можно увидеть типичный для политического дискурса случай употребления политонима в рамках стратегии дискредитации
и нападения: (1) Dafür wollen die Sozis wohl mal wieder am Grundgesetz herumbiegen. С целью обвинения представителей партий СДПГ и «Левые» в
несоблюдении Конституции партия АдГ использует усеченный политоним
die Sozis, демонстрируя при помощи сокращения пренебрежительное отношение к политическим противникам.
Обратимся к высказыванию (2) Rot-Rot-Grün versagt, в котором отмечается похожая ситуация. В нем повествуется о неудачах коалиции партий СДПГ, «Левые» и «Союз 90 / Зеленые». Однако в данном случае вместо
полных названий участников коалиции с целью демонстрации пренебрежения применяется не слоговое сокращение, а метонимия Rot-Rot-Grün, указывающая на цвета-атрибуты партий.
В предложении (3) представлены сразу два политонима в форме аббревиатур: (3) Das nationalkonservative Mitteldeutschland wurde von der CDU
verraten und hat offenbar in der AfD eine neue Heimat gefunden. При этом за
создание оппозиции отвечает не сама усеченная форма политонимов CDU
и AfD, а их окружение: CDU сопровождается пейоративной лексемой verraten, в то время как вместе с AfD в контексте стоит положительно окрашенный идеоним Heimat.
Рассмотрим еще два высказывания, которые также демонстрируют
сходство правопопулистского дискурса с политическим дискурсом в целом,
но уже на примере антропонимов, а не политонимов:
(4) WAS IST VON STEINMEIER UND CO. ZU DEN ERKENNTNISSEN
DES BKA ZU HÖREN?
(5) Unsere erste stellvertretende Bundessprecherin Alice Weidel im Zeitraffer über die Verharmlosung der Corona-Pandemie durch die etablierten Parteien.
В приведенных выше примерах (4) и (5) антропоним-фамилия в
связке с аббревиатурой Steinmeier und Co. демонстрирует неуважение к президенту Германии и его сторонникам, в то время как состоящий из имени и
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фамилии антропоним Alice Weidel, дополненный указанием должности erste
stellvertretende Bundessprecherin и местоимением unsere, свидетельствует о
высокой степени уважения к сопредседателю АдГ. Данное словосочетание
само по себе реализует тактику отождествления стратегии самопрезентации, а в связке с клише die etablierten Parteien, сопровождаемым лексемой с
пейоративной коннотацией Verharmlosung, еще и осуществляет тактику дистанцирования в рамках той же стратегии.
Контекст (6), в отличие от предыдущих высказываний, демонстрирует
тематическую специфику правопопулистского дискурса, а именно превознесение титульной нации и ее культуры над другими нациями и культурами: (6)
Warum, um alles in der Welt, sollen dann ausgerechnet wir Deutschen die Unternehmen anderer Länder «retten», deren Bürger zum Teil viel reicher sind? В этом предложении тоже одновременно прослеживаются тактики отождествления и дистанцирования, причем за отождествление отвечает этноним с местоимением
wir Deutschen, в то время как за дистанцирование – словосочетание anderer
Länder, в котором прилагательное anderer имеет отрицательную коннотацию
и указывает на чуждость немцам народов из других стран.
Примерами реализации стратегии дискредитации и нападения при
помощи этнонимов и топонимов служат предложения (7) и (8):
(7) Zeit, den Angriff der Türkei auf die EU und Griechenland abzuwehren.
(8) Syrer prügelt Deutschen tot, lacht drüber und bekommt 2 Jahre auf
Bewährung.
В этих высказываниях топоним Türkei и этноним Syrer сочетаются с
негативно окрашенными словами Angriff, prügelt, tot. В контексте (7) также
следует отметить политоним die EU и топоним Griechenland, которые противопоставляются Турции в качестве носителей ценностей, которые разделяют немцы. При этом в контексте (8) наблюдается прямое противопоставление национальностей при помощи этнонимов Syrer и Deutschen, в котором
представитель другой нации описывается как безжалостный человек, несущий угрозу немцам и не испытывающий при этом угрызений совести. Этот
эффект достигается при помощи противопоставления двух глаголов с изначально противоположной коннотацией prügelt tot и lacht, при этом второй
исходно положительно коннотированный глагол в контексте на контрасте
также приобретает пейоративную окраску.
Следующие примеры (9) и (10) тоже характерны для правопопулистского дискурса и отличаются применением теонимов и идеонимов. Предложение (9) демонстрирует реализацию тактики иллюстрирования отрицательного в рамках стратегии дискредитации и обвинения: (9) Leider gibt es
auch dieses Weihnachten wieder Familien, die fassungslos vor den Bildern ihrer
Angehörigen sitzen, die sinnlos und mit der brutalen Gewalt einer menschenverachtenden Ideologie unter dem Deckmantel der angeblichen Religion Islam aus
112

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 2(58)

С.В. Токарева. Лексические особенности немецкого правопопулистского дискурса

dem Leben gerissen wurden. Он содержит идеоним Weihnachten, имеющий
для немцев, преимущественно исповедующих протестантизм, положительную аксиологическую окрашенность, а также идеоним Islam, которому за
счет использования пейоративных эпитетов der brutalen Gewalt, einer menschenverachtenden Ideologie и метафор unter dem Deckmantel der angeblichen
Religion, aus dem Leben gerissen wurden добавляется негативная коннотация.
Контекст (10), в отличие от предыдущего примера, больше направлен
на осуществление тактики обращения к эмоциям, которая является составляющей стратегии формирования эмоционального настроя: (10) Die Regierung hat
mit 666 Stimmen der Unterzeichnung des UN-Migrationspakts zugestimmt. Ob es
ein Teufelspakt wird, wird sich zeigen. Для этого в нем употребляются идеонимы
666 и Teufelspakt, которые, будучи метафорой ада, на наш взгляд, производят
на реципиента сильное впечатление. Автор контекста использует «число
зверя» для наименования числа проголосовавших в ООН за пакт о мигрантах,
принятый в 2018 году, а сам пакт сравнивает с «договором с дьяволом» при
помощи игры слов и замены в слове Migrationspakts компонента Migration- в
следующем предложении на теоним Teufel-.
В политическом дискурсе широко применяются различные прецедентные феномены, и правопопулистский поддискурс не является исключением. Однако в текстах правопопулистских организаций они имеют привязку к культуре титульной нации, что видно на примере высказывания (11):
(11) Nirgendwo werden vermeintliche «Flüchtlinge» so hofiert wie hier, nirgendwo gibt es so viel Essen, Kleidung, Taschengeld, so viele schöne Wohnungen,
Führerscheine wie in Merkels Schlaraffenland. Прецедентный феномен
Schlaraffenland, взятый из немецкого фольклора и дословно переводящийся
как «страна ленивых обезьян», отвечает в этом предложении за реализацию
манипулятивной стратегии. В сочетании с негативно коннотированным эпитетом vermeintliche «Flüchtlinge» он призван создать иллюзию того, что беженцам, прибывающим в Германию из других стран, все блага даются просто так и жизнь их легка и беззаботна.
Из проанализированных примеров видно, что тексты правопопулистского дискурса содержат в себе множество средств не только первичной, но
и вторичной номинации, так как различные тропы, в частности эпитеты, метафоры и метонимии, отличаются экспрессивностью, а значит, производят
на реципиента сильное впечатление. Обратимся к контексту (12): (12) Es ist
also nun an der Regierung, insbesondere an dem medial hochgelobten Gesundheitsminister Spahn, endlich seinem Versprechen, für ausreichende Schutzausrüstung zu sorgen, gerecht zu werden. В нем содержится негативно коннотированный эпитет medial hochgelobten, который использован в рамках
тактики критики стратегии самозащиты по отношению к министру здравоохранения Йенса Шпана.
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Пример (13) содержит в себе метафору, которая также часто находит
применение в текстах правопопулистского дискурса: (13) PEGIDA wirkt und
bleibt als Leuchtturm der patriotischen Bewegung stehen! В отличие от метафор в уже рассмотренных контекстах (9) и (10), метафорическое сочетание
Leuchtturm der patriotischen Bewegung из примера (14) положительно коннотировано, так как является средством осуществления тактики дистанцирования стратегии самопрезентации для создания образа правопопулистского
движения ПЕГИДА.
Еще один случай использования метонимии помимо уже рассмотренного примера из контекста (2) можно наблюдать в контексте (14): (14) Die
Straße gehört uns schon lange, die Parlamente holen wir uns noch. Слово Straße
употребляется с положительной окраской в рамках тактики отождествления
стратегии самопрезентации, и улица в данном случае олицетворяет народ Германии, с которым себя соотносят правопопулистские организации.
Также к широко распространенным в правопопулистском дискурсе
средствам вторичной номинации относятся эвфемизмы и дисфемизмы, примеры которых можно увидеть в контекстах (15), (16) и (17).
Рассмотрим высказывание (15): (15) Einsatz in Dresden, Michelangelo
Str. 2. SEK holt «Geflüchteten» ab. Содержащийся в нем эвфемизм является
средством реализации манипулятивной стратегии и призван описать применение силы полицейскими в отношении беженцев таким образом, чтобы у
реципиента создалось впечатление незначительности нанесенного ущерба и
не возникло сопереживание пострадавшим.
Контекст (16) служит примером осуществления тактики обращения
к эмоциям стратегии формирования эмоционального настроя: (16) Neue
Wähler braucht das Land, denn die, die schon länger hier wohnen, verstehen
langsam, wie der Volkstod durch Überfremdung und Umvolkung durch unser
Vaterland schleicht. При помощи дисфемизмов Volkstod, Überfremdung, Umvolkung транслируется мнение, что беженцы наносят невосполнимый ущерб
немецкой нации и стране в целом.
Предложение (17) Skandal im LügenZDF! содержит дисфемизм
LügenZDF, который относится к телекомпании, транслирующей информацию, отражающую позицию правящей элиты. Он употребляется в рамках
тактики навешивания ярлыков стратегии дискредитации и нападения.
Особый интерес с точки зрения исследования представляют контексты (16) и (17), так как они на лексическом уровне демонстрируют неоднородность немецкого правопопулистского дискурса. Представленные в высказываниях лексемы Volkstod и Umvolkung можно напрямую отнести к
языку Третьего рейха, как и многие другие слова с компонентом Volk-, а
композит LügenZDF содержит в себе словообразовательный элемент Lügen, также применявшийся для образования слов в языке эпохи национал-социализма. Все слово целиком нельзя напрямую отнести к языку Третьего
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рейха, так как телекомпания ZDF появилась значительно позже. Однако следует отметить, что данный компонент в языке национал-социализма также
использовался преимущественно в отношении различных СМИ. Употребление лексем языка Третьего рейха является отличительной чертой текстов
движения «ПЕГИДА» [Едличко, 2015, 87; Niehr, Reissen-Kosch, 2018, 83–
84], при этом такое коммуникативное поведение в целом не характерно для
партии «Альтернатива для Германии», что связано с ее включенностью в
бундестаг и необходимостью воздерживаться от слишком резких и ненормативных высказываний.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1) несмотря на большое количество общих с политическим дискурсом черт, на лексическом уровне правопопулистского дискурса проявляется
достаточно отличий, которые подчеркивают его относительную самостоятельность как поддискурса политического дискурса;
2) вышеупомянутые отличия обусловлены тематическим и идеологическим содержанием правопопулистского дискурса;
3) лексический уровень правопопулистского дискурса представлен
средствами первичной и вторичной номинации;
4) средства вторичной номинации, такие как эпитеты, метафоры, метонимии, эвфемизмы, дисфемизмы и прецедентные феномены, преобладают в
силу своего разнообразия и экспрессивности, в то время как средства первичной номинации в основном представлены политонимами и антропонимами;
5) существует расслоение внутри правопопулистского дискурса,
которое проявляется на лексическом уровне в виде использования лексем
языка Третьего рейха;
6) выявленная неоднородность дискурса связана с экстралингвистическими факторами, а именно степенью радикальности взглядов правопопулистских организаций и их членством в политических институтах
управления государством.
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Lexical Features of German Right-Wing Populist Discourse
This article is devoted to the analysis of the specific features of modern
German right-wing populist discourse, that are manifested at the lexical level.
The relevance of the study is substantiated by stronger positions of right-wing
populist organizations in the political arena of Germany, which has been steadily
observed over the past decades, as well as the insufficient study of German rightwing populist discourse from a linguistic point of view.
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In this study, an attempt is made to present a list of nominative units typical for the type of discourse under consideration and to demonstrate the conditions of their use by the strategic nature of political communication. The article
reveals the concepts of political discourse and right-wing populist discourse as
its variety, communicative strategy, tactics and means. The use of various lexical
means is illustrated by excerpts through the texts of the main German right-wing
populist organizations, namely the Alternative for Germany party and the Pegida,
a socio-political movement.
As a result of the study, the author makes a conclusion that at the lexical
level in the texts of German right-wing populist discourse one can trace its difference from the entire political discourse as a whole. Various means of secondary
nomination with pejorative or positive connotations prevail, which is associated
with their special power of influence on the recipient, while the common means
of primary nomination are represented mainly by proper names, namely polytonyms and anthroponyms. In addition, the study concludes that the lexical level of
right-wing populist discourse reflects its heterogeneity.
Key words: right-wing populism; protest discourse; strategy; tactics; lexical means; nomination; Germany.
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ЭМОТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ
Ключевые слова: вербализация; лексикализация; эмотив; эмотивность; эмотиология.
Предметом изучения в статье являются особенности лексикализации
базовой эмоции «fear» в англоязычном художественном тексте с целью определить эмотивный потенциал неэмотивной лексики, репрезентирующей указанную эмоцию. Применение когнитивных подходов к изучению языка, внутренней структуры именований эмоций, способов их опредмечивания и
лексикализации отражает актуальность исследования. Анализ семантической структуры имен эмоций «страх» в русском языке и «fear» в английском
языке, а также языковой репрезентации базовой эмоции «fear» в текстах произведений современных британских авторов позволил выявить особенности
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лексикализации эмоции «fear» в современном художественном англоязычном
тексте и изучить степень эмотивности неэмотивных лексических средств,
которые используются для лексикализации указанной базовой эмоции. Полученные результаты состоят в следующем: эмоция «fear» лексикализуется при
помощи эмотивной лексики с семой «fear», «escape», «retreat», «cry». Неэмотивная лексика систематизируется по лексико-тематическим группам: ахроматические цвета и физиологические реакции человека. Неэмотивная,
нейтральная лексика, которая используется для описания авербальных проявлений эмоции «fear», создает эмоциональную окрашенность описания. Эмоциональный потенциал соответствующих лексем варьируется под воздействием определенных ситуаций таким образом, что нейтральные
лексические единицы начинают проявлять эмотивность. Неэмотивная лексика используется авторами произведений для отражения эмоционального
переживания говорящего, описания авербальных проявлений эмоции, создания
напряжения и эмоционального накала повествования. Результаты исследования могут применяться в научно-исследовательской работе, связанной с изучением лексического состава современного английского языка.
С точки зрения психологии в процессе коммуникации то, что мы говорим, далеко не самый важный аспект. Гораздо важнее то, как мы говорим, какие эмоции испытываем, выражаем, вызываем и что мы на самом деле чувствуем в этот момент. Проблема состоит в следующем: то, как мы считываем
эмоцию собеседника, что, по нашему мнению, он / она в этот момент испытывают, зависит от множества факторов и сопоставить свои ощущения и истинные переживания другого участника коммуникации можно только посредством вербализации эмоций. Более того, зачастую сам говорящий до конца не
осознает, что он испытывает на самом деле. Реагировать на мир эмоционально,
описывать объекты мира, события, отношения дополнительными характеристиками – это естественная потребность человека-говорящего [Телия, 1981,
203]. При этом семантика единиц языка, которые используются для вербализации конкретного переживания, отражает как индивидуальный опыт, так и переживания, отношения многих людей разных эпох, возрастов, социальных
групп и пр. Конвенциональность номинации позволяет описать физическое
восприятие действительности и ее эмоциональное отражение человеком, связать события, эмоции и слова [Черниговская, 2021, 395]. Достаточно сложно
предсказать, предугадать, что может повлиять на выбор языковых средств для
вербализации того или иного ощущения. Реакцией на стимул может быть целый ряд личных переживаний, ассоциаций, аллюзий, основанных на культурных особенностях говорящего и т.д. [Crystal, 2015, 63]. Таким образом, изучение семантики слов, вербализующих, называющих, описывающих эмоции,
может помочь нам точнее понять, что чувствует говорящий в определенной
ситуации. Новизна работы заключается в применении когнитивных подходов
к изучению языка, внутренней структуры именований эмоций, способов их
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опредмечивания и лексикализации, что, несомненно, актуально, так как изучение эмотивного потенциала неэмотивной лексики в английском языке позволяет понять, насколько нейтральная лексика может усилить эмоциональную
нагруженность описываемой ситуации.
В настоящей работе была обозначена цель исследования – выявить
особенности лексикализации базовой эмоции fear в англоязычном художественном тексте и определить эмотивный потенциал неэмотивной лексики,
использующейся для языковой репрезентации указанной эмоции. Задачи
исследования подчинены основной цели:
1) проанализировать семантическую структуру именований эмоций
страх в русском языке и fear в английском языке;
2) изучить описания проявления базовой эмоции fear в текстах произведений современных британских авторов;
3) определить способы лексикализации эмоции fear в современном
художественном тексте;
4) изучить степень эмотивности неэмотивных лексических средств,
которые используются для лексикализации базовой эмоции fear в английском языке.
Культурно обусловленные концепты, передающие эмоциональную составляющую сознания и то, как эти знания отражаются в языке, способствуют
определенному пониманию окружающего мира и координируют поведение
человека, в том числе и языковое. Признается, что эмоциональный лексикон
любого языка представляет собой достаточно обширную группу единиц, полное понимание значения и эмоциональной нагруженности которых отражает
как личный опыт говорящего, так и опыт поколений. Оценочные номинации
воплощают общие национальные аксиологические ориентиры в оценке субъекта, объекта или ситуации [Смирнова, 2021, 64]. Это приводит к тому, что не
только испытываемые переживания оказывают влияние на выбор языковых
средств для описания эмоций, но и единицы языка, которые выбирает субъект
в конкретной ситуации, могут оказывать существенное влияние на то, что он /
она испытывает в данный момент, то есть имя эмоции и эмотивы, использующиеся для ее описания, актуализируют концептуальные категории и влияют на
саму эмоцию [Besemeres, Wierzbicka, 2009, 95]. Именно поэтому можно с уверенностью утверждать, что использование имени эмоции невозможно без осознания того, что это слово означает даже в самом обобщенном смысле. Семантика слов, называющих такие базовые универсальные эмоции, как гнев, печаль,
отвращение, счастье, страх и др., не может не включать отношение говорящего к объекту или субъекту.
Сегодня ученые не могут сойтись во мнении относительно того, существуют ли такие эмоциональные категории как страх, гнев и др., в реальной действительности, полагая, что они скорее воображаемы, чем реальны.
При этом не вызывает сомнения, что определенные изменения в организме
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(изменение выражения лица, учащенное сердцебиение, повышенное давление и пр.), вызванные этими эмоциями, обладают социальной, коммуникативной значимостью, а следовательно, эмоциональные концепты, являясь
частью социальной реальности, существуют в сознании человека и отражаются как на когнитивном, так и на физиологическом уровнях, становясь частью природы человека. Нейронные процессы, лежащие в основе базовых
эмоций, например страха, хорошо изучены. Страх активизирует определенные участки мозга. В основе таких биологических процессов – физическая
реальность [Barrett, 2017, 128]. Эмоциональные концепты, отражающие индивидуальный и общий опыт, становятся результатом биологических и когнитивных процессов категоризации действительности. Чтобы правильно
считать эмоцию (страх, гнев, счастье или любую другую), все участники
коммуникации должны понимать эту эмоцию и то, как она может быть выражена вербально и авербально.
Особенности репрезентации и интерпретации эмоции «страх». Влияние такой эмоции, как «страх», на реакцию организма достаточно хорошо изучено и позволяет сравнить сходство и различия в описаниях этих реакций на
уровне вербализованного текста. Известно, что под воздействием данной эмоции адреналин и другие химические вещества заставляют кровь циркулировать быстрее, повышают давление, учащают сердцебиение и провоцируют
многие другие физиологические процессы, знакомые нам с детства. Но, несмотря на все неприятные симптомы, с точки зрения эволюции страх – это движущая сила, страх помогает нам идти дальше, провоцирует действие и, как
следствие, развитие. Вырабатываясь на основе травматического опыта многих
поколений, страх укоренился в генах и теперь кажется нам врожденным. Благодаря особенностям работы нашего мозга эмоциональные события быстро и
прочно сохраняются в памяти и достаточно легко извлекаются в нужный момент [Фишер, 2022, 135]. На так называемой врожденности эмоции страха основывается ее прагматическое понимание, а именно глубокое проникновение
всего, что связано с переживанием соответствующих ситуаций в прошлом, как
в личном, так и в коллективном. Существует широкий спектр авербальных и
вербальных средств проявления и описания страха. Эти знаки, необходимые
для обоюдно понятной интерпретации и репрезентации указанной эмоции,
включают знания особенностей коммуникативной ситуации и реального мира,
понимание и знание других участников общения, личный и коллективный
опыт, в том числе и языковой, и позволяют транслировать и считывать эмоцию
достаточно легко.
В лингвистических исследованиях взаимодействие эмоций и их отражение в сознании изучается в первую очередь при помощи анализа имени
эмоции (номинации) и эмотивной лексики (дескрипции и экспрессии), то
есть посредством изучения концептуализации эмоций и их лексикализации
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в определенном языке, так как без когнитивной «подкладки» невозможно
оценить подробности обозначаемого [Телия, 1986, 38].
Всесторонний анализ лексических единиц с эмотивной семантикой,
особенностей их функционирования в речи позволил определить основные
семантические статусы эмотивности: 1) статус обязательной (денотативной) эмотивности (эмотивное значение слова – единственный компонент
его лексического значения); 2) статус факультативной эмотивности (коннотация слова); 3) статус потенциальной эмотивности (эмоциональный потенциал слова) [Шаховский, 2016, 51]. Денотативной эмотивностью обладают
аффективы, само употребление которых в речевой ситуации создает определенную эмоциональную окрашенность. Коннотативы, обладающие статусом факультативной эмотивности, дополнительной по отношению к предметно-понятийному значению, используются для описания эмоционального
состояния говорящего, хотя напрямую в своей семантике не содержат эмоционального компонента [Кронгауз, 2001, 138]. Обращение к коннотативу в
ситуации общения позволяет говорящему описывать объект или явление
при помощи единиц языка, имеющих схожие компоненты значения, или
приписывая им эмоциональную окрашенность. Коннотативы, таким образом, имеют двусоставную структуру лексического значения, первый компонент которого – логико-предметный семантический, а второй – коннотативный или эмотивный, выражающий эмоциональное отношение говорящего к
данному объекту. Как правило, коннотативы имеют в языке нейтральный
коррелят: magnificent – good, awful – bad; трепетать – волноваться,
братва – друзья. Коннотация лексической единицы включает в себя не личностное (оценочное) отношение говорящего, а скорее собирательную, сформированную конкретным языковым коллективом коннотацию [Кобозева,
2000, 92]. Что касается эмоционального потенциала слова, то можно сказать, что, так как эмотивная составляющая тесно связана с основным понятием слова, которое может меняться и варьироваться под воздействием
определенных ситуаций, практически любая неэмотивная лексическая единица потенциально обладает эмотивностью и может быть использована в
речи для отражения эмоционального переживания говорящего.
Специалисты в области эмотиологии как науки о вербализации, выражении и коммуникации эмоций проявляют особый интерес к лексикализации
эмоций, признавая тот факт, что, с одной стороны, эмоция есть описание внутреннего состояния индивида, то есть форма отражения (эмотив) и предмет отражения, с другой – используемое слово просто указывает на ту или иную эмоцию. Лексикон эмоций любого языка включает в себя как лексемы,
называющие эмоции, так и лексемы, выражающие, описывающие их (эмотивы). Стоит, однако, заметить, что, несмотря на то что во всех культурах люди
могут испытывать печаль, гнев, радость, страх и пр., способы вербализации и
лексикализации базовых эмоций могут существенно различаться как в разных
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языках, так и внутри одного языка. Это можно объяснить разным личным опытом, эмоциональным состоянием говорящего, уровнем владения языком и его
экспрессивными средствами, степенью воздействия пережитой эмоции на индивида и потребностью передать свои ощущения другим, уровнем вербализованности эмоции, набором лексических средств для лексикализации той или
иной эмоции в конкретном языке, словарным запасом говорящего и т.д. Одни
и те же языковые средства могут использоваться для отражения разных эмоций, и наоборот, для вербализации одной и той же эмоции могут использоваться разные единицы языка.
Сегодня уже не подвергается сомнению, что язык, проникая во внутреннюю структуру именований эмоций, их опредмечивает и лексикализует.
В эмотиологии выделяются пять основных аспектов лексикализации эмоций: 1) семантическая структура эмотивных лексем; 2) лексико-семантические группы эмотивной лексики; 3) синонимические и антонимические отношения эмотивной лексики; 4) семантические или тематические поля,
охватывающие эмотивную лексику; 5) роль метафоры в семантическом
представлении эмоций [Шаховский, 2016, 33].
Эмоции дискурсивны, вербальное и авербальное выражение эмоции
в соответствующей коммуникативной ситуации делает эмоцию как реакцию
на некий стимул понятной для других участников общения. Из чего можно
сделать вывод, что вербализация эмоции даже при приблизительном анализе репрезентирует лишь часть (очень малую) смысла, который эта эмоция
призвана передать собеседнику. Очевидно, что в письменном тексте отсутствует возможность авербального выражения эмоции, свойственная устному общению. Именно поэтому в художественной литературе мы, скорее,
встречаем описание эмоции, которую испытывает герой, с помощью языковых средств. Авербальные сигналы, тем не менее, очень важны, и автор, как
правило, прибегает к описанию таковых с помощью средств языка. Следует
отметить, что лексика, обозначающая эмоции, хотя и не относится к эмотивной, не может считаться нейтральной. Лексикализация эмоции, актуализация лексемы, называющей ту или иную эмоцию в языке, эксплицирует ее,
потенциально наделяя эту лексическую единицу эмотивностью.
В рамках данного исследования особый интерес вызывает потенциально эмотивная лексика и то, как автор использует на первый взгляд абсолютно нейтральные языковые средства для описания страха. Соглашаясь с
мнением А. Вежбицкой, что имя эмоции культурно обусловлено и актуализирует разные знания для носителей соответствующих лингвокультур [Вежбицкая, 1996, 343], можно также утверждать, что имя базовой или универсальной эмоции (такой, как страх, например) актуализирует схожие знания
и реакции в разных языковых сообществах. Так, анализ лексикализации
эмоции страх в русском языке и fear в английском языке показал достаточно много общего в языковом отражении указанных эмоций.
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Семантический анализ имени эмоции логично начинать с анализа
лексикографических данных, так как в словарной дефиниции указывается
смысл, закрепленный за названием конкретной эмоции. Так, в толковом
словаре Ожегова страх описывается как очень сильный испуг, сильная боязнь, ужас. Страх как базовая эмоция человека и не только может проявляться на физиологическом уровне по-разному, но всегда сопровождается
сильным напряжением, волнением и зачастую видимыми проявлениями реакции живого организма на опасность, стимул (покраснение кожи, увеличение зрачков, дрожь и т.п.). В русском языке синонимами слова страх являются слова ужас, трепет, испуг, паника, боязнь, опасение; жуть (разг.),
опаска (разг.), перепуг (разг.), страсть (прост.) и др. Авербальное проявление страха отражается в таких устойчивых выражениях, как мороз / мурашки по коже, перепугаться до смерти, поджилки трясутся, оцепенел /
онемел от страха, сердце в пятки ушло, сердце дрожит как (словно) овечий
хвост, сердце замерло / оборвалось / екнуло и др. Однако, несмотря на то что
в русском языке существует целый ряд лексем, в семантике которых есть
сема страх, в конкретной ситуации говорящему бывает трудно точно описать эту эмоцию, точно вербализовать ощущения, которые она вызывает.
Что, тем не менее, не создает особых трудностей в коммуникации, так как
авербально все эти ощущения легко считываются другими участниками.
В английском языке схожий ряд синонимов к слову fear: alarm, angst,
anxiety, apprehension, awe, concern, despair, dismay, doubt, dread, horror, jitters, panic, scare, suspicion, terror, unease, uneasiness, worry и др. То, как
страх проявляется на физиологическом уровне, также закреплено в устойчивых выражениях: frighten / scare somebody to death, care the pants off somebody, shake in fear, make your blood run cold, be so scared that one's heart
missed a beat, «shake like a leaf, quake in one's boots, be scared stiff, frighten /
scare the (living) daylights out of somebody, to give somebody the heebie-jeebies
и многие другие. Интересно, что, судя по образности устойчивых выражений, на вербальном уровне говорящему необходимо описать свою эмоцию
как можно точнее и понятнее для собеседника, дав ему / ей возможность
пережить эту эмоцию (в нашем случае fear) вместе.
Лексикализация эмоции fear в тексте. Проанализируем, как эмоция
fear лексикализуется в современном художественном англоязычном тексте в
соответствии с указанными выше аспектами лексикализации эмоций. Интересными здесь представляются произведения современных британских писателей, которые выбирают главными героями своих романов подростков. Эмоции
детей всегда настоящие, чувства подростков обострены, и их описания становятся ярким примером того, как мы переживаем разные события своей жизни.
Подростки, герои романов Дж. Дарлинг, Н. Хорнби и М. Хэдонна, в разные
периоды взросления и знакомства с миром взрослой жизни сталкиваются с
опасностями, которые вызывают настоящий страх. Переживания героев
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настолько глубокие и по-детски искренние, что описания эмоций становятся
интересным материалом для исследования.
Эмоция fear в первую очередь актуализируется при помощи ряда
эмотивных лексических единиц, объединенных семой fear, таких как awful,
afraid, bloodshot (eyes), creepy, edged (with fear), fear, fearful, frighten, frightened, frightening, goblin, horror, horrified, panic, scary, tantrum, terrified, warning (expression), wild (expression).
Кроме того, ситуации страха описываются при помощи глаголов движения, что отражает естественную реакцию человека на опасность. Эта лексико-семантическая группа включает как эмотивные лексемы (dash, retreat
(to a corner), sneak, wriggle), так и нейтральную лексику (run, get out).
В состоянии страха человек кричит, плачет или даже смеется.
Именно поэтому такие эмотивные лексемы, как cry, giggle, murmur, snigger,
sob, squeal, whimper, whisper, присутствуют в подобных описаниях и создают атмосферу страха.
Интересно, что лексико-семантическое поле с семой цвета представлено только двумя колоремами: black и white, которые являются нейтральными
и обозначают ахроматические цвета. В состоянии страха человек, по-видимому, способен отличать только эти базовые оттенки, что описывается в следующей ситуации: Marcus suddenly felt sick. <...> ...the room was beginning to
turn round slowly, and all the colour was draining out of it [Hornby, 2014, 217].
Что касается синонимических и антонимических отношений эмотивной
лексики, наряду с использованием лексем соответствующей семантики (например, safe, calm, quiet и др.), то есть единиц, противоположных по значению словам с семой fear или dange, в тексте также присутствует описание обратной стороны страха, когда представлены эмоции человека, вызывающего страх. Так, в
романе Дж. Дарлинг «The Taxi Driver's Daughter» главная героиня, девочка-подросток Кэрис, влюбляется в молодого парня по имени Джордж, садиста и агрессора (буллера), которому доставляет удовольствие доводить жертву до животного страха. Одним из объектов его школьной травли становится слабовольный
мальчик Уилсон, который в конце концов погибает. Интересно, что для Джорджа эта травля как игра, которая доставляет ему физическое удовольствие: It became a sport, like a computer game, or a kind of quest. Even at the sight of Wilson he
would begin to salivate, to feel a queasy pleasure that began somewhere in his stomach
[Darling, 2004, 115]. Реакция Уилсона на Джорджа тоже физиологична: the sound
Wilson made, a kind of soggy squeal; he had pleaded George; with copious tears running down his slab cheeks [Darling, 2004, 115]. И в ситуации с Кэрис Джордж ощущает животное наслаждение от ее страха: Their fear makes him feel superior. He
likes the taste of it in his mouth [Darling, 2004, 255].
Однако наиболее объемную тематическую группу составляет лексика, описывающая физиологическую реакцию организма на страх. Fear
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как базовая эмоция в коммуникации выражается авербально. Чтобы сохранить это естественное восприятие потенциально опасной ситуации, авторы
в тексте описывают физиологические реакции, свойственные человеку при
сильном испуге. Так, например, герой романа Н. Хорнби Маркус, столкнувшись с ужасом и страхом за жизнь матери, не в состоянии испытывать никакие эмоции. Страх его буквально парализует: He couldn’t speak. He didn’t
know what to say. He didn’t cry either. It was too serious for that. So he just stood
there [Hornby, 2014, 57].
А у героя романа М. Хэддона Кристофера синдром Аспергера, он не
испытывает и не распознает основные эмоции людей, что приводит к проблемам социализации и коммуникации. Но базовая эмоция страха ему свойственна и проявляется схожими признаками: I felt giddy. <...> But I knew that
the room couldn’t be swinging backwards and forwards, so it must have been
something which was happening inside my head [Haddon, 2004, 141]; …my legs
were shaking <...> Then I sat down and I felt a bit safer [Hornby, 2014, 154]; My
heart was beating really fast and I could feel the feeling like a balloon inside my
chest [Hornby, 2014, 159].
В текстах всех романов испуг героев проявляется на физиологическом уровне и авторы прибегают к описанию авербальных признаков
страха: she / he can’t speak, her throat is tight, her body shakes, she/he feels sick,
her voice is stuck somewhere in her chest, she holds her breath, her hands shake,
sound makes them jump, my heart was beating really fast, the pain in my head got
much worse, she holds her breath и др.
Более того, в момент страха герой ищет помощи, поддержки, надеется на спасение: She feels helpless. <...> She touches the mobile in her pocket.
It still feels warm. She wonders where Mac is now, and if he’s looking for her
[Darling, 2004, 240]. В данном коротком описании вся лексика нейтральна,
но атмосфера, которая при этом создается, подчеркивает, насколько напугана девочка. Еще вчера Кэрис считала себя одинокой и не воспринимала
свою семью всерьез, но сейчас она верит, что отец, который накануне подарил ей телефон, позвонит и спасет ее. Она касается телефона, его теплота
говорит о невидимой связи отца и дочери. Она старается поддержать других: She <...> touches the woman’s bony elbow, trying to impart hope with one
small touch.... The woman tenses next to Caris... [Darling, 2004, 253], что также
говорит о степени опасности ситуации и страхе не только за себя, но и за
близких. В состоянии страха любому человеку нужна поддержка. У Кэрис
это телефон и теплые слова или прикосновения; у Кристофера – его любимец, тихое и спокойное существование которого успокаивает испуганного
мальчика; у Маркуса – помощь друзей и близких.
Проведенный анализ семантической структуры именований эмоций
страх в русском языке и fear в английском языке на основе лексикографических данных обнаружил значительное сходство их репрезентации в обеих
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лингвокультурах, что может служить доказательством «врожденности», «базовости» указанной эмоции. Однако для более детального понимания репрезентации эмоции в языке необходимо провести контекстуальный анализ ситуаций
репрезентации эмоции fear в тексте. Произведения современных британских
авторов, герои которых – подростки, испытывающие неподдельные эмоции,
послужили наиболее подходящим материалом исследования. Анализ примеров из художественного текста показал, что волнение, страх, бессилие и отчаяние героя, то есть целый комплекс переживаний, передаются описаниями выражения лица, особенностей движения и речи, физиологических реакций
организма, свойственных в ситуации страха. При этом разные люди в разных
жизненных ситуациях проявляют свои базовые эмоции схожим образом. На
вербальном уровне маркерами эмоциональной ситуации страха становятся не
только и не столько эмотивные слова, сколько лексические единицы, способные эксплицировать высокий уровень накала благодаря активизации жизненного опыта читателя, который может оценить и «ощутить» предлагаемую ситуацию как опасную и страшную. Кроме того, для вербализации эмоции fear
используются синтаксические приемы. Предложения становятся простыми и
короткими, броскими и точными, делая описание ситуации страха напряженным и динамичным. Эмоция fear лексикализуется при помощи эмотивной лексики с семой fear, а также эмотивной и неэмотивной лексики, которую можно
распределить по следующим тематическим группам: глаголы движения, в семантике которых присутствует элемент escape, retreat, и глаголы с семой cry.
Большим эмотивным потенциалом также обладает неэмотивная лексика, которая активно используется авторами для описания ситуации страха. Эти единицы распределяются по лексико-тематическим группам: лексемы, обозначающие ахроматические цвета, и лексические единицы, которые используются
для описания физиологических реакций человека на стимулы, вызываемые
определенной эмоцией, то есть для описания авербального проявления страха.
Использование нейтральной, неэмотивной лексики позволяет сделать описание соответствующей ситуации более реалистичным и эмоционально нагруженным, включает читателя в ситуацию напряжения, заставляет его не только
сопереживать героям, но также испытывать страх вместе с ними.
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Emotional Potential of Non-Emotive Vocabulary
in the Modern English Literary Text
The study is devoted to the features of lexicalization of the basic emotion
«fear» in an English literary text in order to determine the emotive potential of
non-emotive vocabulary representing this emotion. The use of cognitive approaches to the study of the language, the internal structure in the naming of
emotions, the ways of their objectification and lexicalization reflect the relevance
of the study. The analysis of the semantic structure of the emotion «fear» in the
Russian and English languages as well as the linguistic representation of the
basic emotion «fear» in the texts of modern British authors made it possible to
determine the features of the lexicalization of the emotion «fear» in a modern
literary English text and to study the emotivity degree of non-emotive lexical
means that are used to lexicalize the specified basic emotion.
The results obtained are as follows: the emotion «fear» is lexicalized with
the help of emotive vocabulary that contain the seme «fear», «escape», «retreat»,
«cry». Non-emotive vocabulary is systematized by thematic groups: achromatic
colours and physiological reactions of a person. Non-emotive, neutral vocabulary
which is used to describe the non-verbal manifestations of the «fear» emotion
creates an emotional colouring of the description. The emotional potential of the
corresponding lexemes varies under the influence of certain situations in such a
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way that neutral lexical units begin to express emotiveness. Non-emotive vocabulary is used by authors to reflect the emotional experience of the speaker, to
describe the non-verbal manifestations of emotion, to create tension and emotional intensity of the narrative. The results of the study can be used in research
work related to the study of the vocabulary of the modern English language.
Key words: verbalization; lexicalization; emotive; emotivity; emotiology.
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РОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ВОПРОСА В БОРЬБЕ
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАДОЙ И УСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ
(ноябрь 1917 – январь 1918 годов)
Ключевые слова: Гражданская война; продовольственная политика; продовольственный комитет; революция; снабжение; Совет Народных Комиссаров; хлеб; Центральная рада.
В годы Первой мировой войны Россию охватил продовольственный кризис, который продолжился после октябрьской революции, в Гражданскую
войну. В статье анализируется роль продовольственного вопроса во взаимоотношениях Советского правительства большевиков и националистической Центральной рады, захватившей власть на Украине. Борьба за хлеб из социальноэкономической превратилась в острую военно-политическую проблему. Центральная рада хотела использовать хлеб как орудие борьбы против большевиков, обрекая на голод широкие народные массы России и солдат на фронтах.
Рассмотрена русофобская роль рады в отношении России. Одновременно показано, как Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов решали продовольственную проблему на местах и оказывали продовольственную помощь
России. Националистические деятели Центральной рады в этой борьбе потерпели поражение, их не поддержали не только народные массы, но и украинизированные военные полки. Автор делает вывод, что главным вопросом в отношениях России и Центральной рады был продовольственный. Большевики не
могли допустить голода в городах и на фронтах, и это привело к войне с Центральной радой и обострению гражданской войны. Раскрыто предательство
лидеров рады по отношению к союзникам из Антанты. Статья построена на
архивных документах и материалах периодической печати того времени. Большой фактический материал вводится в научный оборот впервые.
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Октябрьский переворот перенес вопросы разрешения продовольственного кризиса в совершенно новую плоскость, в отличие от деятельности в этом направлении царского и Временного правительства1. Ответственность за решение всех проблем взяла на себя одна партия – партия
большевиков и созданное на II Всероссийском съезде Советов Советское
правительство. За первые три недели советской власти было опубликовано
12 декретов и постановлений, в которых намечались пути разрешения продовольственного кризиса [Декреты Советской власти, 1957, 1–106].
27 октября 1917 года, фактически на второй день своей власти, Советское правительство приняло постановление «О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном деле». Местным исполнительным органам, рабочим организациям предоставлялись широкие
полномочия в снабжении и распределении продуктов. В их ведение передавались наблюдение за поступлением грузов, реквизиция и конфискация
продуктов [Там же, 26–29]. Это постановление стало программой практической деятельности Советской власти по борьбе с голодом.
В южных губерниях России социально-экономические процессы
были сходны с наблюдавшимися в центре. Но в политическом плане произошли изменения. В марте 1917 года в Киеве была сформирована Центральная рада, в основном из националистической интеллигенции Галиции,
в которую вошли некоторые украинские партии. Эта рада, в отличие от Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, никогда не избиралась
всенародным голосованием и сразу же противопоставила себя российскому
центру. После октябрьских событий Центральная рада 7 ноября 1917 года
издала III Универсал, которым провозгласила создание Украинской Народной Республики. Фактически явочным путем, не опираясь на мнение
народа, рада определила территориально-административные границы Украины, пока в составе 9 губерний, без Крыма [Вісник Генерального Секретаріату Української Народньої Республіки, 1917, 23 листопада]. Следует отметить, что это самоуправство рады соответствовало ленинским взглядам
на устройство нового, социалистического государства на территории России. Первый Всеукраинский съезд Советов, проходивший под руководством большевиков 11 декабря 1917 года, закрепил губительную национальную политику большевиков, объявил Украину Республикой Советов
рабочих, солдатских и селянских депутатов и указал: «Установить между
Рабоче-Крестьянским Правительством Российской Федерации… полную
согласованность в целях и действиях» [Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине, 1957, 2, 574–575]. То есть Украина стала отдельным государственным субъектом, только согласовывала свои планы с

1

См. подробнее: [Борисов, 2018; 2019].
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правительством большевиков. Именно с этого момента начала осуществляться ленинская политика государственного строительства России по
национальному признаку, что нельзя считать правильным.
С провозглашением создания Украины Центральной раде пришлось
решать социально-экономические проблемы. Был сформирован исполнительный орган – Генеральный секретариат, в котором был создан секретариат продовольствия во главе с председателем партии украинских социалистов-революционеров Н.Н. Ковалевским [Робiтнича газета, 1917,
12 листопада; Київська земська газета, 1917, 18 листопада]. С первых же
дней на этот орган легла огромная нагрузка не только по смягчению продовольственного кризиса, но и по организации правильных взаимоотношений
с Советской Россией. Решение о создании Генерального секретариата продовольствия было правильным. Оно позволяло централизовать продовольственное дело на Украине и эффективнее бороться с надвигающимся голодом. Но не всегда Генеральный секретариат продовольствия оказывался на
высоте при решении актуальных задач по борьбе с голодом. Часто он выполнял роль не столько социально-экономического, сколько политико-карательного органа. В начале ноября 1917 года представители военно-революционного комитета Петрограда встретились с Ковалевским и поставили
вопрос о продолжении снабжения России хлебом согласно плану, составленному еще Временным правительством. Им ответили, что поставки будут
продолжаться, если со стороны украинских большевиков не будет выступлений против Центральной рады [Нова Рада, 1917, 12 листопада].
Одновременно Генеральный секретариат продовольствия приказал,
чтобы местные продовольственные комитеты прекратили сношения с Петроградом и выполняли только его распоряжения [Приднепровский край,
1917, 9 ноября]. Часть местных продорганов поддержала это решение и
резко сократила закупки хлеба. Так, Херсонский губпродком сократил в ноябре 1917 года по сравнению с октябрем закупки хлеба почти в девять раз
[Известия Херсонского губернского продовольственного комитета, 1917–
1918, 15 декабря – 1 января, № 13–14, 486]. Аналогичную позицию заняли
продкомитеты некоторых других губерний, которые стали отказываться
снабжать центральные и северные районы России и находившиеся там
фронты [Известия Подольского губернского продовольственного комитета,
1918, № 6, 47]. Отказ от поставок хлеба в потребляющие регионы страны
разрушал веками сложившийся хлебный рынок России.
Центральная рада пыталась представить продовольственную политику советской власти в неприглядном для народных масс свете. На первых
полосах печатались статьи с громкими заголовками: «Дадут ли большевики
хлеба?», «Большевистское правительство хочет силой забрать хлеб с Украины», «Народ Украины обречен на голод» и т.д. [Киевская мысль, 1917,
5 ноября; Нова рада, 1917, 21 листопада]. В отношениях Украины и России
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хлеб вышел на одно из первых мест, оттеснив на второй план другие политические вопросы, заслонив проблемы борьбы с голодом.
В ответ пресса большевиков Украины опубликовала все декреты Советской власти, документы II Всероссийского съезда Советов. Было опубликовано около 10 работ Ленина, связанных с продовольственной политикой партии, обнародовано постановление «О расширении прав городских
самоуправлений в продовольственном деле» и разъяснения к нему [Вестник
областного и Киевского Советов рабочих и солдатских депутатов, 1917,
2, 3 ноября; Звезда, 1917, 4 ноября]. На основе этого постановления Советы
Украины развернули борьбу за руководство продовольственными органами, игнорируя приказы Центральной рады.
В это время стало ясно проявляться отставание Центральной рады,
по сравнению с Советской Россией, в социально-экономических преобразованиях. Она была вынуждена дублировать многие декреты и постановления
большевиков. Так, в ноябре было объявлено о переходе продовольственного
дела на Украине в руки городских самоуправлений, как в Советской России.
Но практически в этом плане ничего не было сделано. Генеральный секретариат продовольствия неоднократно сообщал о подготовке такого закона,
просил местные власти не торопиться с этим важным мероприятием, но в
конечном счете так и не опубликовал своего документа [Южная газета,
1917, 19 ноября; Нова Рада, 1917, 19 листопада; Народная жизнь, 1917,
15 декабря; Трудовая Волынь, 1918, 25 января].
В Харькове прокомментировали эти действия так: «Продовольственное снабжение передается от продуправ в распоряжение городских управ, а
сами продуправы переизбираются. Одновременно в волостях проводятся
выборы земских управ, которым передаются местные продовольственные
комитеты и дела волостных общественных комитетов, но все это бюрократическое творчество не изменяет положения» [Госархив Харьковской области, ф.п. 10417, оп. 4, д. 46, 68].
Некоторые партии проявили непоследовательность и непонимание
роли продовольственного дела в жизни страны в чрезвычайных условиях
войны. Они выступали за нейтральность продовольственных органов. Объяснили это тем, что последние выполняют гуманные функции по отношению ко всем классам и слоям населения. С одной стороны, это действительно так. Но пока у руководства продорганами стояли представители
имущих слоев населения, и они оказывали сопротивление новой власти. А
роль продорганов в социально-политической жизни общества в переломные
моменты истории очень высока. Зная это, большевики сразу же подвергли
тезис «нейтральности» критике и заявили, что продовольственная политика – это часть классовой политики советской власти [Продовольственное
дело, Харьков, 1918, № 1–2, 2].
Для такой критики были все основания. До и после революции трудящиеся открыто выражали недовольство деятельностью продорганов. Часто это
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происходило стихийно и выражалось в их разгромах. Особенно много разгромов было в голодающих городах и уездах [Госархив Крымской республики,
ф.п. 150, оп. 1, д. 73, 28; Трудовая Волынь, 1918, 12 января; До iсторiї боротьби
трудящих за встановлення Радянскої влади на Ровенщинi, 1957, 24].
Советская власть добивалась передачи руководства продовольственным делом на местах в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов для организации борьбы с голодом снизу, и это ей удалось, вопреки деструктивным действиям Центральной рады.
В конце 1917 года Центральная рада в заготовках хлеба стала игнорировать экономические методы и перешла к насильственному изъятию
продовольствия у крестьян. В декабре в губпродкомы, армейские продкомы
поступила циркулярная телеграмма от Генерального секретариата за подписью Н. Ковалевского, в которой, в частности, говорилось: «Обращаюсь к
вам и категорически, решительно прошу и требую немедленно употребить
героические меры увеличения поставок, не останавливаясь перед принудительным изъятием хлеба, фуража и другого» [Вiсник Генерального Секретарiату Українськоi Народної Республiки, 1917, 21 грудня].
Крестьянство, естественно, сопротивлялось насильственным реквизициям. 30 декабря 1917 года в селе Петровка Ананьевского уезда Херсонской губернии произошло столкновение местных крестьян с реквизиционной командой. В представлении прокурора Одесского окружного суда
говорилось: «...среди крестьян разнеся слух, будто бы хотят отнять силой
хлеб и скот, описанный земельными комитетами и ставший, следовательно,
народным достоянием. Крестьяне хлеб и скот не отдали и офицеров арестовали». Три офицера были убиты [ЦГИАУ, ф. 78с/419, оп. 1, д. 7322, 7]. Аналогичный случай произошел в селе Вербовом, недалеко от Винницы. Крестьяне напали на транспорт с пшеницей, двух солдат убили и не позволили
увезти хлеб [Там же, д. 7314, 1–2]. Такая политика Центральной рады в отношении крестьянства стала одной из причин отхода от нее сельского населения, на которое она пыталась опереться, как на «истинных украинцев».
Для советской власти продовольственная политика служила важным
инструментом укрепления своих позиций. Для Центральной рады она оказалась социально-экономическим и политическим провалом. Все четче
стало вырисовываться отставание Украины от России в социально-экономических преобразованиях. Аграрный вопрос Центральной радой не был
решен, продовольственный кризис усиливался. К экономической разрухе
прибавились политические проблемы и наиболее важная из них – установление правильных взаимоотношений с Советской Россией. Настроенные
враждебно к России лидеры Центральной рады не могли понять украинский
народ в его дружеских устремлениях к русскому народу. Поэтому пропасть
между Центральной радой и населением Украины все больше увеличивалась, что нашло яркое отражение в оказании северному соседу продовольственной помощи, которую организовывали местные Советы.
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Генеральный секретариат не смог наладить работу продовольственного
аппарата, и продовольственный кризис углублялся. Центральная рада хотела
использовать хлеб как оружие политического давления на Советскую Россию.
4 декабря 1917 года Генеральный секретариат официально запретил вывоз
хлеба в столицы и на север и просил местные продорганы поддержать его в
этом решении [ЦГАВОВУ, ф. 6831, оп. 1, д. 349, 67; РГВА, ф. 1, оп. 1, д. 13,
168; Госархив Днепропетровской области, ф. 630, оп. 1, д. 91, 314; Солдат и
рабочий, 1917, 14 декабря; Известия Херсонского губернского продовольственного комитета (15 декабря – 1 января 1918), № 13–14, 516–517; Всероссийский продовольственный съезд в Москве. 18–24 ноября 1917, 1918, 8–9].
Поводом для принятия Центральной радой такого решения послужило то, что
Совет Народных Комиссаров не выслал денежных знаков на Украину и это вызвало значительные экономические затруднения. В России из-за бешеной инфляции не хватало наличных денег. Она была готова предоставить в обмен на
хлеб мануфактуру. Но это не устраивало украинское правительство, и оно требовало немедленно 2 млрд руб., из них 1/3 золотом, в качестве условия возобновления поставок продовольствия. Другим условием было обязательство Советской России не помогать большевикам Украины. С этими наглыми
условиями большевики не могли согласиться. От имени Советского правительства ответил заместитель наркома по военным делам Н.И. Подвойский: «Миллиард не будем посылать. Таково мнение Ленина и мое» [РГВА, ф. 1, оп. 1,
д. 13, 45–56]. Непонятным является требование о золоте. Внешнеэкономических связей Центральная рада не имела, финансово поддерживать свою денежную единицу в условиях разгула инфляции нецелесообразно. Вполне возможно, золото было необходимо для личных целей руководителям
Центральной рады. И примеры незаконного обогащения руководителей рады
встречались, но об этом будет сказано ниже. В то время Совет Народных Комиссаров просто не мог сразу же выделить такую огромную сумму. Позже, в
январе-апреле 1918 года, советское правительство потратило на закупки хлеба
в Украине около 300 млн руб. с учетом промышленных товаров, приобретенных для товарообмена и содержания продаппарата. Поэтому требуемая сумма
была чрезмерной. Таким образом, конфликт между Центральной радой и Советской Россией назрел и не последнюю роль в нем сыграла продовольственная политика.
За экономическими требованиями к Советскому правительству
скрывались политические расчеты лидеров Центральной рады. Это был
план, направленный на подготовку крестьянства Украины к войне против
русского народа. Образ политического врага – «голодного москаля», идущего на Украину за хлебом, рисовался весьма четко. П. Христюк, один из
руководителей Центральной рады, писал: «Стоит только сказать, что
братцы (русские. – В. Б.) голодают из-за “украинцев-хохлов”, как “товарищи” загораются огнем ненависти к украинцам» [Христюк, 1921, II, 135].
В телеграмме генерального секретаря по продовольствию Н. Ковалевского
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к крестьянам говорилось, что если Украина не даст хлеба, то «наш край будет разграблен и уничтожен голодными людьми (русскими. – В. Б.)» [Вiсник
Генерального Секретарiату Украiнської Народної Республiки, 1917, 21
грудня]. Именно в декабре 1917 года высшей точки достигла антирусская
пропаганда, проводимая Центральной радой. К постоянной критике «великодержавного шовинизма» в области культуры добавились обвинения России в попытке ликвидации украинского народа. Русофобия стала главным
направлением во внутренней и внешней политике Центральной рады.
Несомненно, на Центральную раду в продовольственном вопросе
оказывали давление буржуазия и политические деятели, бежавшие из России на Украину. Так, в секретном письме промышленники севера просили
украинских деятелей проводить жесткую политику в отношении советской
власти, не посылать продовольствие в Россию, утверждая, что голод скоро
уничтожит большевиков [РГВА, ф. 14, оп. 1, д. 6, 164].
Этот эпизод противостояния большевиков и Центральной рады описан в романе В. Борисова «Децимация» [Борисов, 2015, 176–178], где достаточно ярко показано, как классовые интересы могут быть выше национальных, патриотических, государственных и, в конечном счете,
гуманистических интересов.
Запрещением вывоза хлеба в Советскую Россию рада пошла на резкое обострение отношений с северным соседом. Война стала неизбежной.
В исторической литературе доминирует точка зрения, что причиной
войны между Центральной радой и советской властью явился ультиматум
В.И. Ленина, где были выдвинуты два требования: не допустить прохода по
Украине донских казаков на Дон и прекратить разоружение большевистских военных частей. Но это не совсем верное мнение. Анализ документов
и последующее развитие событий показали, что главной причиной войны
было решение рады прекратить исторически сложившуюся на общероссийском экономическом рынке торговлю хлебом с потребляющими губерниями России. Этим решением Центральная рада фактически подписала себе
смертный приговор, что подтвердили дальнейшие события. От нее начали
отходить даже ее верные сторонники. На многочисленных митингах, собраниях, в письмах трудящиеся резко осудили опрометчивый шаг рады. Солдаты украинского Сердюцкого полка имени атамана Орлика, созданного
Центральной радой и расположенного в Екатеринославе, в резолюции митинга писали: «Протестовать всеми силами против такого постановления
Генерального секретариата и требовать его отмены... посылать хлеб, как посылали раньше. Сердюцкий полк заявляет, что украинский рабочий и солдат не допустят натравливания друг на друга братских народов» [Звезда,
1917, 9 декабря].
Отрицательная реакция трудящихся Украины на закрытие границ с
Россией ярко проявилась в оказании ими продовольственной помощи русскому народу, вопреки запрещению Центральной рады. Примеров оказания
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продовольственной помощи трудящимся Советской России в период
борьбы с Центральной радой можно привести много. Из них видно, что
народ Украины отверг политику Центральной рады, направленную на разрыв с народами России.
Рада вскоре поняла опрометчивость своего решения о закрытии границ с Россией и была вынуждена пойти на его отмену. В письме к народам
России и Украины она просила их оказать давление на Советское правительство, чтобы войска прекратили наступление на Киев, а взамен обещала открыть границы и возобновить поставки хлеба [РГВА, ф. 1, оп. 1, д. 13, 142;
Робiтнича газета, 1918, 4 сiчня]. Но война между Россией и Украиной зашла
слишком далеко, и остановить ее было невозможно.
Правительство Советской России пыталось разрешить «продовольственный конфликт» с Центральной радой мирным путем. 28 декабря 1917
года в Москве начал работу съезд продкомитетов потребляющих губерний, на
который были приглашены представители Центральной рады. В отчете говорилось: «Представитель Украины явился на съезд под особой охраной гайдамаков, держал себя как представитель другой страны. Он потребовал, чтобы
Советское правительство отказалось от поддержки революционных рабочих и
крестьян Украины» [ГАРФ, ф. 1943, оп. 3, д. 105, 144–145]. Из этого видно, что
рада не собиралась поставлять хлеб в Россию. Все ее телеграммы об открытии
границ были лицемерными – это была попытка выиграть время. Центральная
рада делала ставку в борьбе на западные державы. В конце декабря она подписала договор с Румынией, которая незаконно оккупировала Бессарабию, о продаже ей ежемесячно 6 млн пуд. хлеба. Оплата чеков за продовольствие должна
была производиться в английских и французских банках. Вот на чью помощь
она надеялась. Но буквально через месяц она предаст своих антантовских благодетелей, убежит с Украины и заключит мир с Германией, дав ей возможность
продолжить войну, увеличивая тем самым и без того огромное число жертв
Первой мировой войны со всех сторон.
И еще несколько слов об упоминаемом нами генеральном секретаре
по продовольствию Н.Н. Ковалевском. Лидер украинских социалистов-революционеров Ковалевский – один из главных организаторов продовольственной блокады России, вызвавшей войну, – 27 апреля 1918 года, за день
до разгона Центральной рады немцами, выписал сам себе чек на 5 млн руб.
и 300 тыс. немецких марок и скрылся. Через подставных лиц он покупал
себе недвижимость. Был пойман немцами в начале июня 1918 года в Геническе и судим германским военно-полевым судом [ЦГАВОВУ, ф. 17, оп. 1,
д. 26, 100; Киевская мысль, 1918, 13 мая, 1 июня]. Таково истинное лицо
одного из радетелей украинского народа.
Постановление Центральной рады о закрытии границ с Россией, разрушение общероссийского рынка, стремление изолировать Украину от влияния
севера и беспомощность в социально-экономической области способствовали
отходу от нее широких трудящихся масс. Даже солдаты украинизированных
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полков не поддержали ее. Можно с полной уверенностью говорить, что последние решения украинского правительства в области продовольствия явились катализатором, который ускорил его свержение.
В первые месяцы советской власти ни одна политическая сила не
могла игнорировать проблему продовольственного кризиса, потому что
борьба с голодом стала политической задачей. Практически все украинские
партии потеряли чувство реальности в продовольственном вопросе, отдав
все силы политической борьбе. Наиболее радикальную программу борьбы
с голодом предложили большевики, что в комплексе с другими их действиями принесло им победу над Центральной радой. Продовольственный вопрос сыграл большую роль в победе советской власти на Юге России. Он
показал, что для одних политических сил продовольственная политика может служить средством победы (большевики), других привести к поражению (Центральная рада).
2500 лет тому назад греческий историк Ксенофонт сказал: «История
имеет свойство развиваться по спирали». Добавим: прошедшие события
имеют свойство повторяться на более высоком витке цивилизационного
развития. Оценивая сегодняшние взаимоотношения Украины и России, следует признать, что они находятся на самом низком, враждебном уровне.
Если сравнить события 1917 года и сегодняшние, то аналогий достаточно
много. Как в 1917 году, сегодня политическими процессами руководят выходцы из Галиции – Западной Украины, которые отличаются ненавистью к
России, называя ее азиатской державой, в отличие от европейской – Украины. Присутствует оголтелая русофобия, насаждается образ России как
врага Украины. На сегодняшний день можно видеть те же антироссийские
лозунги, какие были в 1917 году. Как это ни печально в данном случае, но
высказывание древнегреческого историка звучит пророчески.
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During the First World War, Russia was seized with a food crisis, which
continued after the October Revolution in the civil war. The article analyzes the
role of the food issue in the relationship between the Soviet government of the
Bolsheviks and the nationalist Central Rada, which seized power in Ukraine. The
struggle for bread has turned from a socio-economic problem into an acute military-political problem. The Central Rada wanted to use bread as a weapon in the
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struggle against the Bolsheviks, leaving the broad masses of Russian people and
the soldiers at the front to starvation.
The article shows the Russophobic role of the Rada in relation to Russia.
At the same time, it is demonstrated how the Soviets of Workers’, Soldiers’ and
Peasants’ Deputies solved the food issue at the local level and provided food aid
to Russia. The nationalist leaders of the Central Rada were defeated in this struggle, they were not supported not only by the masses, but also by the Ukrainianized
military regiments.
The author concludes that food was the main issue in relations between
Russia and the Central Rada. The Bolsheviks could not allow famine in the cities
and at the fronts, and this situation led to a war with the Central Rada and an
aggravation of the civil war. The study has revealed that the leaders of Rada betrayed the allies from the Entente. The article is based on archival documents and
materials from periodicals of that time. A large amount of factual material is being introduced into scientific circulation for the first time.
Key words: civil war; food policy; food committee; revolution; supply;
Council of People’s Commissars; bread; Central Rada.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЕННАЯ МИССИЯ В СИБИРИ И ВОПРОС
ОБ ЭВАКУАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ВОЙСКА В 1919 ГОДУ
Ключевые слова: французская военная миссия; Сибирь; адмирал
Колчак; Омское правительство; Чехословацкий корпус; Транссибирская
магистраль.
В статье исследуется вопрос участия Французской военной миссии в
эвакуации Чехословацкого войска с территории России. Цель работы – выяснить, каким образом особенности взаимоотношений между ответственным
за репатриацию чехословацких военных французским генералом Морисом Жаненом и представителями Омского правительства (в первую очередь Верховным правителем России А.В. Колчаком) повлияли на процесс эвакуации. В ходе
исследования получены следующие выводы.
1. Адмирал Колчак, признавая необходимость охраны Транссибирской
магистрали силами чехословацких военных, в то же время обвинял последних
в значительном усложнении внутренней ситуации в России. Генерал Жанен
считал отношение Колчака к чехословацкому контингенту несправедливым, а
политику Омского правительства в вопросе репатриации Чехословацкого
войска – непоследовательной. Конфликтные ситуации возникали из-за заявлений членов правительства о необходимости разоружения чехословацких военных, а также ввиду неоднократных предложений использовать эти силы в
военных операциях против большевиков.
2. Помимо непростых взаимоотношений генерала Жанена и Омского
правительства, процесс репатриации Чехословацкого войска был осложнен
объективными обстоятельствами. Сроки эвакуации неоднократно переносились из-за недостатка кораблей необходимого водоизмещения. Кроме того, в
условиях Гражданской войны было значительно нарушено нормальное функционирование железной дороги и, поскольку основные чехословацкие части
находились в Сибири, их переброска на Дальний Восток была существенно замедлена. Дополнительно усугубляли ситуацию проблемы со снабжением и связью в уже дезорганизованной Чехословацкой армии.
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Начиная с прихода к власти адмирала Александра Васильевича Колчака
18 ноября 1918 года и до самой его казни его взаимоотношения с Чехословацким корпусом1 носили довольно напряженный характер. Одним из наиболее
серьезных раздражителей для верховного правителя стала эвакуация чехословацких военных через Владивосток. Этот вопрос адмирал должен был урегулировать не только с политическим руководством Чехословакии, но и с союзниками, чьи военные миссии и контингенты находились в Сибири и на
Дальнем Востоке. Здесь стоит выделить Францию, поскольку с начала 1918
года Чехословацкий корпус в России стал подчиняться французскому командованию. С лета 1918 года главнокомандующим чехословацкой армией в Сибири и на Дальнем Востоке являлся французский генерал Морис Жанен. Помимо командования Чехословацким корпусом, Жанен возглавлял
Французскую военную миссию в Сибири [SHD 6 N, 232]. Заметим, что о назначении генерала Жанена главнокомандующим чехословацкими силами просили лидеры Чехословацкого национального совета2 (далее – ЧНС). Среди
функций генерала они особенно выделяли объединение разрозненных частей
Чехословацкого корпуса, координацию снабжения и, в конце концов, транспортировку чехословацких военных в Европу [SHD 17 N, 621].
Цель данной работы – выяснить, как вопрос о репатриации чехословацких военных отразился на взаимоотношениях Омского правительства и
Французской военной миссии.
Обращаясь к историографии проблемы, можно отметить, что подавляющее большинство работ содержательно хоть и близки к предмету настоящего исследования, но все же описывают ситуацию либо с иных ракурсов,
либо в общем ключе. Среди исследований, затрагивающих смежные вопросы, можно выделить работы Д.В. Гаврилова [Гаврилов, 2019, 34–41],
Б.Л. Соколова [Соколов, 2018, 37–52], Д.В. Салдугеева [Салдугеев, 2016,
1441–1448], В.А. Толстиковой и С.В. Карлова [Карлов, Толстикова, 2018,
254–262], М.И. Вторушина [Вторушин, 2017, 21–26], М.А. Васильченко и
Е.В. Панина [Васильченко, Панин, 2020, 16–19].
Тема эвакуации чехословацкого контингента в 1919 году на сегодняшний день малоизучена. Работы, в которых целенаправленно исследуется данная проблема, практически отсутствуют. Прояснить вопрос помогают ранее не
использовавшиеся документы из фондов Архива Министерства обороны
Франции (Service historique de la Défense), а также материалы, содержащиеся в
сборнике «Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус».
Чехословацкий корпус осенью 1917 года находился на формировании на территории Киевского военного округа. После прихода к власти
большевиков части корпуса были направлены в Киев. В феврале 1918 года
1
2

С 1 февраля 1919 года – Чехословацкое войско.
Политическая организация чехословацкой эмиграции со штаб-квартирой в Париже.
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на Украину вошли германские и австрийские силы и чехословацкий контингент двинулся на восток, что было обусловлено еще и тем, что эвакуация
корпуса во Францию планировалась через дальневосточные порты. Чехословацкие эшелоны шли по Транссибирской железной дороге в сторону
Владивостока, когда 21 апреля 1918 года советское правительство потребовало остановить продвижение Чехословацкого корпуса, а через некоторое
время поступило и распоряжение советской стороны о полном разоружении
чехословацких сил. Эти события спровоцировали вооруженные столкновения между большевиками и Чехословацким корпусом. В ходе борьбы чехословацкими силами были заняты обширные территории в Сибири, на Урале
и на Дальнем Востоке.
Говоря о проблеме транспортировки чехословацких частей в Европу,
нельзя не затронуть вопросы, во многом повлиявшие на ее ход. В первую очередь подчеркнем, что правительство Франции и Чехословацкий национальный
совет (ЧНС) с начала 1918 года вели переговоры с советским правительством
о необходимости эвакуации Чехословацкого корпуса. Но уже летом 1918 года
по решению межсоюзного командования и с согласия чехословацких лидеров
Чехословацкий корпус был временно оставлен в России. Он должен был стать
авангардом союзнических сил интервенции. К осени 1918 года чехословацкие
силы растянулись на территории от Волги до Дальнего Востока. Ситуация с
эвакуацией изначально не была однозначной, летом 1918 года существовали и
вполне объективные причины, по которым репатриация чехословацкого контингента не была возможной. Союзники ссылались на отсутствие кораблей необходимого водоизмещения [SHD 16 N, 3023].
В октябре 1918 года советское правительство предлагало политическому руководству Чехословакии пропустить чехословацкие войска через
занятые Красной армией территории при условии их полного разоружения
[Документы внешней политики СССР, 547–548]. Но свою роль сыграло отсутствие доверия к обещаниям Советского правительства, и большевикам
было отказано в каких бы то ни было переговорах [SHD 17 N, 615].
Что касается чехословацких солдат, то они желали как можно скорее
покинуть Россию, их нетерпение значительно усилилось осенью 1918 года
после провозглашения независимости Чехословакии и окончания Первой
мировой войны. Другим ключевым моментом в развитии событий можно
считать государственный переворот 18 ноября 1918 года3. Чехословацкие
военные, в большинстве своем сторонники левых политических идей, вы-

3

В ночь на 18 ноября 1918 года группой офицеров были арестованы представители левого
крыла Директории (Временного Всероссийского правительства). Затем контр-адмирал
А.В. Колчак, лично в перевороте не участвовавший, был произведен Советом министров в
полные адмиралы и получил звание Верховного правителя, тем самым приняв на себя верховную единоличную государственную власть.
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ступили резко против такого способа смены власти. Действия Колчака противоречили, по их мнению, демократическим принципам. Чехословацкий
контингент на фронте отказался содействовать военным и политическим
планам А.В. Колчака [Карлов, Толстикова, 2018, 258]. С этого времени, с
учетом постоянно растущего недовольства среди рядового состава, Чехословацкий корпус сложно было считать такой же боеспособной и сплоченной боевой единицей, как это было летом 1918 года [Bradley, 1993, 59].
В правительстве Чехословацкой Республики изменения настроений
в Чехословацком войске не остались незамеченными. В январе 1919 года
было принято официальное решение о снятии указанного контингента с линии фронта. Однако можно встретить упоминания о том, что еще осенью,
после государственного переворота адмирала Колчака, чехословацкие дивизии фактически прекратили военные действия [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 31]. Об этом свидетельствовал, например, белый генерал К.В. Сахаров: «С осени 1918 г. части Чехословацкого корпуса двигались
все более в глубокий тыл, чтобы там устроиться безопаснее и среди безоружного населения выжидать возможности эвакуации морем в Европу»
[Сахаров, 2018, 444–445]. Здесь стоит отметить, что воспоминания генерала
Сахарова, хоть они и имеют определенную историческую ценность, всетаки не могут претендовать на полную объективность ввиду его очевидно
негативного отношения к чехословацкому контингенту, а также отсутствия
у него полной картины событий. Известно, что чехословацкие войска снимались с фронта постепенно и осенью 1918 года они отводились только в
ближайший тыл [SHD 17 N, 604].
После окончания Первой мировой войны и совершенного А.В. Колчаком 18 ноября 1918 года государственного переворота о необходимости
немедленного отвода чехословацких контингентов в тыл действительно велись разговоры. Эту точку зрения поддерживал начальник штаба Чехословацкого корпуса генерал М.К. Дитерихс [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 505], а также генерал Ян Сыровы. Но подобному ходу событий
воспротивился генерал Жанен, которому удалось убедить Сыровы как минимум пока оставить войска на занимаемых позициях [Janin, 1933, 16–17].
Тем не менее к началу 1919 года военный министр Чехословакии генерал
Милан Штефаник сделал вывод о том, что деморализованное войско
должно быть выведено из фронтовой зоны. Генерал Жанен на этот раз с таким поворотом событий согласился. Чехословацкие контингенты решили
расквартировать между Томском и Иркутском, их перевозка в тыл началась
1 февраля 1919 года [SHD 17 N, 604].
Увод чехословацких военных с фронта не избавил их от трудностей.
19 февраля 1919 года генерал Жанен сообщал министру иностранных дел
Чехословакии Эдварду Бенешу о том, что переброска войск в тыл сопро-
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вождается недоброжелательным отношением населения и сильнейшей дезорганизацией на железной дороге. К тому же транспортировка усугублялась
непогодой [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 597]. Основной
функцией Чехословацкого войска с января 1919 года считалась охрана
Транссибирской магистрали от большевиков, и войска рассредоточились на
территории от Новониколаевска до региона озера Байкал включительно
[Враг, противник, союзник, 2021, 164]. Выполняя возложенные на них обязанности, чехословацкие солдаты сталкивались с различными сложностями,
самой очевидной из которых были действующие вдоль железной дороги
партизанские отряды [Салдугеев, 2016, 1446].
Понимая всю опасность текущей ситуации, Жанен, тем не менее,
считал крайне важным для Чехословацкого войска контролировать Транссибирскую магистраль. Адмирал Колчак сперва также высказывал мнение
о необходимости охраны железной дороги чехословацким контингентом
[Соколов, 2018, 48]. Ситуация изменилась весной 1919 года. В это время
верховный правитель и министры Омского правительства выражали мнение
о том, что, занимая железную дорогу, чехословацкие военные нарушают
российский суверенитет. Жанен не был согласен с этим утверждением, заявляя, что его войска действуют в рамках своих полномочий [Janin, 1933,
110–112]. Таким образом, очевидно, что верховный правитель находился в
двойственном положении относительно присутствия в Сибири чехословацкого контингента: с одной стороны, Колчак нуждался в военной силе, способной уберечь стратегически важный объект от захвата большевиками, с
другой – адмирал понимал, что Чехословацкое войско не поддерживает его,
и требовал вывода войск из Сибири ввиду их ненадежности.
Но если верховный правитель в вопросе эвакуации мог демонстрировать относительно независимую точку зрения, то его оппонент – генерал
Жанен, хоть и пользовался большим доверием французского правительства,
все-таки был связан директивами высшего союзного командования [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 700–701]. 19 апреля 1919 года генерал Жанен получил телеграмму, подписанную главнокомандующим союзными войсками маршалом Фердинандом Фошем. Документ предписывал
следующее.
1. Не направлять чехословацкий контингент на фронт.
2. Поскольку нахождение чехословацкой армии в Западной Сибири
(даже в тылу) могло вызвать беспорядки среди населения и столкновения с
военными иных национальностей, необходимо было сконцентрироваться на
другой территории, например в Иркутске. Говорилось о необходимости
начать срочную транспортировку, при этом крайне важно было избежать
ситуации, в которой пришлось бы договариваться с большевиками, чтоб покинуть территорию России.
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3. Репатриация еще не была обеспечена полностью, потому Жанену
предлагалось набраться терпения и разработать план эвакуации через Харбин. Реализовывать его должен был генерал Штефаник.
4. Больные и сильно пострадавшие военные должны были эвакуироваться первыми, как того требовал принцип гуманности.
5. Пока армия находилась в Сибири, генерал Жанен должен был действовать в соответствии с ранее полученными директивами [SHD 17 N, 615].
С первым пунктом генерал был абсолютно согласен. Он считал, что ни
при каких условиях Чехословацкое войско не должно было оказаться на
фронте. Как уже отмечалось, сложнейшая переброска войск в тыл, бытовые
неудобства, непонимание своей дальнейшей судьбы практически сломили моральный дух чехословацких военных. Об их усталости свидетельствует ряд событий, имевших место в мае – июле 1919 года. Среди них важно выделить
Чрезвычайный съезд выборных делегатов Чехословацкого войска, состоявшийся 10 июня 1919 года в Иркутске. На съезде шла агитация против режима
А.В. Колчака, а также велись горячие дискуссии на тему ущемления рядового
состава в демократических свободах. После съезда имели место серьезные беспорядки. Эта попытка протеста была ликвидирована, но, вероятно, именно она
стала катализатором процесса репатриации всех чехословацких войск в Сибири [Васильченко, Панин, 2020, 17]. Действительно, после июньских событий
какое-либо эффективное взаимодействие с правительством и войсками адмирала Колчака было очень маловероятным.
Что касается передислокации Чехословацкой армии, Жанен считал,
что сосредоточение войск под Иркутском невозможно. Этот район он называл пустынной местностью с отсутствием необходимых ресурсов. Концентрация войск, по словам генерала, была возможна в районе Омска, Барнаула, станции Тайга, но эти точки были слишком близки к фронту. Обо всем
этом Жанен сообщил в Париж [Janin, 1933, 122].
Перед генералом ставилась задача провести эвакуацию крайне осторожно, учитывая обстоятельства, которые в Сибири менялись молниеносно.
Жанен и сам придерживался подобной точки зрения. Он желал начать репатриацию чехословацкого контингента незамедлительно, но вместе с тем
считал необходимым осуществлять транспортировку постепенно. Резко
снимать охрану с Транссибирской магистрали и полностью уводить чехословацкие силы из Омска было нельзя, о чем Жанен писал Бенешу 15 августа 1919 года. Он считал, что такие действия «ускорили бы развитие ситуации в пользу большевиков. Целый мир винил бы в этом чехословаков»
[Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 679].
Летом 1919 года снова встал вопрос о направлении эвакуации, казалось бы, давно решенный в пользу восточных портов. Кроме того, в правительстве Колчака и в руководстве Антанты снова заговорили о возможном
возвращении на фронт добровольцев из числа чехословацких военных.
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Временно управляющий Министерством иностранных дел Омского
правительства Иван Иванович Сукин направил генералу Жанену телеграмму, в которой говорилось о том, что чехословацкие и другие иностранные военные, желающие покинуть Россию, могут сделать это через Архангельск или Царицын и Юг России. Идею эвакуироваться таким путем Жанен
счел дерзкой, поскольку для транспортировки предлагались районы, в которых были неизбежны столкновения с силами красных. Позже в своих мемуарах генерал Жанен указывал, что, следуя приказу русской ставки, которая
не имела права давать распоряжения относительно вверенного ему контингента, он мог подвергнуть опасности людей, за которых нес ответственность
[Janin, 1933, 142]. Однако с предложением рассмотреть данный вариант эвакуации 21 июня 1919 года к Жанену обратился и верховный комиссар Франции в Сибири граф Д. де Мартель. Он ссылался на переговоры с Колчаком.
Речь шла о программе, которую предполагалось согласовать с Францией,
Англией и США, но прежде решено было узнать мнение генерала Жанена.
Колчак полагал, что эвакуировать Чехословацкое войско через Владивосток
до наступления холодов не представляется возможным. Оставлять чехословацкий контингент еще на одну зиму ввиду его морального состояния адмирал также считал недопустимым, поэтому он предложил более короткий
путь через Архангельск или Царицын. При этом чехословацкие военные
должны были принять участие в августовском наступлении русской армии
на Волге. Важно добавить, что в телеграмме Мартеля говорилось только о
тех чехословацких солдатах, которые примут такое решение добровольно.
Остальные военные, отказавшиеся идти на запад и участвовать в наступлении, должны были ожидать репатриации через Владивосток. Мартель просил Жанена высказать свое мнение, для того чтобы он мог на него опираться
в ходе переговоров с Омским правительством [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 654–655]. Генерал выразил графу де Мартелю сомнения в
том, что найдется достаточное количество желающих, более того: против
участия чехословацкого контингента в боях на территории России выступал
Совет министров Чехословакии. Эдвард Бенеш неоднократно направлял телеграммы Жанену с просьбами принять незамедлительные меры для эвакуации [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 677–678]. По словам генерала Жанена, чехословацкие военные и так выполняли миссию,
необходимость которой обуславливалась общими интересами, и нельзя
было требовать от них, чтоб они делали это бесконечно [Чешско-словацкий
(Чехословацкий) корпус, 678–679]. Транспортировка военных через северозапад России позволила бы достичь одной очень важной цели, которую
французское правительство ставило еще в августе 1918 года, а именно соединиться с войсками в Архангельске. Такой проект репатриации чехословацкого контингента особенно поддерживала Великобритания. Планировалось отправить на запад 30 000 добровольцев, а остальных эвакуировать
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через Владивосток. Но низкий уровень дисциплины в рядах Чехословацкого
войска исключил их участие в любых боевых действиях, даже если это
могло бы ускорить эвакуацию. На данный факт постоянно указывал генерал
Жанен, признал его в итоге и сам верховный правитель.
В любых сложных политических и военных делах важнейшую роль
играют взаимоотношения сторон. Проблема репатриации Чехословацкого
войска не является исключением. Стоит отметить, что отношения между
Французской военной миссией и Омским правительством были натянутыми
изначально. После государственного переворота адмирал потребовал всей
полноты политической и военной власти в Сибири. Эти требования заставили союзное командование уступить по ряду позиций, что, разумеется,
нарушало их планы. С другой стороны, Франция не торопилась с признанием Омского правительства в качестве легитимной власти и в принципе
проводила политику, удобную больше ей или союзникам. Поскольку интересы французского правительства в Сибири представляла Французская военная миссия, именно с ее членами у верховного правителя и его политического окружения чаще всего возникали конфликты.
Летом 1919 года проблема эвакуации носила крайне острый характер
именно в связи с отсутствием взаимопонимания между Французской военной
миссией и правительством Колчака. 4 июля 1919 года у генерала Жанена состоялся неприятный разговор с И.И. Сукиным. В ходе дискуссии Жанен заявил, что
сам будет принимать решения относительно вверенных ему сил. Временно
управляющий Министерством иностранных дел в ответ заговорил о том, что моральное состояние чехословацких дивизий таково, что вскоре они не будут способны даже охранять Транссибирскую магистраль и кабинет министров будет
вынужден принять решение об их разоружении. Судя по всему, эта тема была
достаточно популярна в Омском правительстве. Еще в конце 1918 года верховный правитель неоднократно об этом заявлял. Следует учесть, что о разоружении адмирал чаще всего говорил в ходе эмоциональных дискуссий и считал его
крайней мерой. Тем не менее к лету 1919 года отношения между сторонами
накалились настолько, что генерал Жанен воспринял эти слова очень болезненно. Жанен ответил Сукину, что попытка разоружения Чехословацкого войска приведет к «вспышке, которая ослепит Омское правительство» [Janin, 1933,
144]. Генерал также заявил, что чехословацкие военные являются сдерживающей силой на железной дороге. Сукин возразил, что в ставке верховного главнокомандующего А.В. Колчака придерживаются иного взгляда, на что Жанен заметил, что некомпетентность, которую демонстрировала ставка, позволяет не
обращать внимания на эту точку зрения [Janin, 1933, 144].
Сам верховный правитель при личных встречах с французскими представителями нередко демонстрировал довольно эмоциональную и резкую манеру общения. Однако в официальных письмах в Париж адмирал проявлял выдержанность и зачастую доброжелательность. Формальный характер
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корреспонденции в данном случае просто не предполагал проявления какихлибо остро отрицательных эмоций. Тем более всегда существовала возможность выверить и дополнительно обдумать текст письма. Так, в телеграмме,
направленной Жоржу Клемансо, Колчак в целом соглашался с предложенным
союзниками планом эвакуации чехословацких войск. Верховный правитель
писал Клемансо о своем дружественном отношении к чехословацкому контингенту, выражал «чувства… благодарности по отношению к тем, кто оказал
свою помощь русскому национальному движению» [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 666–667]. Причиной необходимости безотлагательной
транспортировки адмирал называл обстоятельства, сложившиеся на фронте, и
настроения в Чехословацком войске. В то же время верховный правитель понимал, что его армия, к лету 1919 года терпевшая поражения, не сможет самостоятельно контролировать Транссибирскую магистраль. После ухода чехословацких военных Колчак просил союзников возложить функцию охраны
железной дороги на американский и японский контингенты [Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 666–667].
Необходимость замены чехословацких отрядов японцами или американцами во французском правительстве тоже признавали [Чешско-словацкий
(Чехословацкий) корпус, 654–655]. Что касается Жанена, отметим, что требование верховного правителя незамедлительно начать эвакуацию Чехословацкого войска содержательно хоть и совпадало с точкой зрения генерала, но всетаки вызвало его негативную реакцию. Причиной этому могли служить значительно обострившиеся отношения и взаимное недоверие между генералом и
верховным правителем. Жанен вспоминал, что Колчак был жесток и категоричен в своих выражениях, предлагая заменить чехословацких военных союзным
контингентом. В беседе, состоявшейся между генералом и верховным правителем 5 октября 1919 года, Колчак говорил, что скорый отъезд иностранцев из
России – это большое благо, поскольку они истощили страну. Жанен с ним не
согласился, он был уверен, что, если бы железная дорога не находилась под
контролем чехословацких сил, ее, как и всю центральную Сибирь, давно бы
уже захватили большевики [Janin, 1933, 185].
Генерал Жанен в целом отмечал, что из-за неудач на фронте позиции
Омского правительства серьезно пошатнулись. В своих мемуарах он писал:
«В Сибири царило абсолютное недоверие к властям, которые действовали
бездарно и реакционно» [Janin, 1933, 137–138]. 12 октября 1919 года член
Французской военной миссии полковник Ле Маньен направил генералу Жанену телеграмму, в которой описывал текущую ситуацию в Сибири. Он указывал, что в условиях ухода чехословацких войск Омское правительство
стало искать опору в японской стороне и «восстанавливать отношения с атаманами» [SHD 17 N, 631]. При этом изменилось и общее настроение в
прессе: оно стало откровенно враждебным к союзникам. Как утверждал
французский офицер, основной причиной охлаждения признавались как раз
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прекращение активного военного вмешательства и увод иностранного контингента, который был необходим адмиралу исключительно для достижения своих «империалистических целей» [SHD 17 N, 631].
Тем временем ситуация на фронте обострялась, Красная армия приближалась к Омску. 5 ноября 1919 года Французская военная миссия покинула штаб, в котором базировалась с февраля 1919 года, и перебралась в
вагоны поездов. Генерал Жанен уехал из Омска утром 8 ноября 1919 года, в
этот же день ушел и последний чехословацкий эшелон. По мнению Жанена,
он и вверенное ему чехословацкое войско на тот момент сделали все от них
зависящее: «Никто не сможет обвинить ни чехословаков, ни меня в падении
Омска из-за нашего поспешного ухода» [Janin, 1933, 196–197]. Колчак и его
правительство приняли решение эвакуироваться и направились в Иркутск.
Уже 14 ноября 1919 года Омск был взят большевиками.
25 ноября 1919 года генерал Жанен получил из поезда верховного
правителя секретную телеграмму, в которой было сказано о том, что проезд
чехословацких эшелонов нарушал «правильность движения» на железной
дороге. В тексте также говорилось о невозможности пропускать только чехословацкие составы, оставляя без движения русские, так как это могло
обернуться большими потерями для русской армии. Для решения проблемы
предлагалось убедить чехословацких военных в необходимости соблюдения графика поездов. Кроме того, в телеграмме было сказано, что «Владивосток никогда не будет в состоянии принять в себя чешские эшелоны»
[SHD 17 N, 625], и потому предлагалось направить чехословацкие эшелоны
для эвакуации в порты Китая [SHD 17 N, 625]. Такой вывод был сделан
ввиду того, что весь чехословацкий контингент невозможно было одновременно разместить во Владивостоке.
22 декабря 1919 года распоряжениями адмирала Колчака было запрещено передвижение Чехословацких войск по Забайкалью [Janin, 1933, 217].
Ситуация усугубилась еще больше, когда атаман Г.М. Семенов предписал
не пропускать более чехословацкие эшелоны на восток, оставив их на тех
станциях, на которых они находились. Семенов полагал, что чехословацкий
контингент мог помешать проезду поезда Колчака [SHD 17 N, 633]. Чехословацкий генерал Ян Сыровы тем временем докладывал Жанену, что в Иркутске царило всеобщее раздражение политикой адмирала, которое значительно усилилось в связи с действиями атамана Семенова. На железной
дороге была объявлена всеобщая забастовка. Чехословацкая армия, по словам Жанена, находилась в опасности, становилось все очевидней, что они
не смогут сопровождать Колчака дальше Иркутска [Janin, 1933, 260]. Жанен
писал в своих воспоминаниях, что он не мог рисковать Чехословацким войском: «Мы должны думать о настроении раздраженных солдат, которые думают о своем собственном спасении больше, чем о человеке, который в течение года публично обращался с ними как с врагами» [Janin, 1933, 216].
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К началу 1920 года обстановка обострилась до предела. 4 января 1920
года верховный правитель А.В. Колчак передал всю полноту военной и
гражданской власти в Сибири атаману Г.М. Семенову. Верховную власть
Колчак передал главнокомандующему вооруженными силами на Юге России генерал-лейтенанту А.И. Деникину. 5 января власть в Иркутске была
захвачена эсеро-меньшевистским Политцентром. После того как в город
пришли большевики, судьба адмирала была предрешена. 7 февраля 1920
года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета
Александр Васильевич Колчак был расстрелян [Janin, 1933, 282]. К концу
февраля 1920 года большая часть Французской военной миссии была распущена в Верхнеудинске [Janin, 1933, 286]. Эвакуация Чехословацкого войска
продолжалась до 2 сентября 1920 года [Соколов, 2018, 51].
Репатриация чехословацкого контингента зависела от ряда причин,
большинство из которых возникли и могли быть решены только на межгосударственном уровне. Среди таких причин можно выделить внешнеполитические интересы правительства Франции и ее союзников, недостаток судов в тяжелое послевоенное время, планы интервенции, разработанные еще в 1918
году. Однако сам процесс подготовки эвакуации был значительно затруднен
невозможностью договориться. В целом взаимоотношения французской стороны и Омского правительства все более усложнялись по мере утраты последним политической стабильности. Верховный правитель осознавал необходимость охраны железной дороги чехословацкими отрядами, тем не менее
накопившееся взаимное недовольство не оставляло никаких шансов для достижения согласия. Не стоит недооценивать и силу обстоятельств: невозможно
было предвидеть, что в момент активного движения чехословацких эшелонов
на восток фронт будет прорван и армия Колчака начнет беспорядочно отступать. Все перечисленное, безусловно, самым серьезным образом отразилось
как на ходе репатриации, так и на судьбах Омского правительства, Чехословацкого войска и Французской военной миссии.
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The French Military Mission in Siberia and
the Evacuation of the Czechoslovak Army in 1919
The article conciders participation of the French military mission in the evacuation of the Czechoslovak troops from Russia. The object of the research is to find
out how the peculiarities of the relationship between the French general Maurice
Janin (responsible for the repatriation of the Czechoslovak armed forces) and representatives of the Omsk government (first of all, A.V. Kolchak, the Supreme Ruler of
Russia) influenced the evacuation process. Finally, the following conclusions have
been obtained:
1. Admiral Kolchak, recognizing the need to protect the Trans-Siberian Railway by the forces of the Czechoslovak troops, at the same time accused the latter of
a significant complication of the internal situation in Russia. General Janin considered Kolchak’s attitude towards the Czechoslovak contingent to be unfair. According
to Maurice Janin, the policy of the Omsk government on the repatriation of the
Czechoslovak army was inconsistent. Conflict situations arose due to statements by
members of the government about the need to disarm the Czechoslovak army, as well
as in view of repeated proposals to use these forces in military operations against the
Bolsheviks.
2. Besides the uneasy relationship, the process of repatriation of the Czechoslovak army was complicated by objective circumstances. The evacuation terms were
repeatedly postponed due to the lack of ships at the required displacement. In addition, during the civil war, the normal functioning of the railway was significantly
disrupted and, since the main Czechoslovak units were in Siberia, their transfer to
the Far East was significantly limited. The situation was further aggravated by supply
and communication problems in the already disorganized Czechoslovak army.
Key words: French military mission; Siberia; Admiral Kolchak, Omsk
government; Czechoslovak Legion; Trans-Siberian Railway.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НОРДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
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Предметом статьи является этногенез балто-славяно-германской
группы индоевропейской языковой семьи. Анализируются данные о генетическом составе населения культур шнуровой керамики в Центральной Европе и
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культур Северного круга в Ютландии и Южной Скандинавии. Исследование
ставит целью определение первичного ареала обитания нордических индоевропейцев в период, предшествующий распаду диалектного единства и началу
их миграций в Центральную Европу. Методология основывается на сравнительном и кластерном анализе митохондриальных компонент в изучаемых популяциях и их синхронной либо диахронной встречаемости в иных популяциях
и ареалах. Результаты анализа верифицируются данными археологии, антропологии и глоттохронологии по принципу взаимной конвергентности. В ходе
исследования удалось установить, что субстрат культур шнуровой керамики
обитал в среднем течении Днепра со времен Неолита, при этом локализовать
в указанном регионе нордических индоевропейцев как единую и еще не разделенную диалектную группу можно не ранее возникновения среднеднепровского
варианта Ямной культуры, для которого определяются хронологические
рамки. Также установлено, что приток митохондриальных генов из восточных областей Ямной культуры в ареал обитания нордических индоевропейцев
носил количественно незначительный характер и не повлек за собой качественного изменения культуры и языка.
Дж.П. Мэллори обратил внимание, что в контексте индоевропейского дискурса течение Днепра является своеобразным ментальным и методологическим рубежом, в зависимости от преодоления которого – с запада
или с востока – разрешается вся индоевропейская проблема [Мэллори, 1997,
79, 81]. Частным случаем индоевропейской проблемы является происхождение балтов, славян и германцев, которых по наличию сепаратных
изоглосс объединяют в нордическую группу диалектов [Кузьменко, 2011,
131]. Традиционно (Г. Чайлд, М. Гимбутас) появление нордических и.е. в
Европе связывали с экспансией носителей культуры шнуровой керамики
(КШК) с Волги и из Причерноморских степей, то есть из ареала Ямной культуры (степная или курганная гипотеза) [Кузьменко, 2011, 132]. Благодаря
исследованию группы палеогенетиков под руководством В. Хаака степная
гипотеза получила материальное (генетическое) обоснование. В соответствии с выводами Хаака и соавторов, 79% насельников КШК в Европе были
выходцами из Ямного ареала и лишь 21% – субстратными (неолитическими
и мезолитическими) группами [Haak, 2015, 8]. Эти выводы палеогенетиков
были подвергнуты критике со стороны Л.С. Клейна [Клейн, 2016, 9].
Действительно, в исследованиях Хаака обнаруживается системная
проблема отсутствия комплексной связи с данными археологии. По существу, для западных исследователей Ямная культура на территории бывшего
Советского Союза – эта некая «черная дыра», в которой теряется всякая историческая информация. А между тем еще Н.Я. Мерпертом в рамках Ямной
культурно-исторической области (ЯКИО) выделено девять региональных
вариантов [Мерперт, 1974, 149, 152, рис. 1], большинство из которых детально изучены современными русскими и украинскими археологами. В
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силу этого при разрешении проблемы происхождения нордической группы
и.е. некорректно отсылать читателей к просторам бывшего Союза, ко всей
Ямной области, напротив, необходимо предельно точно определять, из какого конкретно варианта ЯКИО происходили гены носителей КШК.
Соответственно, нашей задачей является верификация выводов
В. Хаака и их уточнение на основе комплексной оценки данных археологии, антропологии и лингвистики.
Первоначально необходимо выделить те гаплогруппы, которые появляются в Европе в популяции КШК и не встречались в предшествующие
периоды. Таким образом, они должны характеризовать генетический состав
мигрантов. В диссертационном исследовании Г. Брандта прослежена генетическая история населения Ангальтской земли в самом сердце современной Германии от Неолита до расцвета Бронзы (Унетицкая культура). К новым группам, безусловно связанным с КШК, Брандт относит MtHg I и U2
[Brandt, 2014, 158]. По Хааку, частота встречаемости каждой из них в КШК
составляет по 2,3% [Haak, 2015, sap.mat., 19].
Кроме того, по наблюдениям Брандта, увеличивается частота встречаемости MtHg T1a1 от Баальбергской фазы культуры воронковидных кубков (КВК) к КШК. Прирост доли составляет 1,5% [Brandt, 2014, 158].
По нашему мнению, необходимо выделить как новую MtHg U4 и ее
субклад U4a1, вместе составляющие 6,8% популяции КШК. Прежде эта
группа встречалась в Европе только в популяциях охотников и собирателей
и полностью отсутствовала в неолитических культурах (линейно-ленточной
керамики – КЛЛК, Рессен и последовательных фазах КВК) [Brandt, 2014,
158]. Таким образом, MtHg U4 и U4a1 вполне можно считать занесенными
в Европу со шнуровой керамикой.
Аналогичным образом мы должны оценивать субклады группы Н.
Прежде ее субклады были широко представлены в КЛЛК, но в период КШК
мы обнаруживаем появление по крайней мере двух новых субкладов – Н2а1
и Н6а1а [Brandt, 2014, 73, 374].
Новым является субклад группы Т2 – Т2a1a, в Центральной Европе
он себя не обнаруживает, но проявляется в культурах Северного круга
(КСК) в Ютландии и Южной Скандинавии (Сконэ) [Mathieson, 2018,
sap.tab.1].
Таким образом, мы выделяем восемь новых для Европы MtHg, характеризующих носителей шнуровой керамики: I, U2 (точнее, субклад U2e2),
T1a1, Т2a1a, U4, U4a1, Н2а1, Н6а1а. Мы провели расчеты и определили
удельный вес каждого субклада. За основу расчетов принимался удельный
вес конкретной MtHg, вычисленный Хааком [Haak, 2015, sap.tab. 2.2], и частота встречаемости субклада, согласно исследованиям Брандта [Brandt,
2014, tab. 11.2]. Результаты наших расчетов представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Относительные частоты новых гаплогрупп, встречающихся в КШК
MtHg
I
U2e2
T1a1
Т2a1a
U4
U4a1
Н2а1
Н6а1а
Итого

Частота встречаемости в популяции
КШК, %
2,3
2,3
1,5
1,9
4,5
2,3
2,3
2,3
19,4

Удельный вес в кластере новых
MtHg, %
11,9
11,9
7,7
9,8
23
11,9
11,9
11,9
100

На основании приведенных данных можно сделать несколько предварительных выводов.
Действительно, имел место приток новых генов, носителями которых
были выходцы из первичного ареала КШК. В этом В. Хаак и его соавторы
вполне правы. Однако, как показывают наши расчеты, новые митохондриальные гены, проникшие в Европу вместе с носителями шнуровой керамики, составили всего 19,4% генофонда популяции, обитавшей в новом – расширенном
– ареале КШК. Иными словами, не было никакого катастрофического и глобального изменения генофонда Европы, напротив, пришельцы оказывались в
генетическом меньшинстве по отношению к субстрату. Тем не менее очевидно, что пришельцы составили доминирующий суперстрат (элиту общества), изменили образ материальной жизни в ареале своего нового обитания, в
частности привили всему населению Центральной Европы традицию шнуровой орнаментации керамики.
Что касается изменения языка, то здесь имеет место вариабельность.
Можно предполагать, что шнуровой суперстрат навязал свой и.е. язык населению Центральной Европы, но безусловной уверенности в этом нет, напротив,
допустимо иное – что пришлый суперстрат и его язык растворяется в местном
субстрате, как это было в поздней фазе КЛЛК, когда гены насельников первичного ареала на среднем Дунае вместе с неолитическими навыками распространились на огромном пространстве от Сены до Днестра, но считать, что на всем
протяжении лессовой полосы Европы возникла единая этнолингвистическая
популяция, никак нельзя.
Однозначные выводы можно делать только в отношении Ютландии и
Южной Скандинавии. Туда, пройдя через Центральную Европу, проникают
носители MtHg I, Т2a1a и T1a1 [Mathieson, 2018, sap.tab. 1]. Погребенные, у
которых обнаружены эти гены, принадлежат к нордической КСК (1800–800
годы до н.э.), которая, несомненно, является прагерманской, поскольку отмечается непрерывность археологического развития в Скандинавии от Бронзового века к Железному [Кузьменко, 2011, 137].
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Таким образом, весь кластер новых гаплогрупп, принесенных КШК, мы
признаем, безусловно, прагерманским, однако лингвистическая трансформация
в направлении индоевропеизации однозначно может быть констатирована лишь
для Ютландии и Сконэ. Здесь сложилась уникальная этногенетическая ситуация: пришельцы оказались в подавляющем большинстве (90%), истребив или
вытеснив далеко на север весь субстрат КВК. Добротное исследование проведено группой под руководством А. Миттник для определения генетического состава региона восточной Балтики в Неолите – Бронзовом веке. К сожалению,
аналогичные исследования для региона западной Балтики нам неизвестны.
Поэтому, располагая данными по восьми индивидам популяции КВК и
10 индивидам популяции КСК в регионе Ютландии и Южной Скандинавии
[Mathieson, 2018, sap.tab. 1; Mittnik, 2017, 25] и пользуясь методикой, предложенной Г. Брандтом [Brandt, 2014, 190], мы самостоятельно рассчитали пропорции митохондриальных компонентов для каждого стратиграфического горизонта, чтобы иметь возможность надежно определить относительную
частоту новых (пришлых) и старых (автохтонных) генетических линий. Результаты нашего анализа отражены в таблице 2.
Таким образом, относительная частота митохондриальных компонент,
связанных с КШК в Ютландии и Сконэ, составляет 30%, что значительно
выше, чем в Центральной Европе (19,4%), однако индоевропейцы все равно не
составляли большинства населения. Большинство населения рассматриваемого региона в период 2000–1500 годов до н.э. имело средний рост 177 см и
принадлежало к брахицефальному антропологическому типу [Тране, 2003,
389], что принципиально отличается от долихоцефального антропологического типа носителей КШК в Центральной Европе [Хохлов, 2019, 60].
Таблица 2
Относительные частоты митохондриальных компонентов региона
Ютландии и южной Скандинавии в стратиграфическом разрезе
Гаплогруппы, удельный вес в %
Н Т2b U5a1 U5a2 U2e1 K1a2a K1b1a1 K1a3 J1c4 H3b K2a5 T1a1 T2a1a I
КВК 12,5 12,5 25
25
25
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
10 0
0
0
10
10
10
10 10
10 10
10
10
КСК
Иберийский кластер = 50
Шнуровой кл. =
Автохтонные линии = 10
30
Кластер новых гаплогрупп = 90

Итог
%
100
100
100
100

На наш взгляд, имел место очень сложный этногенетический и культурно-лингвистический процесс, протекавший еще до прихода носителей
новых гаплогрупп в Ютландию. В таблице 2 мы обозначили иберийский кластер, как составляющий 50% популяции региона и соответственно около
56% в составе кластера пришельцев. Состав этого иберийского кластера
столь же уникален, как и исторический процесс в регионе.
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Три из пяти субкладов не дают точных совпадений, и только два субклада K1a2a и K1b1a1 однозначно указывают на происхождение из Испании –
оба из пещеры Эль Мирадор [Lipson, 2017, ex.data tab.1]. Еще три нордических
субклада обнаруживают близкое сходство с генетическим составом иберийцев – K1a, H3, J1c1 (из той же Эль Мирадор) [Lipson, 2017, ex.data tab.1].
На этом основании мы предполагаем, что большинство пришельцев
в Ютландию происходило из Иберии. В системной связи с этим выводом
находится, во-первых, факт проникновения носителей культуры колоковидных кубков (ККК) из той же Иберии в Центральную Европу около 2000 года
до н.э., а во-вторых, расовый тип носителей колоковидных кубков – брахицефальный [Чайлд, 2008, 126].
Исторический процесс мог протекать по нескольким сценариям.
Брахицефальные носители иберийских гаплогрупп проникли в регион обитания носителей MtHg K2a5. Точных совпадений для нее тоже не
обнаруживается, но субклад, очевидно, является развитием MtHg K2a,
встречающейся на Дунае в культурах Винча и Ласинья-Балатон (в местечке
Энезе близ Дьера) [Lipson, 2017, ex.data tab. 1].
Предположительно, иберийцы, проникнув в район Дьера, включили
в свой состав некоторый субстратный элемент (K2a5), затем в своем миграционном импульсе форсировали Дунай. На территории современной Словакии основательно проживали носители КШК [Хохлов, 2019, 65]. Здесь, возможно, и произошла их встреча с иберийцами. Последние, хотя имели
численное преимущество в пропорции 56 : 33, были покорены прагерманцами и подчинились их культурному (лингвистическому и духовному) доминированию. Произошел обмен языка на расу. Иберийский субстрат (56%)
принял шнуровую культуру и прагерманский язык суперстрата (33%), сохранив свой брахицефальный антропологический тип. Напротив, прото-германцы (носители гаплогрупп T1a1, T2a1a, I), сохранив шнуровую культуру
и собственный язык, поменяли свой долихоцефальный тип на брахицефалию покоренного субстрата.
Это лишь один из возможных сценариев исторического процесса.
Другой предполагает, что группа K2a5 была субстратом прагерманцев, обитавших на территории Словакии и около 2000 года до н.э. начавших миграцию вниз по Эльбе. Причиной этой миграции стало опять же нашествие носителей колоковидных кубков. С одним из иберийских миграционных
потоков прагерманцы (в пропорции 56 : 44), возможно, столкнулись в большой излучине Эльбы. В ходе столкновения иберийские мужчины могли
быть физически ликвидированы, а женщины и дети взяты в плен в качестве
рабынь, наложниц или жен, что в условиях патриархального уклада одно и
то же. В ходе многочисленных восстаний XVII–XVIII веков украинские козаки практиковали подобные насильственные женитьбы в отношении пленных польских женщин и усыновление (удочерение) детей своих новых жен.
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Безусловно, подобная насильственность брака лишь укрепляла патриархальный уклад общественной жизни, однако она вполне объясняет сохранение иберийского митохондриального компонента в популяции, которая
стала говорить на германском языке.
При любом из сценариев в Ютландию прагерманцы приходят около
2000 года до н.э. уже как единый этнос – брахицефальный по расе и прагерманский по языку. И миграция эта, несомненно, была вызвана нашествием
иберийцев ККК.
Повторим, что в составе популяции насельников культур Северного
круга сугубо шнуровые гены составляли лишь 30%. В прямо противоположных пропорциях субстратное культурное наследие нашло отражение в германских языках. О.Н. Трубачев приводит данные о том, что субстратная (неиндоевропейская) лексика составляет около 30% германского словарного
фонда [Трубачев, 2013, 110]. Это может быть лексика иберийцев (родственных современным баскам) или субстрата КВК (носителей MtHg Т2b).
Вернемся теперь к определению происхождения гаплогрупп, связанных с КШК. Для этого рассмотрим в отдельности каждый из восьми субкладов, составляющих шнуровой кластер в Центральной Европе.
Одной из наиболее древних является MtHg U4, с наибольшей частотой представленная в Мезолите у населения Балтийского региона и Карелии
(36,4% популяции) [Brandt, 2014, 90–91]. Хронологически ближе всего к
КШК U4 обнаруживается в Ямной культуре на границе Ростовской области
и Калмыкии (Темрта IV 1/6) [Mathieson, 2018, sap.tab.1]. Это как будто подтверждает гипотезу В. Хаака о приходе носителей КШК из восточных областей Ямной культуры.
Однако в другом месте мы уже высказывали предположение о существовании в древности (Мезолит-Неолит) генетически единой человеческой
популяции от Балтики до Волги [Алексеев, 2020, 37], представленной не одной MtHg U4, но и ее субкладами и сестринскими группами. Сравнительные
данные встречаемости митохондриальных компонентов в различных популяциях Евразии представлены в таблице 3.
Таким образом, если полагать единую популяцию от Балтики до
Волги действительно существовавшей, то U4 совсем не обязательно должна
была прийти из восточных областей Ямной культуры, чтобы оказаться в
Германии вместе с носителями КШК, – она могла латентно бытовать в долине Днепра в рамках Дереивской культуры, подобно своему субкладу
U4a1, который совершенно отчетливо проявляется в Дереивке и не оставляет сомнений в том, что был принесен в Европу именно с Днепра, как географически наиболее близкой локации.
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Таблица 3
Хронологическая встречаемость митохондриальных гаплогрупп
в популяциях Неолита – Бронзового века
(по данным: [Mathieson, 2018, sap.tab. 1; Narasimhan, 2018, data S1])
MtHg

Локации и датировки
Поволжье
Зауралье
Закавказье
U4a1
Екатериновка
Андроновская общ(Ямная кульность: Ой-Джайляу
тура, 2310 год
(Тянь-Шань, 1485
до н.э.)
год до н.э.);
Кайран (Казахстан,
1440 год до н.э.)
U5a1b Латвия 2330
Полтавкинская
год до н.э.
культура
(2150–1850
годы до н.э.
U2e1 Латвия 4890 Вильнянка
Утевка, кург. 6 Каменный Амбар-5
год до н.э.;
4705 год до
(Потаповский
(Синташтинский
Мутала (Шве- н.э.
тип, 1810 год до тип, 2000–1500
ция)
н.э.)
годы до н.э.);
4820, 4780
Китманово (1170
годы до н.э.
год до н.э., Андроновская общность)
T1a1
Шевченко
Утевка, кург. 6 Афанасьевская
28/6
(Потапово, 1630 культура (2485 год
(2650–2350
год до н.э.)
до н.э.)
годы до н.э.)
Каменный Амбар-5
(Синташта, 2000–
1500 годы до н.э.)
U4a
Олений о-в
Дереивка:
Каменный Амбар-5 Арени-1,
(Карелия,
пог. 39 – 4190
3310 год до
5610–5330
пог. 12 – 4340
н.э.
годы до н.э.)
(Армения)
Прибалтика
Латвия 4230
год до н.э.

Днепр
Дереивка:
пог. 53 –
4260 г. до
н.э.;
пог. 33 – 4225
год до н.э.
Дереивка
4350–4260/40
годы до н.э.

Более того, хронологическое смещение гаплогрупп, приведенных в
таблице 3, с Днепра (в Неолите) в Поволжье и на Урал (в Бронзовом веке)
может говорить в пользу миграции носителей шнуровой керамики не только
на Запад, но также – в более ранний период – на Восток. Как таковая возможность подобной миграции подтверждается археологически. В частности, Н.Я. Мерперт указывал, что шнуровой орнамент не был изначально
присущ Волжскому региону и появляется впервые в стратиграфическом горизонте Бережновка I 10/4 [Мерперт, 1974, 62–63], синхронном Быково II
2/3 (по нашей датировке – в 3200–3130 годах до н.э.), иными словами, шнуровая керамика заносится на Волгу. В системной связи с этим заключением
оказывается мнение об антропологической близости населения Синташты и
КШК [Хохлов, 2019, 60, 63, 66], что предполагает участие носителей шнуровой керамики первоначально в сложении Полтавкинской культуры на
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Волге, впоследствии ставшей основой для формирования Синташты (Андроново) на Урале.
Таким образом, в отношении происхождения MtHg U4 возникает
множественная вариантность:
1) если исходить из признания реальности генетически единой
Волго-Балтийской популяции, MtHg U4 могла быть латентной группой на
Днепре;
2) если не принимать концепта Волго-Балтийской популяции, MtHg
U4 действительно могла прийти из Калмыкии с носителями восточных вариантов Ямной культуры;
3) наконец, MtHg U4 могла сначала продвинуться с Днепра на Волгу,
а потом вернуться обратно на Днепр и пойти дальше на Запад – в Европу.
Мы сознаем, что концепция Волго-Балтийской популяции в некоторой мере противоречит концепции ранней миграции носителей шнуровой
керамики на Восток, поскольку если единство имело место, то миграция на
Восток совсем не обязательна. Распространение шнурового орнамента на
Волге могло быть лишь диффузией идей, а сходство антропологического
типа – результатом генетического единства. Любой из вариантов решения
вопроса на данной стадии исследований представляется неоднозначным.
Определенность могут внести палеогенетические исследования поволжских
популяций, синхронных дереивской, но такие исследования, насколько нам
известно, не проводились.
Поэтому при определении происхождения носителей КШК необходимо опираться на данные, не допускающие никакой вариативности. В частности, субклад U4a1 – древняя, неолитическая, сугубо днепровская (дереивская) гаплогруппа.
Происхождение другой шнуровой MtHg T1a1 совершенно аналогично
U4a1 и так же не допускает вариантности. Группа связана с Днепровским регионом и встречается здесь в пог. 6 кург. 28 Шевченко близ Орджоникидзе на
р. Соленая, впадающей в Каховское водохранилище. Радиоуглеродное датирование не проводилось, предположительно погребение относится к периоду
Михайловка II (2760–2350 годы до н.э.). Погребальный ритуал – на правом
боку [Mathieson, 2018, sup.note 1] – появляется в конце Среднестоговской культуры (Мухин II 5/7 близ Аксая на Дону) и транслируется в Дереивскую культуру (Виноградное 24/20 на р. Молочной, датируемое 3030 годом до н.э.; Кировоград, пог. 2) [Котова, 2013, 60–61, 64, 139].
Таким образом, мы полагаем, что женщина, похороненная в Шевченко 28/6, является представительницей древнего среднестоговско-дереивского субстрата, а ее MtHg T1a1 действительно латентна для Днепровского
региона, она не проявляется в эпонимном Дереивском могильнике, но это
не значит, что ее не было у жителей других поселений на Среднем Днепре
(например, Молюхов Бугор).
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Данным выводам не противоречит синхронная встречаемость MtHg
T1a1 в Афанасьевской культуре (2485 год до н.э.) [Narasimhan, 2018, data
S1]. Напротив, это обстоятельство подтверждает факт ранней миграции носителей шнуровой керамики на Восток – сначала на Волгу, а потом – вплоть
до Алтая и Саян.
Аналогичным образом мы должны оценивать шнуровую MtHg U2e2.
Она встречается только в Андроновской общности (Китманово, 1380 год до
н.э.) [Mathieson, 2018, sup.tаb. 1]. На первый взгляд, возникает вариабельность: группу можно расценивать как латентную для Волжского региона,
откуда она вместе с носителями Полтавкинской культуры влилась в Андроново, а вместе с носителями Ямной культуры влилась в КШК.
Однако гораздо правильнее анализировать группу в совокупности с
сестринской U2e1, встречающейся от Балтики до Волги (см. табл. 3). Соответственно, обнаружение U2e1 на Днепре, а потом в Китманово предполагает, что сестринская группа, обнаруживающаяся в том же Китманово,
также происходит с Днепра, являясь там латентной. Возникает инвариантность: носители обеих групп в конце Энеолита мигрировали на Восток, а в
Бронзовом веке носители одной из них (U2e2) мигрировали на запад в составе КШК.
Теперь проанализируем субклады гаплогруппы Н. Она обнаруживается как у охотников и собирателей Карелии (9,1%), так и у неолитических
жителей Украины (28,6%) [Brandt, 2014, 90–91]. Соответственно, встречаемость MtHg Н2а1 в энеолитическом могильнике Хвалынск II [Mathieson,
2018, sup.tаb. 1] (радиоуглеродные даты в пределе 4090–3840 годов до н.э.)
[Котова, 2006, 136] обнаруживает ту же вариабельность, что и MtHg U4. Однако в данном случае в большей мере можно утверждать наличие генетически единой Хвалынско-Среднестоговской популяции и даже более широкой
и древней, включающей Закавказье, поскольку MtHg Н2а1 синхронно с Хвалынском II обнаруживается в Армении (Арени 1 – 3416 год до н.э.)
[Narasimhan, 2018, data S1]. Другая MtHg U4a из Арени 1 обнаруживает себя
на пространстве от Карелии до Днепра (табл. 3). Соответственно, MtHg
Н2а1 можно полагать латентной для всего указанного ареала (Балтика –
Днепр – Волга – Закавказье).
MtHg H6a1a синхронно встречается в Спиридоновке IV (Срубная
культура Поволжья, 1500 год до н.э.) и Каменном Амбаре-5 (Синташтинский тип на Урале, 200–1500 годы до н.э.) [Narasimhan, 2018, data S1]. Вариабельность та же, что и с MtHg Н2а1 и U4, – субклад H6a1a можно расценивать как латентный для Днепровского региона, мигрирующий на Волгу,
а потом в Синташту, либо сугубо поволжский, мигрирующий на Днепр и
включающийся в формирующийся кластер КШК.
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Проведенный анализ дает следующие результаты (см. табл. 1): 46,8%
исходной популяции КШК (MtHg H6a1a, Н2а1, U4) не позволяют однозначно определить ее происхождение, создавая множественную вариабельность. При этом 31,5% исходной популяции (MtHg U2e2 T1a1 U4a1) совершенно надежно связывают происхождение носителей КШК с регионом
среднего Днепра и с субстратом Дереивской культуры. Это подтверждает
мнение археологов о том, что КШК генетически восходят не к какому-либо
восточному варианту Ямной культуры, а исключительно к среднеднепровскому [Эпоха бронзы, 1987, 42]. Вполне уверенно можно утверждать, что
среднеднепровский вариант Ямной культуры (СДЯК) был археологическим
эквивалентом неразделенной нордической группы и.е. диалектов.
Нижняя хронологическая граница СДЯК определяется нами как момент ухода из Каневского Поднепровья насельников Трипольской культуры. Происходит это на рубеже Триполья СI / CII под влиянием хозяйственно-экологических факторов. Наиболее поздние радиоуглеродные даты
для трипольских поселений: 2830 ± 70 год до н.э. (хут. Незаможник), 2790 ±
90 год до н.э. (Хатище), 2770 ± 60 год до н.э. (Зеленая Дубрава) [Овчинников, 2014, 162, 198]. Таким образом, если не считать, что именно носители
Ямной культуры заставили трипольцев уйти из бассейна р. Рось, то появление ямников на освободившихся землях и формирование СДЯК должно
было произойти около 2800 года до н.э.
Верхняя граница определяется как момент распада нордической
группы и начало миграций индоевропейцев на Запад. Эти миграции отмечены погребальным обрядом СДЯК (скорчено на спине головой на З) в основном пог. 3 Майданецкого кургана на Уманщине [Шмаглий, 1988, 131,
132, рис. 1]. Погребение было совершено после того, как коренные трипольцы оставили Майданецкое около 2650 года до н.э. – это последняя радиоуглеродная дата для поселения [Шмаглий, 2000, 28].
В своей миграции носители шнуровой керамики вышли на верхний
Днестр, где их присутствие отмечено курганом 7 Болеховцы близ Дрогобыча (2640 ± 105 год до н.э.) [Археология, 1985, 390]. Те носители КШК,
которые осели в верховьях Днестра, со временем развили славянские диалекты. Те, кто продвинулись дальше, в Словакию и Западную Балтику,
стали германцами.
Таким образом, бытование древностей СДЯК укладывается в сравнительно короткий диапазон 2800–2650 годов до н.э. Последняя дата не
только условно обозначает начало экспансии нордических индоевропейцев
в Европу, но и определяет момент трансформации СДЯК в Среднеднепровскую культуру шнуровой керамики (СДКШК), в рамках которой на Днепре
осталась бытовать балтская группа диалектов, вышедшая к Балтике своим
путем, поднимаясь вверх по Днепру.
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Итак, мы полагаем, что средний Днепр был тем исходным ареалом
КШК, из которого началась эпохальная миграция носителей шнуровой керамики на исторические места обитания в Центральной Европе и Прибалтике.
Значит ли это, что мы принципиально отрицаем возможность какоголибо притока генов с Волги и из других восточных окраин Ямной области?
MtHg I как будто имеет сугубо восточное происхождение: в чистом виде она
встречается только в Иордании (докерамический Неолит С, 5500–5250 годы до
н.э.). На Волге (в Полтавкинской и Срубной культурах) встречаются субклады
этой группы (I3а, I1a1). Учитывая встречаемость субклада I3а в Унетицкой культуре [Mathieson, 2018, sup.tаb. 1], мы можем полагать, что носители этого субклада участвовали в миграции КШК в Европу, но, идя, несомненно, с Волги, они
непременно должны были форсировать Днепр и на Правобережье влиться в состав формирующегося генетического кластера шнуровой керамики.
Предположительно восточно-ямное происхождение имела и MtHg
Т2a1a, обнаруживающаяся в Калмыкии (Темрта IV 1/9 – 2225 год до н.э.,
Улан 4/8 – 1990 год до н.э.) [Mathieson, 2018, sup.tаb. ] и в Афанасьевской
культуре близ Томска (2385 год до н.э.) [Narasimhan, 2018, data S1]. Основания полагать, что MtHg Т2a1a была латентной для Днепровского региона в
рамках Волго-Балтийской популяции, отсутствуют.
Таким образом, В. Хаак оказывается прав в том смысле, что часть
носителей КШК действительно происходила из восточных областей Ямной
культуры (с Волги и из Калмыкии). Однако эта часть составляла лишь
21,7% изначальной популяции КШК. В сравнении с сугубо днепровским
(дереивским) субстратом – 31,5% – пришельцы с Левобережья Днепра оказывались в меньшинстве в отношении 41 : 59 (вынося за скобки численность
митохондриальных компонент, происхождение которых мы не можем однозначно определить).
Археологически приток поволжских генов в ареал СДЯК никак не фиксируется. Выходцы из восточных областей Ямной культуры (носители ямнорепинской керамики) действительно выходят на Днепр на участке Орель – Самара синхронно с возникновением Михайловки II (около 2650 года до н.э.)
[Марина, 1979, 59–60]. Данный момент также синхронен распаду СДЯК и единой нордической группы на отдельные культуры шнуровой керамики и соответствующие диалекты. В силу этого допустимо предполагать, что именно
проникновение восточных ямников (носителей MtHg I, I3а, Т2a1a) привело к
дивергенции нордической группы диалектов и к началу миграции будущих
германцев и славян на Запад. Возможно, что именно эти восточные ямники в
своем миграционном порыве повели за собой часть нордических и.е., став их
политическими (но не духовными) вождями.
Подчеркнем, что это лишь гипотеза, пытающаяся объяснить появление восточно-ямных митохондриальных компонент у носителей шнуровой
керамики.
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Те из них, кто остались на среднем Днепре (будущие балты), изменили
традициям СДЯК в части перехода от скорченного к вытянутому трупоположению при сохранении традиции западной ориентации, причину какового перехода ведущий исследователь Среднеднепровской культуры И.И. Артеменко
затруднялся объяснить [Артеменко, 1963, 32].
Аналогичный процесс происходит в Верхнеднестровской культуре
шнуровой керамики (ВДКШК), в которой покойников погребали скорченными на боку с сохранением традиционной ориентации на З [Археология,
1985, 378].
Данные ритуальные изменения скорее являются способами для каждой
диалектной группы обозначить свою обособленность от материнской (нордической) макрогруппы и никак не могут быть связаны с приходом восточных
ямников с Левобережья Днепра, поскольку в Орель-Самарском междуречье
господствовало скорченное трупоположение на спине с ориентацией на ВСВ
(ранние погребения I группы по З.П. Мариной) [Марина, 1979, 59].
Таким образом, пришельцы с Левобережья Днепра (из Орель-Самарского междуречья) не изменили ни материальной, ни духовной культуры
насельников среднего Днепра. Не появились новые типы керамики, шнуровой орнамент как был, так и остался культурно-отличительным признаком,
новые погребальные ритуалы не были связаны с пришельцами. Наконец,
численность пришельцев, как мы уже установили, была невелика относительно субстрата.
В силу этих обстоятельств, даже если согласиться с гипотезой, что
восточные ямники стали политической элитой КШК и возглавили миграционное движение на Запад, их появление не повлекло за собой никаких принципиальных изменений в лингвистическом статусе носителей шнуровой керамики – те говорили на нордическом индоевропейском диалекте еще в
рамках СДЯК (2800–2650 годы до н.э.), задолго до прихода восточных ямников (2650 год до н.э.). Тем не менее допустимо предполагать, что именно
их приход на Правобережье стал фактором дивергенции прежде единой
нордической группы диалектов и миграционного импульса на Запад.
Таким образом, происхождение славяно-балто-германского племени
оказывается прочно связано со средним Днепром, отсюда началось расселение будущих германцев, балтов и славян вплоть до Балтийского моря. И тем
важнее определить происхождение Ямной культуры в данном ареале и установить момент, когда неолитический (дереивский) субстрат начинает говорить на нордическом индоевропейском диалекте. Однако это тема для отдельного исследования.
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Origin of the Nordic Indo-European Group
in the Light of the Latest Paleogenetics Data
The subject of the article is ethnogenesis of the Balto-Slavic-Germanic
group of the Indo-European language family. The article analyzes data on the
genetic composition of the population of the Corded Ware cultures in Central
Europe and the Northern Circle cultures in Jutland and Southern Scandinavia.
The study aims to determine the primary habitat of the Nordic Indo-Europeans in
the period preceding the disintegration of dialectal unity and the beginning of
their migrations to Central Europe. The methodology is based on comparative
and cluster analysis of mitochondrial components in the studied populations and
their synchronous or diachronic occurrence in other populations and areas. The
analysis results are verified by the data of archeology, anthropology and glottochronology according to the principle of mutual convergence.
In the course of the study, we have established that the substrate of Corded
Ware cultures lived in the middle reaches of the Dnieper since the Neolithic period, at the same time, it is possible to localize the Nordic Indo-Europeans in the
indicated region as a single and undivided dialect group not earlier than the
emergence of the Middle Dnieper variant of the Yamnaya culture, for which the
chronological framework is determined. It was also found that the influx of mitochondrial genes from the eastern regions of the Yamnaya culture into the habitat
of the Nordic Indo-Europeans was quantitatively insignificant and did not entail
a qualitative change in culture and language.
Key words: Indo-Europeans; Mitochondrial DNA; Corded Ware culture;
Yamnaya culture.
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Целью статьи является анализ места исследований истории Итальянских войн (1494–1559) в научной биографии Ю.Е. Ивонина. Объектом исследования выступает научное наследие Ю.Е. Ивонина (книги и статьи). Основной
источник анализа – первая монография ученого «У истоков европейской дипломатии Нового времени» (1984). Предмет исследования – отражение истории Итальянских войн в трудах Ивонина.
Итальянские войны занимают ключевое место в сформулированной
Ивониным в «белорусский период» своего научного пути концепции истории
международных отношений Нового времени. Это был первый конфликт, который из регионального перерос в общеевропейский, став первым узлом противоречий в системе международных отношений раннего Нового времени.
Фактически в нем приняли участие все ведущие европейские государства во
всех западноевропейских регионах.
Будучи борьбой за гегемонию в Западной Европе, Итальянские войны
выражали конфликт двух принципов государственного устройства: национального и универсального. В определенной степени их борьба отражалась в
религиозном противостоянии эпохи Реформации, кульминацией которой
стали Шмалькальденские войны. Завершившие Итальянские войны мирные
договоры 1559 года не разрешили узел противоречий, только на время прервав
конфликт, длившийся еще около столетия.
В один из последних дней прошедшего года ушел из жизни видный ученый-новист, заслуженный деятель науки Российской Федерации Юрий Евгеньевич Ивонин (26.08.1947–29.12.2021). Не будет преувеличением сказать, что
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вся жизнь Ю.Е. Ивонина была посвящена истории, и одним из главных объектов его внимания как ученого являлись международные отношения Нового
времени. Интерес к ним тянулся с самого начала научной биографии исследователя. Внешней политике Англии в первой половине XVI века была посвящена защищенная в 1974 году в Ленинградском государственном университете кандидатская диссертация. Ровно десять лет спустя Ю.Е. Ивонин защитил
в том же университете диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук – «Англия и Священная Римская империя в системе международных отношений конца XV – первой половины XVI в.».
После защиты первой диссертации более десяти лет ученый жил и работал в Минске (Белорусский государственный университет, 1974–1987). По
воспоминаниям бывшего студента, занимаясь чтением лекционного курса по
истории Средневековья (вторая часть XVI – первая половина XVII века),
Ю.Е. Ивонин особое внимание уделял истории международных отношений
[Евтухов, 2015, 117]. Помимо преподавательской деятельности, результаты
научных исследований Ю.Е. Ивонина в «белорусский период» его жизни
нашли отражение в двух изданных в Минске монографиях. Первая увидела
свет в 1984 году («У истоков европейской дипломатии нового времени»).
Опубликованная пять лет спустя книга «Становление европейской системы
государств. Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох» (1989) была написана на
основе докторской диссертации.
Авторская концепция Итальянских войн была изложена в первой монографии Ю.Е. Ивонина. Этой проблематике полностью посвящена одна из глав
данной книги (с. 35–67); также соответствующие вопросы затронуты в других
разделах монографии. Изложенная историком в его первой монографии концепция в последующем не пересматривалась, поэтому именно эта книга предоставила основной материал для анализа в настоящей работе.
Добавим, что изданная в 2001 году в Смоленске книга «Международные отношения в Западной и Центральной Европе XVI в. Очерки» содержит
очерк истории Итальянских войн, впервые напечатанный в 1984 году, в неизмененном виде. К сожалению, не были исправлены немногочисленные содержащиеся в очерке неточности [Ивонин, 1984, 12, 60; Ивонин, 2001, 9, 57] (папа
Павел III был из рода Фарнезе, а не Караффа; институт кардиналов-протекторов государств был введен задолго до Льва X).
Причиной обращения автора к теме Итальянских войн (1494–1559) является лакуна в современной ему историографии, не отразившей в полной мере
характер и значение этого комплексного события в истории Западной Европы.
Хотя минский историк указал, что он не претендует на «окончательное решение данного вопроса» [Ивонин, 1984, 35], в отдельной главе монографии он
рассмотрел широкий круг вопросов: предпосылки и причины войн, ход основных событий, место и роль Итальянских войн в истории Европы и международных отношений.
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По мнению Ю.Е. Ивонина, важнейшей особенностью исторического
процесса в Новое время являлся его общемировой характер. К числу общих в
эту эпоху для многих стран процессов относится как начало формирования мирового рынка, так и образование национальных государств в форме абсолютных монархий. В международных отношениях эти явления нашли отражение
в формировании системы европейских государств, придававшей «локальным
конфликтам общеевропейское, системное значение» [Ивонин, 1984, 4].
Первым в истории примером регионального конфликта, переросшего в
общеевропейский, были Итальянские войны. Начавшись в 1494–1495 годах
как попытка в очередной раз реализовать династические притязания, с течением времени этот конфликт вовлек в свою орбиту ведущие и второстепенные
государства Западной Европы.
Согласно сделанным Ю.Е. Ивониным выводам, «Итальянские войны
были по сути первым общеевропейским конфликтом в истории Западной Европы, ибо кроме итальянских государств, Франции и Испании в них участвовали
Германская империя и Англия» [Ивонин, 1984, 36]. Также на ход войн оказывали влияние Османская империя и периферийные страны: Шотландия, Венгрия, Польша, Россия. Таким образом, выделение Итальянских войн в качестве
отдельного объекта исследования в посвященной международным отношениям
Нового времени монографии представляется более чем оправданным.
Придав конфликтам 1494–1559 годов в истории международных отношений новое значение, Ю.Е. Ивонин скорректировал утвердившуюся к тому
времени в советской науке концепцию «трех основных узлов международных
противоречий» в Европе XVI–XVIII веков, содержавшуюся в официальной
«Истории дипломатии» [История дипломатии, 249]. По оценке Ивонина, несмотря на накопленный в советской исторической науке значительный материал [История Франции; Катушкина, 1970], вывод об общеевропейском характере Итальянских войн до того времени сделан не был. Между тем, будучи
поначалу выражением соперничества Франции и Священной Римской империи, «Итальянские войны стали основным узлом международных отношений
в Западной Европе конца XV – первой половины XVI в.» [Ивонин, 1984, 36.
Ср.: Ивонин, 1989, 5; 2001, 6].
Рассматривая Итальянские войны с позиций классового понимания истории (см. далее), Ю.Е. Ивонин согласился со сделанными в советской историографии выводами об их причинах. Следуя С.Д. Сказкину, к числу основных
причин конфликта 1494–1559 годов ученый отнес необходимость удовлетворить обедневшее французское дворянство, тем самым решив внутренние проблемы Французского государства. Кроме того, укрепившееся к этому времени
национальное государство стремилось начать экономическую экспансию на
Восток, промежуточным звеном которой должен был выступить юг Апеннинского полуострова [Ивонин, 1984, 38–39].
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Социально-политические и экономические потребности совпали с благоприятной для правящей элиты Франции геополитической ситуацией: борьба
между итальянскими государствами провоцировала вмешательство в их внутренние дела. Постоянные конфликты между ними и повторяющиеся попытки
французского участия создали для советников Карла VIII благоприятную обстановку для масштабного завоевательного похода, между тем как «итальянские государства проявили беспечность, надеясь, несмотря на активную дипломатическую и военную подготовку Франции, что поход не состоится»
[Ивонин, 1984, 40].
Формальным поводом для итальянского похода Карла VIII (1494–1495)
стали его династические права на Неаполитанское королевство. Несмотря на
это, с самого начала конфликта второй целью французской экспансии на Апеннинский полуостров являлся Милан, служивший своего рода «воротами в Италию» [Ивонин, 1984, 39. См.: Рутенбург, 1974, 67]. После восшествия на престол
представителей боковых ветвей династии Валуа (Людовик XII – 1498 год, Франциск I – 1515 год) «миланское наследство» стало основным предметом борьбы
между Францией и противостоявшим ей военно-политическим блоком.
Вторжение французской армии на Апеннинский полуостров летом
1494 года было осуществлено после длительной дипломатической подготовки.
Прежде всего, отметил Ю.Е. Ивонин, французское правительство оценило
сложное положение Лодовико «Моро» Сфорца как узурпатора власти в Милане и использовало его в собственных интересах, объявив своим союзником
[Ивонин, 1984, 39].
Обозначив в своем очерке основные этапы дипломатической подготовки итальянского похода Карла VIII (Барселонский договор с Испанией,
Санлисский договор с империей, договоры о союзе с итальянскими государствами), Ю.Е. Ивонин подчеркнул еще один принципиально важный для понимания геополитической обстановки в Европе раннего Нового времени момент. Именно у Ивонина впервые в историографии присутствует четкое
понимание борьбы за Бретань (1488–1492) как подготовительного этапа к итальянскому походу Карла VIII. Разрешение «бретонского кризиса» не просто
устанавливало во Франции внутренний мир. С одной стороны, оно означало
также устранение поводов для конфликта со стороны соседних государств, с
другой – привело к высвобождению опасного потенциала для внутреннего социального конфликта. Поэтому «после присоединения Бретани поход в Италию становился также неизбежным для решения внутренних проблем, ибо он
давал занятие и средства к существованию многочисленному бедневшему
французскому дворянству» [Ивонин, 1984, 38–39].
На страницах своей первой монографии, а также книги «Международные отношения в Западной и Центральной Европе XVI в. Очерки» Ю.Е. Ивонин изложил ход основных событий 1494–1559 годов. Не стремясь пересказать

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 2(58)

175

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

содержащийся там фактический материал, ограничимся указанием на главные
особенности авторского подхода к изложению истории Итальянских войн.
Перейдя от истории первой войны (1494–1495) к последующим, исследователь дал оценку переориентации французской внешней политики на подчинение Ломбардии как более реалистичной и прагматичной в сравнении с более ранними устремлениями французов к Неаполю [Ивонин, 1984, 44]. С
учетом изменения цели французской экспансии на Апеннинский полуостров
разгоревшийся в конце XV века конфликт в начале XVI века грозил перейти в
затяжное противостояние двух сторон.
Значительное место в своей книге Ю.Е. Ивонин уделил анализу неспособности итальянских государств объединиться против иноземцев [Ивонин,
1984, 45]. Начало этой ситуации было положено еще в XV веке путем втягивания итальянскими правителями в свои внутренние конфликты соседних держав – Франции, Испании, Германии. Завершением процесса служит констатированный Ю.Е. Ивониным факт подчинения с 30-х годов XVI века
Апеннинского полуострова испанской политике (оценка Л.Г. Катушкиной [Катушкина, 1970, 465], с которой ученый согласен [Ивонин, 1984, 38]).
Так, характеризуя первую войну Франциска I и Карла V, Ю.Е. Ивонин
писал: «Отличительной чертой этого этапа итальянских войн является почти
полная пассивность итальянских государств, правда, исправно поставлявших
наемников в воюющие армии, особенно в армию императора» [Ивонин, 1984,
49–50]. Таким образом, если объектом интереса конфликтующих сторон в войнах 1494–1559 годов была территория Италии, то сами итальянские государства
с течением времени оказались лишены в них активной роли. С превращением
Итальянских войн в общеевропейский конфликт государства самой Италии оказались вытеснены на периферию политической жизни Западной Европы.
В результате переплетения различных обстоятельств «Габсбурги стали
фактическими хозяевами Италии», а глава династии Карл V – ее «поработителем» [Ивонин, 1984, 55]. В то же время было бы неверным ограничивать Итальянские войны исключительно апеннинскими театрами военных действий.
По замечанию Ю.Е. Ивонина, после мирных договоров 1529 года «итальянские
войны в еще большей степени переросли в общеевропейский конфликт, тесно
связанный с шмалькальденскими войнами, турецкими нашествиями и начинавшей потихоньку разгораться англо-испанской борьбой за морское могущество» [Ивонин, 1984, 56].
Итак, «начавшись как войны между Францией, Испанией и Священной
Римской империей за преобладание в Италии, они в дальнейшем стали войнами
между Францией и Империей за гегемонию в Европе. Уже одно это обстоятельство указывает на общеевропейский характер итальянских войн» [Ивонин, 1984,
35]. В условиях начавшейся глобализации борьба за гегемонию в Западной Европе практически неизбежно вовлекала в свою орбиту большинство западных
государств. Основными участниками в этой борьбе стали, с одной стороны,
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Франция, а с другой – державы, в начале XVI века оказавшиеся под властью династии Габсбургов (Испания, австрийские земли, исторические Нидерланды).
Каждая из сторон в этой борьбе представляла особый вариант социальнополитического развития. Если Франция шла по пути развития национальной
государственности, то Габсбурги в лице Карла V олицетворяли средневековый
по своей сути универсализм. Противостояние двух «великих держав» в Итальянских войнах фактически означало кровавый транзит от одного принципа устройства западноевропейского универсума к другому. На смену средневековому pax
Christiana во главе с императором или папой приходила система отношений равных по статусу (то есть суверенных) централизованных национальных государств. Эта мысль получит развитие в более поздних научных работах Ю.Е.
Ивонина [Ивонин, 1993, 43; 2007, 49; 2013, 185–186].
В своей первой книге историк писал: «Начиная с XV в. две универсальные силы западноевропейского средневековья – папство и Священная Римская
империя – стали терять свое прежнее значение, вступив в противоречие с формированием национальных государств и складыванием нового типа межгосударственных отношений» [Ивонин, 1984, 95]. Во второй монографии ученый
определял противоречия между феодальным и капиталистическим укладами в
качестве основной характеристики международных отношений раннего Нового времени [Ивонин, 1989, 3]. В этом смысле Итальянские войны представляли собой выражение начала процесса становления системы международных
отношений суверенных государств.
Не отводя в первой монографической работе много места теоретизированию, Ивонин обратился к анализу противостояния национального и универсального принципов политического строительства в своей характеристике итогов Итальянских войн, закрепленных Като-Камбрезийскими мирными
договорами 1559 года.
С одной стороны, «после заключения Камбрейского мира инициатива в
западноевропейской политике перешла к Габсбургам» [Ивонин, 1984, 56. Ср.:
Ивонин, 1989, 164]. С другой – итоги длительных войн 1494–1559 годов фактически закрепили характерные особенности устройства двух сторон в продолжившейся вскоре борьбе за гегемонию: «Филипп II выполнил свою основную
цель – подчинение Италии. Вместе с тем Франция не потеряла ни одной из земель своей национальной территории. Франции удалось в конечном счете разбить державу Карла V» [Ивонин, 1984, 66–67].
Таким образом, мир 1559 года не разорвал первый узел международных
противоречий, а, скорее, его укрепил. Ивонин разделял мнение, что прекращение Итальянских войн было связано с финансовым кризисом 1557 года, нанесшим удар по кредиторам основных воюющих сторон (антверпенская и лионская биржи) [Ивонин, 1984, 65–66]. Несмотря на вызванное объективными
причинами прекращение борьбы, сохраняющиеся между участниками конфликта противоречия неизбежно вели к ее возобновлению в последующем.
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Противостояние национального и универсального принципов построения государственности нашло разрешение только на полях Тридцатилетней войны
1618–1648 годов [Ивонин, 1984, 149].
Важнейшей составляющей разрабатывавшейся в 80-е годы Ю.Е. Ивониным концепции является постулированная им связь между Реформацией и
международными отношениями. Дело в том, что национальный принцип государственного устройства, лежавший в основе формирующейся системы международных отношений, нашел идейное обоснование в учении протестантизма. «Реакционные социально-политические силы Западной Европы
пытались противостоять формированию национальных государств, реформационному движению и в широком смысле развитию капиталистических отношений» [Ивонин, 1984, 95].
Фактически с началом Реформации борьба универсального и национального начал приобрела форму религиозной борьбы католиков и протестантов, а
два боровшихся за гегемонию военно-политических блока представляли собой
«религиозно-политические союзы» [Ивонин, 1984, 95. См.: Ивонин, 1978].
Ю.Е. Ивонин подчеркивал, что не случайно «начало Реформации в Германии и избрание испанского короля Карла I Габсбурга императором Священной Римской империи следуют буквально друг за другом. Отсюда же начинается и борьба Габсбургов против реформационного движения. Эта борьба
неизбежно становится всеевропейской по своему характеру и властно вторгается в область международных отношений» [Ивонин, 1984, 95].
Таким образом, именно религиозный фактор закрепил превращение
конфликта конца XV – первой половины XVI века в общеевропейский: «Вопрос о католической церкви как опоре и санкции феодального строя вовлек западноевропейские государства в социально-политическую борьбу общеевропейского характера» [Ивонин, 1984, 118]. В ходе этой борьбы укреплялось
представление о суверенности территориальных государств и значении межгосударственного баланса как новой основы миропорядка. Кульминацией европейского религиозно-политического конфликта в середине XVI века стали
Шмалькальденские войны, подробному анализу которых Ю.Е. Ивонин уделил
значительное место в докторской диссертации и своей второй монографии.
Безусловно, в первой половине XVI века «формы новых межгосударственных отношений еще не были найдены, они только пробивали себе путь
сквозь толщу феодальных политических идей и представлений и на своем раннем этапе неизбежно возникали на основе представлений о религиозном единстве» [Ивонин, 1984, 95].
Приведенной нами цитатой из книги Ю.Е. Ивонина мы хотим повторно
обратить внимание читателей на то, что в основе понимания им истории лежал
классовый подход. Этот подход предполагал уверенность в закономерности
смены одних общественно-экономических формаций другими, в данном случае
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феодализм сменялся капитализмом. Постулированная автором связь между капиталистическими производственными отношениями, новым принципом политического порядка в Западной Европе (система равноправных национальных
государств) и новой идеологией (представленной Реформацией) привела его к
логически безупречному заключению: «Итальянские войны – первые войны в
Европе, на которых отразились новые, т.е. капиталистические производственные отношения» [Ивонин, 1984, 67]. Основным проявлением капиталистических отношений стала большая роль в Итальянских войнах артиллерии, производство которой развивалось на мануфактурных предприятиях.
Подводя итог анализу ивонинской концепции Итальянских войн, отметим, что она опиралась как на идейно-политический багаж марксистского понимания истории, так и на тонкое понимание сути и движущих сил исторических явлений и событий.
С одной стороны, Ю.Е. Ивонин совершенно однозначно исходил из
того, что «международные политические отношения… являются концентрированным выражением международных экономических отношений» [Ивонин,
1984, 149]. Вероятно, задачам подчеркнуть верность единственной признававшейся тогда верной системе идей служат в его первой монографии пассажи о
роли крестьян в войнах и подчеркивание силы классовой солидарности [Ивонин, 1984, 46, 60–61, 118].
С другой стороны, работа с изданными и имевшимися в учреждениях
СССР неизданными источниками, а также обширной исследовательской литературой привела к формулированию Ивониным оригинальной концепции ранних
этапов истории международных отношений в Европе. Ключевым звеном этой
концепции являлось авторское понимание роли и значения Итальянских войн.
В понимании Ю.Е. Ивонина Итальянские войны заняли место в истории международных отношений в Европе как фактор складывания первого
узла противоречий, результатом попыток разрешения которого стала проходившая под религиозными лозунгами борьба за гегемонию двух военно-политических блоков, а в перспективе – становление самой системы межгосударственных отношений.
Несмотря на встречающуюся неоднозначную оценку «белорусского периода» в научном творчестве Ю.Е. Ивонина [Иванова, 2017, 382], можно сделать
вывод, что в это время ученый уже проявил себя как состоявшийся зрелый исследователь истории международных отношений. Сделанные им выводы относительно природы международных отношений в Западной Европе конца XV –
первой половины XVI века нашли отражение в крупных академических и учебных изданиях [Всемирная история, 2013; История международных отношений,
2012; История Средних веков, 2008]. Необходимо констатировать, что наследие
Ивонина составляет «золотой фонд» современной историографии.
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За прошедшие десятилетия в исторической науке и исследованиях международных отношений достигнуты новые рубежи и во многих случаях поставлены новые вопросы. Тем не менее даже с учетом факторов времени и относительности исторического познания научное наследие Ю.Е. Ивонина является
обязательной базой любых последующих исследований Итальянских войн.
Беречь и развивать это наследие – задача историков нового поколения, которые продолжают чтить Ю.Е. Ивонина как одного из основоположников современной российской школы истории международных отношений Нового времени.
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History of the Italian Wars in the Scientific Heritage of Yu. Ivonin
The purpose of the article is to analyze the place of research in the history of
the Italian Wars (1494–1559) in the scientific biography of Yu. Ivonin. The research
object is Yu. Ivonin’s scientific heritage (books and articles). The main source of
analysis is the historian’s first monograph (1984). The research subject is reflection
of the history of the Italian Wars in Ivonin’s works.
The Italian Wars occupy a key place in the concept of the history of international relations of modern period formulated by Ivonin in the «Belarusian period» of
his scientific path. This was the first conflict that grew from a regional into a panEuropean one, it became the first knot of contradictions in the system of international
relations of the early modern period. In fact, all the leading European states in all
Western European regions took part in it.
As a struggle for hegemony in Western Europe, the Italian Wars expressed
the struggle between two principles of state development: national and universal. To
a certain extent, their struggle was reflected in the religious confrontation of the
Reformation, which culminated in the Schmalkaldic War. The peace treaties of 1559
that ended the Italian Wars did not resolve the knot of contradictions, only temporarily interrupted the conflict, which lasted for about a century.
Key words: historiography; Yu. Ivonin; Italian wars; early modern period;
history of the international relations.
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Предметом исследования является политика администрации Барака
Обамы, сосредоточенная на минимизации последствий внешнеполитической
деятельности предыдущей администрации Дж. Буша-мл. на европейском
направлении в условиях стратегического разворота США в Азию.
В рамках статьи рассматривается процесс трансформации ЕПБО
в Общую политику безопасности и обороны ЕС с позиции США, в том числе
в контексте интересов выработки общей стратегии взаимодействия в
Афганистане. Мировой финансовый кризис 2008/2009 годов оказался одним
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из самых мощных факторов сближения ЕС и НАТО, запустив процесс распределения обязанностей в общей системе безопасности. Хронологические
рамки обусловлены новым этапом в отношениях США и ЕС по вопросам
коллективной безопасности, связанным с избранием президентом США демократа Б. Обамы и вступлением в силу Лиссабонского договора (2009).
Данный этап условно заканчивается в 2011 году с началом «Арабской
весны» и складыванием нескольких коалиций в рамках НАТО и ЕС по Ливийскому и Сирийскому вопросам, а также подписанием Рамочного соглашения по вопросу участия США в гражданских миссиях ОПБО (2011).
Автор приходит к выводу, что изменение восприятия Вашингтоном
процесса развития ОПБО имеет объективные предпосылки и является
своеобразным разменом позиций с ЕС, целью которого выступило стремление сохранить глобальное американское лидерство. Указанные события
имели важное политическое значение для трансатлантических отношений, так как впервые открыто обозначили неспособность США отказаться от своей заинтересованности в сохранении и укреплении НАТО,
пусть и путем предоставления большей самостоятельности европейским
партнерам в вопросах обеспечения безопасности.
Основа для признания ЕС в качестве самостоятельного и сильного игрока на международной арене возникла не сразу. Достаточно значимой в этом
вопросе стала позиция США, воспринимающих Западную Европу в качестве
своего идеологического и экономического партнера. Политическое измерение
ЕС, закрепленное Маастрихтским договором 1992 года, возникло в неспокойное для европейского континента десятилетие и закономерно актуализировало
вопрос о создании собственной системы обороны и безопасности. Утверждение «второй опоры» – Общей внешней политики и политики безопасности
(ОВПБ) было неоднозначно воспринято в Вашингтоне. Последовавшие за
этим трансатлантические разногласия заложили основу конфликтогенного потенциала взаимоотношений, но уже во второй половине 2000-х годов наметились точки сближения в подходах Брюсселя и Вашингтона в отношении развития ОВПБ и Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) как ее
составной части. Учитывая тот факт, что вопросы обеспечения безопасности в
Европе не теряют своей актуальности и сегодня, когда происходит слом устоявшихся за последние тридцать лет негласных правил международного сотрудничества, изучение данного поворотного момента в трансатлантических
отношениях позволяет глубже понять трансформацию системы безопасности
западного сообщества в эпоху после окончания холодной войны.
27 января 2009 года был опубликован документ, предназначенный
для общего ознакомления Министерству национальной обороны и Вооруженных сил Канады. Цель этого документа – предоставить Оборонному ведомству авторитетный анализ текущих и возникающих геополитических,
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социально-экономических, экологических, технологических и военных тенденций, которые влияют на будущую среду безопасности. Так, составители
данного прогноза указывали, что «НАТО продолжит играть важную роль в
делах западной безопасности в обозримом будущем. Однако вполне вероятно, что коалиции желающих (курсив наш. – М. Г.) вытеснят альянс во многих миссиях, которые считаются политически чувствительными или срочными» [Canadian Government, 53]. Действительно, европейская политика
республиканской администрации Дж. Буша-мл. вписывалась в доктрину односторонности, провозглашенную еще Стратегией национальной безопасности 2002 года, что вызывало вполне закономерную реакцию европейских
политических элит и неоднократно приводило к расколам внутри НАТО.
Пожалуй, самым показательным стал Иракский кризис 2003 года. Однако
уже к концу второго президентского срока европейский вектор внешней политики Буша-мл. изменил свое направление в сторону выработки более
взвешенной и продуманной позиции в вопросах коллективной безопасности, основными из которых были сохранение статуса и влияния НАТО как
военно-политической основы западного сообщества, а также взаимодействие НАТО и ЕС по вопросу развития Европейской политики безопасности
и обороны – военного сегмента европейской интеграции.
Безусловно, изменение внешнеполитической доктрины происходило
постепенно в рамках конкретного исторического контекста: с 2007 года Франция (инициатор большинства военно-политических инициатив в рамках ЕС)
взяла курс на поэтапное возвращение в структуры военного командования
НАТО; самостоятельные инициативы ЕС в сфере обороны и безопасности на
практике не достигали поставленных целей; миссия в Афганистане затягивалась и ложилась тяжелым экономическим бременем на плечи Вашингтона.
Так, уже 22 февраля 2008 года постоянный представитель США при НАТО
В. Нуланд заявила: «Нам, в Соединенных Штатах, нужна Европа, которая была
бы настолько сильной и единой, насколько это возможно, готовой и желающей
нести в полной мере ответственность за защиту нашей общей безопасности и
продвижение наших общих ценностей. И вам (ЕС. – М. Г.), я бы сказала, нужна
Америка, которая участвует, консультируется и сотрудничает с Европой –
находит общие решения общих проблем… Нам нужен более сильный ЕС, нам
нужно более сильное НАТО, и, если Афганистан нас чему-то научил, нам
нужны более прочные, более гармоничные отношения между ними»
[Ambassador discusses strengthening global security for Europe].
В соответствии с нововведениями Лиссабонского договора (вступил
в силу 1 декабря 2009 года) Европейская политика безопасности и обороны
была трансформирована в Общую политику безопасности и обороны
(ОПБО). В свою очередь, ОПБО осталась составной частью Общей внешней
политики и политики безопасности (ОВПБ). Данный договор существенно
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повлиял на формирование внешней политики и политики обороны. Произошла масштабная перестройка систем ОВПБ и ОПБО. С целью лучшей координации двух важных направлений деятельности ОПБО – гражданской и
военной – был создан Директорат кризисного реагирования и планирования
(ДКРП), который первым вошел в созданную Европейскую службу внешних связей. В службу, помимо ДКРП, были включены Военный штаб ЕС,
Подразделение по гражданскому планированию и управлению. Сложились
подходы к управлению контингентами и планированию операций.
Развитие положений договора также предусматривает создание механизма, сходного с механизмом НАТО: если государство стало жертвой
агрессии, другие государства обязаны оказать помощь и поддержку всеми
возможными средствами (в обновленной редакции – ч. 7 ст. 42 Договора о
Европейском союзе). По настоянию нейтральных государств – членов ЕС
положение о военной помощи, ранее обозначенное отдельно, было исключено из текста, что, впрочем, не сильно отразилось на сути данной нормы.
Как справедливо отмечает М. Везуина, этот шаг «имеет политические и
символические последствия, но так и не создает надлежащую систему обороны ЕС, а только увеличивает солидарность между государствами-членами» [Везуина, 2017, 50]. Однако данное положение все же выступает
своеобразным «дублированием» фундаментальной пятой статьи Вашингтонского договора. Подобные инициативы вызывали беспокойство США
еще со времен соглашения в Сен-Мало. Включение подобного положения
стало фактической реализацией со стороны ЕС части опасений, обозначенных еще в 1998 году, то есть за одиннадцать лет до вступления Лиссабонского договора в силу, госсекретарем М. Олбрайт как недопущение трех
«Д»: разъединения (decoupling), дублирования (duplication) и дискриминации (discrimination) [Albright, From St-Malo to Nice, 10].
Кроме того, принятые поправки обновили задачи Общей политики,
выйдя тем самым за пределы «петерсбергских задач». Формы, в рамках которых Союз может прибегать к гражданским и военным миссиям, определены в ч. 1 ст. 43 Договора о Европейском союзе. В рамках этой же нормы
отдельно указывалось обстоятельство, особенно актуальное для трансатлантического диалога 2000-х годов: «Все эти миссии могут содействовать
борьбе с терроризмом, в том числе путем оказания поддержки третьим странам в борьбе с терроризмом на их территории» [Consolidated versions of the
Treaty on European Union].
Вместе с тем Лиссабонский договор не внес никаких изменений в институциональную систему отношений США – ЕС, которые по-прежнему основывались на Новой трансатлантической повестке дня 1995 года. Однако на
фоне изменений, происходящих в ЕС, в США формировалась новая повестка
внешней политики. При этом новая администрация в Белом доме в указанный
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временной промежуток скорее способствовала развитию ОПБО, нежели препятствовала развитию военно-политической составляющей ЕС. Штаты поддерживали создание из ЕС «аналога» США, а не «противовеса» [Hamilton,
2012, 121]. Внешняя политика односторонности, выдержанная в неоконсервативном стиле, активно проводимая Бушем-мл., сменилась идеальным институционализмом Б. Обамы. Кроме того, не последнюю роль в формировании
курса в отношении европейской военно-политической интеграции сыграли
опытные члены команды 44-го президента, в их числе З. Бжезинский и
Дж. Байден. Достаточно вспомнить критическую оценку, данную Дж. Байденом в Сенате по вопросу противодействия администрации Буша-старшего появлению Еврокорпуса и ОВПБ как «второй опоры» ЕС. Еще в 1992 году Байден весьма точно отметил, что реальное развитие военно-политической
составляющей ЕС, независимой от НАТО, возможно лишь в том случае, если
«западноевропейские лидеры и общественность придут к выводу, к которому
они еще даже не приблизились: что Европе было бы лучше полагаться на Германию и Францию – без Соединенных Штатов – в качестве лидеров коллективной обороны» [Congressional Record, 1992, 17467].
Аналогичную точку зрения высказали в 2009 году и канадские аналитики в уже упоминавшемся ранее документе – прогнозе грядущих угроз
безопасности: «Несмотря на достигнутый ЕС прогресс, он не вытеснит
НАТО в качестве основного инструмента коллективной обороны в Европе.
Хотя ЕС стремится создать потенциал для независимого управления кризисными ситуациями, ЕПБО не была создана как инструмент коллективной
обороны. В некотором смысле это может привести к различным миссиям
для ЕС и НАТО: ЕС возьмет на себя миссии в европейском регионе, не связанные с боевыми действиями, а НАТО возьмет на себя более активные миссии за пределами региона… Наконец, существует мало реального интереса
к фактической маргинализации НАТО, поскольку это также приведет к отстранению США от вопросов европейской безопасности (результатом чего
неминуемо станет серьезный раскол внутри ЕС. – М. Г.)» [Canadian Government, 54]. В целом подобные оценки возможностей ОПБО, пусть и обновленнной, преобладали и в администрации 44-го президента США.
После вступления Б. Обамы в должность больше года действовала
Стратегия национальной безопасности Дж. Буша-мл. (2006), что свидетельствует о взвешенном и продуманном подходе к определению курса внешнеполитической деятельности, попытке продемонстрировать отход от принципов международной политики старой администрации, учитывая общую
антивоенную риторику избранного президента. Весной 2010 года была
опубликована новая Стратегия, ставящая главной целью национальное обновление для восстановления американского глобального лидерства
[National Security Strategy]. Сформировалась так называемая «Доктрина
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Обамы», основанная на принципах взаимного уважения во внешнеполитических отношениях для достижения поставленных целей. Политика Барака
Обамы была направлена на максимальное сотрудничество с Европой, формирующее «надежный тыл», дающий возможность сконцентрировать силы
на азиатском направлении внешней политики.
Начальная установка Вашингтона в отношении развития диалога по вопросам обороны и безопасности с Европой была ясна, что позволило Дж. Байдену изначально обозначить будущую повестку взаимоотношений США –
НАТО – ЕС. Произошло это на конференции по безопасности в Мюнхене
7 февраля 2009 года, где вице-президент США, говоривший от лица всей демократической администрации, призвал европейских союзников «пересмотреть некоторые из их собственных подходов, включая их готовность применять силу, когда все остальное терпит неудачу», поприветствовал развитие
ЕПБО / ОПБО и выразил надежду на более продуктивное сотрудничество ЕС
и НАТО в сфере обеспечения безопасности [Remarks by vice president Biden].
Восстановление атлантического единства являлось безусловным приоритетом европейской политики администрации Б. Обамы в 2009–2011 годах.
При этом в перечне наиболее важных международных организаций сотрудничества Стратегия ставит НАТО на первое место, а ООН – на второе, что также
говорит о надежде на сохранение статуса НАТО для совместных трансатлантических операций, основной из которых в тот период была миссия в Афганистане. Сама миссия НАТО за пределами евроатлантического региона оказалась
намного более сложной задачей, чем изначально предполагало командование
[Berdal, Ucko, 2009, 55]. Именно затянувшаяся и дорогостоящая миссия в Афганистане рассматривалась в тот период в качестве «проверки на прочность»
для Альянса, и в начале своего правления Барак Обама стремился консолидировать страны НАТО для улучшения ситуации на Востоке.
В связи с вступлением Лиссабонского договора в силу в Палате представителей Конгресса США 15 декабря 2009 года прошли слушания, на которых основным докладчиком выступил помощник госсекретаря по делам
Европы и Евразии Филип Гордон. Гордон, в частности, объяснил парламентариям суть подхода администрации Б. Обамы к развитию атлантического
диалога и позицию Белого дома в отношении развития ЕПБО / ОПБО. При
открытии обсуждения член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США председатель подкомитета по Европе Уильям
Делахант, выражая свою солидарность с неоднократно ранее озвученной
позицией госсекретаря Х. Клинтон о важности взаимоотношений США и
Европы, отметил: «Лиссабонский договор, по-видимому, свидетельствует о
существенных изменениях в инфраструктуре Европейского Союза, и поэтому нам следует быть особенно внимательными к потенциальным последствиям этих изменений, поскольку нет других отношений, более близких
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или более значимых для Соединенных Штатов, если на то пошло, чем отношения с Европой» [The Lisbon Treaty, 1].
В свою очередь, Ф. Гордон указал, что «Администрация приветствует вступление в силу Лиссабонского договора» [The Lisbon Treaty, 13],
охарактеризовав его как «важную веху для Европы и ее роли в мире». При
этом Гордон отметил, что США и ЕС разделяют общие внешнеполитические проблемы, среди которых на первое место была поставлена стабилизация ситуации в Афганистане и Пакистане. Из его выступления видно, что
Белый дом рассматривает изменения, внесенные Лиссабонским договором,
через призму национальных интересов США и трактует его нововведения в
положительном для Вашингтона свете, видит перспективы для углубления
сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе по вопросам безопасности. При этом повторялась своеобразная «ритуальная» формула о нежелательности «дублирования возможностей, инфраструктуры и операций»
[The Lisbon Treaty, 17] в рамках взаимоотношений НАТО / ЕС (ОПБО). Но
это обстоятельство явно не выносилось на приоритетные позиции в анализе
процесса трансформации ЕПБО – ОПБО, а выступило скорее фоном. Чуть
позднее, отвечая на вопросы конгрессменов, Гордон пояснил: «В целом,
хотя мы (администрация. – М. Г.) всегда будем осторожны и сосредоточены
на вопросах дублирования, мы считаем, что это (развитие ОПБО. – М. Г.)
представляет собой позитивный процесс» [The Lisbon Treaty, 23]. Кроме
того, представитель администрации, комментируя положение о взаимопомощи в рамках статьи 42, поспешил успокоить конгрессменов: «положение
о взаимной помощи не такое сильное или обязательное, как у НАТО, и, очевидно, не относится к нам» [The Lisbon Treaty, 23].
При этом Гордон озвучил мнение, близкое к тому, которое высказывалось канадскими аналитиками одиннадцатью месяцами ранее относительно будущего разделения обязанностей НАТО / ОПБО: «Роль ЕС может
заключаться в большей степени в гражданской стороне военных усилий»
[The Lisbon Treaty, 23]. Кроме того, администрация выразила уверенность в
том, что при необходимости проведения крупномасштабной военной операции европейские лидеры предпочтут опереться на военные возможности
и ресурсы США. Разумеется, в том случае, если Вашингтон пожелает участвовать в данной акции. А вот участие в малозначимых для национальных
интересов США, но требующих западного присутствия операциях отводилось собственным миссиям ЕС, которые стали рассматриваться с позиции
наилучшего варианта для налаживания атлантического диалога.
Данный подход не был новым для трансатлантических отношений:
подобный тезис циркулировал в политическом истеблишменте Вашингтона
с 1990-х годов и, безусловно, стал своеобразным лейтмотивом европейской
политики У. Клинтона. В аналогичном духе выдержано и фундаментальное
соглашение «Берлин плюс». Но в свете непоследовательной, эгоцентричной
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политики республиканской администрации Дж. Буша (2001–2009), особенно его первого срока пребывания в Белом доме, напор европейцев в
направлении создания собственной «европейской армии» не ослабевал,
хотя, как показала практика, они и не добились серьезных успехов.
Мировой финансовый кризис 2008–2009 годов также внес свои корректировки в расстановку приоритетов и ЕС и США, что неминуемо вело к
налаживанию взаимоотношений и политике компромиссов в свете высокой
экономической взаимозависимости. Кризис достаточно сильно ударил по
экономике субъектов данных взаимоотношений, поэтому на первое место
стал выходить все отчетливей вопрос взаимодополняемости двух организаций в вопросах безопасности – НАТО и ЕС. Первопричина ясна: Вашингтон
в очередной раз с помощью заигрывания с Брюсселем старался побудить
европейских членов НАТО и Канаду к увеличению оборонных бюджетов.
«Таким образом, к концу первого десятилетия XXI в. застарелая проблема
распределения бремени (burdensharing) между США и их европейскими союзниками по НАТО не только не исчезла как явление, но и, во многом благодаря кризису, приобрела угрожающий размах» [Надточей, 2011, 7], – констатировал Ю. Надточей, добавляя при этом, что кризис вынудил альянс к
развитию взаимодействия с ключевыми мировыми игроками, одним из которых, несомненно, является ЕС. В свою очередь, академик В. Журкин
прямо указывает на то, что в рамках экономического кризиса 2008/2009 годов сотрудничество Европейского союза и НАТО проявило себя «особенно
ярко» [Журкин, 2014, 213].
В этой связи европеисты стремительно начали терять ранее завоеванные позиции. Снизился уровень амбиций самого ЕС в деле создания независимой от НАТО военно-политической составляющей. Как справедливо отмечают в своей статье В. Журкин и М. Носов, «на рубеже между первым и
вторым десятилетиями нынешнего века эта система (военная система в рамках
ЕС. – М. Г.) начала терять свой первоначальный динамизм, в ней появилась
рутинная инерционность» [Журкин, Носов, 2019, 7]. Европейцы, преимущественно восточные страны ЕС, предпочли опереться на НАТО, а точнее на
США, в вопросах обеспечения безопасности. В. Чернега указывает на то, что
«положение начало несколько меняться в 2010-х годах» вследствие внутренних «кризисов и расколов» [Чернега, 2019, 11]. Однако представляется в корне
неверным исключать из последующего процесса возрождения идеи «европейской армии» позицию США как стержня трансатлантических отношений, особенно в свете событий, связанных с неспособностью ЕС самостоятельно решить кризисы в своей зоне ответственности – Ливии, Сирии и Украине.
Возвращаясь к выступлению Филипа Гордона на слушаниях в Палате
представителей, нельзя не отметить высказанный им тезис о неспособности
США решить в одиночку все глобальные проблемы, которые перед ними
стоят. Для их решения «потребуется работать в тесном сотрудничестве с
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нашими европейскими партнерами» [The Lisbon Treaty, 18]. Данный тезис
является, пожалуй, лучшей иллюстрацией отказа нового политического руководства от принципов односторонней дипломатии республиканской администрации Буша-мл. в отношении не только конкретных европейских союзников, но и всего Европейского сообщества в целом.
Отвечая на вопросы конгрессменов, Гордон, в числе прочего, заметил,
что «преимущество Лиссабона состоит в том, что его легче понять» [The Lisbon
Treaty, 19], а также что Договор «имеет важное значение для общих внешнеполитических отношений». Довольно оптимистично помощник госсекретаря
отозвался о создании должности Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, так как «стало немного яснее, кто
говорит от их (ЕС. – М. Г.) имени по вопросам внешней политики».
Ф. Гордон также высказал сомнение администрации относительно того,
что ЕС полноценно будет влиять на вопрос переброски дополнительных сил в
Афганистан, – такое решение останется в суверенной компетенции крупных
государств – членов ЕС. Развивая эту мысль, он продолжил: «Тем не менее они
(институты ЕС. – М. Г.) смогут играть координирующую роль и роль во взаимодействии с нами. Мы также считаем, что наличие более последовательной
внешней политики и представителей этой внешней политики поможет европейцам мыслить стратегически и расширить свои взгляды». Гордон резюмировал новую внешнеполитическую стратегию весьма емко: «Причина, по которой мы видим в этом (изменениях, внесенных Лиссабонским договором в
отношении руководства внешней политикой ЕС и ОПБО. – М. Г.) больше положительных моментов, чем отрицательных, заключается в том, что в конечном счете наши внешнеполитические интересы во многом совпадают с интересами Европейского союза, независимо от того, идет речь о стабилизации
ситуации в Афганистане, реагировании на кризис в Африке или о поддержании
мира на Балканах…» [The Lisbon Treaty, 23].
Как уже отмечалось, одним из приоритетных направлений развития
диалога США с ЕС был Афганистан, в котором две организации (ЕС и
НАТО) действовали рука об руку. Однако в контексте низкого уровня согласованности между военными и гражданскими методами стабилизации
ситуации в Афганистане, как указывает О. Новикова: «Президент Б. Обама
ясно дал понять, что США ждут наращивания усилий ЕС в Афганистане,
которые должны являться дополнением к наращиванию военной составляющей Соединенными Штатами» [Новикова, 2011, 2]. Поскольку операция в
Афганистане проводилась Международными силами содействия безопасности (МССБ), которые с 2003 года действовали под эгидой НАТО, США
были заинтересованы в разделении бремени ответственности и усилении
взаимодействия с ЕС по кризисному урегулированию (как в военном аспекте, так и в гражданском). Как в той же статье отмечает Новикова, евро-
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пейцы в целом скептически относились к призывам увеличения своего военного присутствия в Афганистане. В свою очередь, голландский исследователь Р. Хаар не без доли иронии замечает: «Выводы группы из двенадцати
экспертов (группа экспертов для проведения предварительной работы по
подготовке новой Стратегической концепции НАТО. – М. Г.), которые были
почти исключительно американцами и возглавлялись бывшим американским госсекретарем Мадлен Олбрайт, о том, что НАТО остается “важным
источником стабильности в неопределенном и непредсказуемом мире”, все
чаще оставались без внимания в Европе, где к 2010 году общественность
опасалась продолжения присутствия их стран в Афганистане» [Haar, 2019,
18]. При этом ЕС в достаточной мере реализовывал программу по реформированию сектора безопасности в этой стране в рамках гражданской миссии
ОПБО EUPOL.
В целом различные позиции европейских политических элит в отношении роли наднациональных институтов в рамках отдельно взятого «Афганского вопроса» постоянно вызывали противоречия в практической реализации общеевропейской стратегии для Афганистана, принятой 16 декабря
2010 года. С учетом непреходящего желания демократической администрации завершить изнурительную миссию в Афганистане и противоречивых
посылов со стороны европейских союзников новая администрация была заинтересована в восстановлении доверительных отношений с ЕС, что в конечном счете привело к явному снижению конфликтности вокруг развития
Европейским союзом ОПБО.
В контексте всего вышесказанного стоит отметить, что в указанный
период особо продуктивным стало трансатлантическое сотрудничество в
рамках гражданского измерения ОПБО, которое привело стороны к заключению Рамочного соглашения между США и ЕС.
17 мая 2011 года Верховный представитель Европейского союза по
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и Государственный секретарь США Хиллари Клинтон подписали Рамочное соглашение между Вашингтоном и Брюсселем об участии США в операциях ЕС по
кризисному регулированию. Данное соглашение заложило правовую основу для участия гражданских лиц из Соединенных Штатов в миссиях Европейского союза по урегулированию кризисов. Как следует из пресс-релиза Государственного департамента, «это Соглашение выступает одним из
аспектов широкого партнерства между Соединенными Штатами и Европейским союзом и укрепляет нашу практическую координацию на местах в
кризисных ситуациях» [Media Note, 2011].
Значимость данной договоренности для развития двухсторонних отношений в вопросах расширения возможностей ОПБО неоднократно подчеркивалась в Белом доме. Так, например, в информационном бюллетене от 26
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марта 2014 года отмечалось, что «в дополнение к нашему экономическому сотрудничеству Соединенные Штаты и Европейский союз объединили свои усилия в качестве партнеров для решения ключевых вопросов внешней политики
и безопасности. С момента первой миссии ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны (ОПБО) в Боснии, начатой в 2002 году, Соединенные
Штаты и ЕС работали вместе на местах – и с другими партнерами, особенно
НАТО и ООН, – для решения общих проблем безопасности на Балканах, в Афганистане, по всей Африке и в других частях мира. Впервые США приняли
участие в миссии ЕС в 2008 году в рамках миссии EULEX (Косово). Специальное соглашение об участии США в EULEX послужило основой для последующего «Рамочного соглашения» 2011 года, облегчающего гражданское участие
США во всех миссиях ОПБО. В XXI столетии стоящие перед нами проблемы
и возможности больше не ограничиваются национальными или региональными границами» [FACT SHEET: U.S.-EU Cooperation]. Тем самым Вашингтон еще раз подчеркнул значимость единства атлантических отношений в контексте обеспечения безопасности в самом широком смысле.
Другой информационный бюллетень, касающийся уже напрямую вопроса развития диалога США – ЕС по ОПБО, также высоко отметил положения достигнутых соглашений в 2011 году: «предоставление гражданского персонала США для миссий ОПБО ЕС» и «укрепление
возможностей практической координации на местах между США и ЕС в
кризисных ситуациях» [FACT SHEET: U.S.-EU Cooperation on Common Security and Defense Policy].
В целом период 2009–2011 годов в трансатлантическом диалоге по вопросу развития ЕПБО / ОПБО прошел в позитивной атмосфере достижения
консенсуса взаимодополняемости двух организаций – НАТО и ЕС. В конечном
счете это было выгодно обеим сторонам в свете необходимости более точечного и сбалансированного распределения финансового бремени, учитывая непростые финансово-экономические реалии 2008–2009 годов, и постепенного
разворота Вашингтона в сторону Азии. США пошли на ряд уступок, снизили
градус напряженности, что позволило снять с себя бремя ответственности в
ряде регионов, напрямую не затрагивающих интересы Соединенных Штатов,
например в Африке. В то же время действия Вашингтона заставили европейских союзников как минимум задуматься о необходимости «подстраховки» союзных позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важным достижением
пика сближения интересов США и ЕС по вопросу развития ОПБО стало принятие Стратегической концепции НАТО в 2010 году. Концепция среди прочего
декларировала: «НАТО признает важность более мощной и более эффективной обороны Европы. Мы приветствуем вступление в силу Лиссабонского договора, который создает рамочную конструкцию для совершенствования
средств ЕС по преодолению общих вызовов в сфере безопасности» [Активное
участие, современная оборона, 2010, 35].
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Таким образом, обе организации (и ЕС, и НАТО), безусловно, продолжили конкурировать за ограниченные ресурсы, но на оперативном
уровне это имело большое значение для устранения препятствий на пути
сотрудничества в рассматриваемый промежуток времени. Последующие
международные события не раз актуализировали конфликтный потенциал
вокруг развития ОПБО, но плодотворный этап сотрудничества США и ЕС в
2009–2011 годах сыграл ключевую роль в становлении современной архитектуры мировой системы безопасности, обозначил контуры слома американской гегемонии в постбиполярном мире. На этой основе, даже несмотря
на довольно неоднозначную политику республиканской администрации Дональда Трампа в 2017–2021 годах и запуск программы PESCO в ЕС, продолжилось переосмысление и укрепление евроатлантических отношений на
волне ряда серьезных кризисов 2010-х годов.
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The subject of the article is the European policy direction of the Obama
administration. Obama’s European policy was aimed at leveling the foreign policy consequences of the unilateral actions of the previous Bush administration
(2001–2009).
The author examines the transformation of the ESDP into the CSDP of the
EU from the position of the United States in the context of developing a common
strategy for cooperation in Afghanistan. The global financial crisis of the 2008–
2009s turned out to be one of the most powerful factors of rapprochement between
the EU and NATO. The crisis has started the process of assigning responsibilities
in the general security system. The chronological framework is determined by a
new stage in relations between the US and the EU on issues of collective security
caused by the election of Democrat B. Obama as US President and the Lisbon
194

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 2(58)

М.Б. Готин. Восстановление атлантического единства: европейская политика администрации Б. Обамы…

Treaty (2009) entring into force. This stage ends in 2011 with the beginning of
the Arab Spring and the formation of several coalitions within NATO and the EU
on the Libyan and Syrian issues, as well as the signing of the Framework Agreement on participation of the United States in CSDP missions (2011).
The author concludes that the change in Washington’s perception of the
CSDP development process has objective prerequisites. It is like an exchange of
positions with the EU. The purpose of the exchange was the desire of the United
States to maintain global American leadership. These events were of great political importance for transatlantic relations, as for the first time they openly indicated the inability of the United States to abandon its interest in preserving and
strengthening NATO.
Key words: Euro-Atlantic security; CSDP; CFSP; EU; USA; Lisbon
Treaty; NATO; Afghanistan.
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