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Аннотация. Проблема выстраивания картины мира тесно связана с формиро-

ванием человеком собственного образа себя. Вопросы, связанные с определе-

нием места человека в мире и пониманием собственной личности, находились 

в центре философского осмысления с древнейших времен. Варианты ответов 

на них были предложены также психоанализом и символическим интеракцио-

низмом. В данной статье проведен сравнительный анализ теоретических вы-

кладок некоторых представителей этих двух направлений, так или иначе выяв-

лявших социальную обусловленность индивидуальности. Психоаналитическая 

традиция представлена в нашем случае архетипическим подходом и концепци-

ей коллективного бессознательного К.Г. Юнга. При изложении парадигмы 

символического интеракционизма внимание обращено на теории «обобщенно-

го другого» Дж.Г. Мида и «зеркального Я» Ч.Х. Кули. Делается вывод о ком-

плементарности символического интеракционизма и теории коллективного 

бессознательного. Оба проанализированных подхода содержат в себе идеи о 

полноценной реализации личностных потенциалов индивида только через 

включение в социальные связи и установление общения с себе подобными. Та-

кая коммуникация осуществляется коллективно вырабатываемыми символиче-

скими средствами. На это прямо указано уже в самом названии символическо-

го интеракционизма. Для функционирования коллективного бессознательного 

символическое наполнение архетипов также играет ключевую роль. 
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Abstract. The problem of building a picture of the world is closely related to the 

formation of a person's own image of themselves. Questions related to the definition 

of a person's place in the world and the understanding of one's own personality have 

been at the center of philosophical understanding since ancient times. Psychoanalysis 

and symbolic interactionism have also suggested possible answers to these questions. 

Below is a comparative analysis of the theoretical calculations of some representa-

tives of these two trends, which in one way or another revealed the social condition-

ality of individuality. The psychoanalytic tradition is represented by the archetypal 

approach and the concept of the collective unconscious by C.G. Jung. In presenting 

the paradigm of symbolic interactionism, attention is drawn to the theories of the 

"generalized other" by G.H. Mead and the "looking-glass self" by C.H. Cooley. The 

complementarity of symbolic interactionism and the theory of the collective uncon-

scious is shown. Both analyzed approaches reveal fundamental ideas about the full 

realization of an individual's personal potentials only through inclusion in social ties 

and establishing communication with their own kind. Such communication is carried 

out by collectively developed symbolic means. This is explicitly stated in the very 

name of symbolic interactionism. For the functioning of the collective unconscious, 

the symbolic content of archetypes also plays a key role. 

 

Keywords: Self; collective unconscious; symbolic interactionism; "looking-glass 
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Адаптация к окружающей среде яв-

ляется conditio sine qua non для всякого 

живого существа. Представители homo sa-

piens уже в самоназвании обозначили соб-

ственную отличительную особенность. Ра-

зум традиционно записывается в адаптив-

ные преимущества нашего вида. Именно 

благодаря его наличию люди способны к 

планированию, а значит, во многих слож-

ных ситуациях более эффективному при-

способлению. Свидетельство тому – рассе-

ление по всей планете, начавшееся некогда 

с выхода за пределы первоначального аре-

ала обитания. 

Но всякая новая возможность с неиз-

бежностью влечет за собой и новые вызо-

вы. Общими для всех обладателей психики 

фрустрирующими факторами являются 

непосредственно влияющие стимулы: та-

кие как отсутствие возможности удовле-

творения голода, вызванное чем-либо по-

вреждение органов и т. д. Сознание и ра-

зум естественно добавляют к ним еще и те, 

которые отложены во времени, но пред-

сказуемо ожидаются в более или менее от-

даленном будущем. 

Важнейшим свойством разумного 

существа оказывается интенция к выявле-

нию закономерностей, а на их основе – 

прогнозированию будущих самоощущений 

(не-)удовлетворенности в связи с меняю-

щейся конфигурацией внешних стимулов, 
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поступающих из динамичной окружающей 

среды. Для такого прогнозирования необ-

ходимо формирование картины окружаю-

щего мира и нахождения собственного ме-

ста в нем. Таким образом, в самой природе 

разума «вшито» выделение себя и соб-

ственных внутренних реакций из океана 

ощущений, продуцируемых внешними 

стимулами. 

Обретение человеком самообраза как 

выделенного (для себя же самого) из 

окружающего мира агента ставит его в 

трагическую ситуацию, описанную 

Э. Фроммом: «Пока человек был неотде-

лимой частью мира, пока не осознавал ни 

возможностей, ни последствий индивиду-

альных действий, ему не приходилось и 

бояться его. Но, превратившись в индиви-

да, он остается один на один с этим миром, 

ошеломляющим и грозным» (Фромм, 2006: 

43). О том же самом читаем у А. Камю: 

«Будь я деревом или животным, жизнь об-

рела бы для меня смысл. Вернее, проблема 

смысла исчезла бы вовсе, так как я сделал-

ся бы частью этого мира. Я был бы этим 

миром, которому ныне противостою всем 

моим сознанием, моим требованием воль-

ности. Ничтожный разум противопоставил 

меня всему сотворенному, и я не могу от-

вергнуть его росчерком пера» (Камю, 

1990: 51). 

Специфически человеческим оказы-

вается экзистенциальный ужас существа, 

нашедшего себя в огромном, неизведан-

ном, потенциально несущем неизвестные 

угрозы, и потому пугающем мире. Усугуб-

ляется это положение тем, что осознавший 

себя индивидом разум, вынырнув из бес-

сознательного слияния с природой, порвав 

связи со средой, оставил себя в космиче-

ском одиночестве. 

Тем не менее, беспокойная психика 

произрастает из физиологического суб-

страта. Эта основа одинакова для каждого 

представителя биологического вида. Как и 

ситуация, в которой рождается сознание 

любого разумного агента. Базовые адап-

тивные ответы на типичные стимулы 

окружающей среды заложены в инстинк-

тах всякого животного. Человек также об-

ладает таким фундаментом психики, явля-

ющимся общим для всех индивидов. 

Известный исследователь человече-

ской психики К.Г. Юнг обозначил это в 

своей концепции коллективного бессозна-

тельного: «Коллективное бессознательное 

состоит из суммы инстинктов и их корре-

лятов – архетипов» (Юнг, 2008: 159). В то 

же время специфическая черта человека – 

разум, сознание – противостоит тотально-

му детерминизму инстинктов. Сознание 

оперирует символами. В этом смысле лю-

ди живут не только в инстинктивно-

бессознательном мире, но также в симво-

лических универсумах. 

Психоаналитическая теория дает 

объяснительную модель связи этих пла-

стов психики. Рождаемые на бессозна-

тельном уровне влечения и желания слу-

жат энергетическим двигателем человека. 

Но они должны быть рационализированы 

на сознательном уровне в символических 

категориях. «Мы должны, однако, посто-

янно иметь в виду – то, что мы подразуме-

ваем под ―архетипом‖, по сути своей не-

представимо, но некоторые его проявления 

делают возможным его визуализацию, а 

именно – архетипические образы и идеи. С 

подобной ситуацией мы сталкиваемся и в 

физике: существуют мельчайшие частицы, 

которые невозможно увидеть сами по себе, 

но исходя из их проявлений мы можем по-

строить их модель. Архетипический образ, 

мотив или мифологема – это конструкции 

подобного рода» (Юнг, 2008: 237). Такие 

рефлексивные наполнения бессознатель-

ных интенций вырабатываются людьми 

совместно в процессе общения. В этом 

контексте вспоминаются теоретические 

выкладки символических интеракциони-

стов. 

Интересно, что психоаналитическая 

традиция, отталкиваясь от индивидуаль-

ной психологии, и исследования символи-

ческих интеракционистов, исходным 

пунктом которых была социальная (то есть 

групповая, межличностная) реальность, 

встречаются в прорабатывании концепта 
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самости. Концептуализация этого понятия 

стало важнейшей проблемой и для 

К.Г. Юнга, и для Ч.Х. Кули, и для 

Дж.Г. Мида. 

Самость в понимании швейцарского 

психоаналитика – это важнейший архетип, 

структурирующий процесс индивидуации 

и как раз обеспечивающий связь бессозна-

тельного и сознания: «В пределах нашего 

нынешнего опыта можно утверждать, что 

бессознательные процессы находятся в 

компенсаторной связи с сознанием. Я 

намеренно употребляю слово ―компенса-

торный‖, а не слово ―противоположный‖, 

потому что сознание и бессознательное 

совсем не обязательно противостоят друг 

другу, они взаимодополняются с целью 

образовать целокупность, именуемую са-

мостью. В соответствии с этим определе-

нием самость есть некоторая величина, 

превосходящая сознательное Я. Она охва-

тывает не только сознание, но и бессозна-

тельное психическое и поэтому является, 

так сказать, личностью, которую мы пред-

ставляем» (Юнг, 2010: 204). 

Ч.Х. Кули разработал концепцию 

«зеркального Я», согласно которой вы-

страивание самообраза у индивида проис-

ходит в процессе взаимодействия с други-

ми людьми и рефлексивного осмысления 

этого взаимодействия: «В многочисленных 

и интересных случаях ссылка на других 

осуществляется таким образом, что чело-

век более или менее отчетливо представ-

ляет себе, как его я, то есть любая идея, 

которую он считает своей, воспринимается 

другим сознанием, и возникающее при 

этом у человека чувство я определяется 

тем, как, на его взгляд, это другое сознание 

относится к данной идее. Социальное я та-

кого рода можно назвать отраженным или 

зеркальным я» (Кули, 2000: 136). 

Согласование нескольких таких мо-

делей самого себя в чужих сознаниях, с 

которыми вступает в общение человек, 

символически оформляет самообраз. Сле-

довательно, представление о себе имеет 

корни в межличностном взаимодействии. 

Таким образом, можно было бы констати-

ровать несовместимое противоречие в по-

зициях К.Г. Юнга и Ч.Х. Кули: первый от-

носит личность к психике индивида, вто-

рой помещает ее в пространство надынди-

видуального общения. 

На самом деле, это не противореча-

щие, а дополняющие друг друга трактовки. 

Архетипы (в том числе и Самость) в кон-

цепции К.Г. Юнга – это структуры коллек-

тивного, а не индивидуального бессозна-

тельного. Кажущееся противоречие снима-

ется, если обратиться к работам 

Дж.Г. Мида, который выделил в личности 

два взаимодополняющих аспекта: «I» и 

«Me». Первый – это индивидуальный суб-

страт личности, базирующийся на соб-

ственных мотивах отдельного человека. 

«I» скорее соотносится с юнговским архе-

типом Самости. 

«Me» является восприятием себя че-

рез включенность в социальную группу. 

Это понимание своей роли и образа в кол-

лективных взаимодействиях. Этот аспект 

личности формируется тем же путем, что и 

«зеркальное я» Ч.Х. Кули. Собственно са-

мость (self) в понимании Дж.Г. Мида 

включает в себя как отдельно-

индивидуальные (I), так и общественно 

заданные (Me) интенции. 

Вместе с такой двойственностью 

личности, в теории Дж.Г. Мида можно вы-

делить аналогичную двоичность в пред-

ставлениях человека не только о себе са-

мом, но и о той общности, в которой он 

действует. Если собственная личность во 

взаимодействии с социальной группой 

воспринимается через аспект Me, то эта 

самая группа отражается в личном созна-

нии в модели, обозначенной концептом 

«обобщенного другого» (generalised other): 

―The organized community or social group 

which gives to the individual his unity of self 

may be called "the generalized other". The 

attitude of the generalized other is the attitude 

of the whole community‖
1
 (Mead, 2019). 

                                                           
1
 «Организованное сообщество или социальная 

группа, дающая индивиду его единство самости, 

может быть названа "обобщенным другим". Уста-
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То есть, фигура «обобщенного друго-

го» является для человека удобной синек-

дохой, благодаря которой взаимоотноше-

ния с целой социальной группой предста-

ют в виде связи с личностью. В таком ра-

курсе в мышлении становится возможным 

применение всех тех приемов, которые из-

начально приспособлены к описанию вза-

имодействий между индивидами. В том 

числе возможно привлечение механизма 

«зеркального я», концептуализированного 

Ч.Х. Кули прежде всего для межличност-

ных контактов. В этом смысле именно 

«зеркальное я» выступает символическим 

наполнением архетипа Самости. Причем 

самообраз человека опосредуется иден-

тичностью с социальной группой, в кото-

рую он включен. Понимание индивидом 

самого себя невозможно без социализации. 

Вспоминаются слова М. Хайдеггера: 

«Каждый оказывается другой и никто не 

он сам. Человек, отвечающий на вопрос о 

кто обыденного присутствия есть тот ни-

кто, кому всякое присутствие в его бытии-

друг-среди-друга себя уже выдало» 

(Хайдеггер, 1997: 128). 

Символическое наполнение архетипа 

Самости суть интериоризация социаль-

ных – в межличностном взаимодействии 

манифестируемых – ролей и статусов. Ми-

довское ‗Me‘ – это и есть самовосприятие 

личности через свою прежде всего функ-

циональную соотнесенность с какой-либо 

группой. Казалось бы, предельно ориенти-

рованный на индивида, а не на общество, 

направленный прежде всего на процесс 

личностной индивидуации архетип Само-

сти на самом деле втягивает саморефлек-

сирующего агента в сложный комплекс 

социальных (межличностных и группо-

вых) связей. Юнгианская традиция также 

акцентировала определенную надындиви-

дуальность Самости. Здесь можно ото-

слать к целому параграфу Марии-Луизы 

фон Франц, более чем прозрачно назван-

ному «Социальный аспект Самости» (Юнг, 

                                                           
новка обобщенного другого – это установка всего 

сообщества». 

фон Франц, Хендерсон, Якоби, Яффе, 

2006: 223-237). 

Дж.Г. Мид для иллюстрации своих 

мыслей пользовался метафорой человека, 

играющего в бейсбол. И. Гофман, приме-

нив метафору драматургического пред-

ставления театральных актеров, пришел к 

схожему заключению: «анализируя опре-

деленное социальное Я, можно отвлечься 

от его обладателя, от того конкретного ин-

дивида, кто из-за этого результата больше 

всего выигрывает или теряет, ибо он и его 

плоть попросту служат стержнем, вокруг 

которого временно упорядочиваются неко-

торые продукты коллективного сотрудни-

чества. И средства для производства и 

утверждения социальных Я человека нахо-

дятся не внутри этого организующего 

стержня: в действительности эти средства 

часто надо искать в существующих обще-

ственных учреждениях» (Гофман, 2000: 

300). 

Самость, исходя из этого, полноцен-

но реализуется только при погружении в 

общественные отношения. Это отмечено 

даже на нейрофизиологическом уровне: 

например, недавнее исследование показа-

ло, что в мозге людей, депривированных 

от общения с себе подобными в условиях 

социальной изоляции, фиксируются сигна-

лы, сходные с сигналами, ассоциирован-

ными с чувством голода (Tomova, Wang, 

Thompson, Matthews, Takahashi, Tye, Saxe, 

2020). В этом месте психоаналитическая и 

символически-интеракционистская тео-

рии – обе весьма далекие от марксизма – 

неожиданно с ним совпадают. Так, в ше-

стом тезисе о Фейербахе читаем: «сущ-

ность человека не есть абстракт, присущий 

отдельному индивиду. В своей действи-

тельности она есть совокупность всех об-

щественных отношений» (Маркс, 2021). 

К. Маркс усмотрел в этом положении 

основание для межгруппового конфликта 

и подробнейшим образом развил эту идею 

в собственной теории классовой борьбы. С 

другой стороны, в таком социально обу-

словленном генезе заложены предпосылки 

для внутриличностного конфликта. Чикаг-
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ская школа социологии четко это выявля-

ет: «поскольку индивид обычно принад-

лежит к нескольким группам, в каждой из 

которых он имеет роль, то у личности име-

ется множество граней. Отсюда возникает 

проблема гармонизации и интеграции его 

различных Я, чтобы могли быть достигну-

ты стабильный характер и осмысленная 

внутренняя жизнь» (Стоунквист, 2015: 

294). 

Вообще, символический интеракцио-

низм Дж.Г. Мида и (даже еще очевиднее) 

концепция «зеркального Я» Ч.Х. Кули ор-

ганично продолжают традицию американ-

ской психологии, имевшуюся на начало 

двадцатого века. В подтверждение доста-

точно привести цитату из У. Джеймса: «a 

man has as many social selves as there are 

individuals who recognize him and carry an 

image of him in their mind. To wound any 

one of these his images is to wound him. But 

as the individuals who carry the images fall 

naturally into classes, we may practically say 

that he has as many different social selves as 

there are distinct groups of persons about 

whose opinion he cares. He generally shows a 

different side of himself to each of these dif-

ferent groups»
2
 (James, 1920: 179). 

В переводе, приведенном в сноске, 

social selves проинтерпретировано как «со-

циальные я», что более привычно для рус-

ской языковой традиции. Но стоит заме-

тить, что дословный перевод этого слово-

сочетания более соответствует предмету, 

вынесенному в заглавие данной статьи. 

Дословно social selves переводится как со-

циальные самости. То есть, еще классик 

американской психологии У. Джеймс ука-

зывал на важнейший вклад в процесс вы-

                                                           
2
 «У человека столько же социальных ―я‖, сколько 

индивидуумов, которые его признают и носят его 

образ в своем сознании. Ранить любой из этих его 

образов – значит ранить его. Но поскольку индиви-

ды, носители этих образов, естественно делятся на 

классы, мы можем практически сказать, что он 

имеет столько же различных социальных ―я‖, 

сколько существует различных групп лиц, мнение 

которых ему небезразлично. Он обычно показывает 

разные стороны себя каждой из этих различных 

групп». 

страивания самообраза личности тех ме-

жиндивидуальных, а следовательно – со-

циальных контактов, в которые вовлечен 

человек. 

В последней приведенной цитате 

особый акцент сделан на потенциальную 

угрозу психологической травмы в случае 

повреждения образа человека в глазах зна-

чимых для него групп контрагентов. Ана-

логичный вывод следует из парадигмы 

символического интеракционизма. Но что 

может привести к такому повреждению-

искажению образа человека в восприятии 

других, особенно на уровне внутригруппо-

вого согласия? Прежде всего несоответ-

ствие поведения (в том числе речевого) 

человека консенсусным ожиданиям членов 

группы по отношению к нему. 

Важно при этом, что каждый инди-

вид вовлечен в несколько социальных 

групп. Хорошо, если совпадают деонтоло-

гические проекции различных групп, с ко-

торыми у человека через механизмы 

«обобщенного другого» и «зеркального я» 

устанавливается социальная идентифика-

ция. Но в случае противоречия в рефе-

рентных требованиях возникает казус 

конфликта интересов, проблематика кото-

рого активно разработана, например, в 

гражданском праве. 

Оказавшись в таком противоречивом 

положении, индивид, тем не менее, должен 

предпринимать вполне конкретные дей-

ствия. Здесь как раз выпячивается потен-

циал индивидуации, центральный для 

К.Г. Юнга в его концепции архетипа Са-

мости. Таким образом, можно констатиро-

вать, что в архетипической схеме Самости 

важнейшим элементом является необхо-

димость делать выбор из альтернатив, кон-

струируемых на межиндивидуальном 

уровне. 

При этом, какие именно это будут 

альтернативы, для самого архетипа Само-

сти совершенно не важно. В то же время, 

потенции и мотивы, проистекающие из 

этой структуры коллективного бессозна-

тельного, требуют конкретного наполне-

ния, которое оформляется только на соци-
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альном уровне символического сознатель-

ного творчества. Микросоциологические 

детали этого процесса представлены в по-

ложениях символического интеракцио-

низма, в частности, в моделях «зеркально-

го я» Ч.Х. Кули и «обобщенного другого» 

Дж.Г. Мида. В этом смысле символиче-

ский интеракционизм отлично дополняет 

теорию коллективного бессознательного 

К.Г. Юнга. 
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Аннотация. В статье анализируется ранняя работа Х. Арендт «Франц Кафка: 

переоценка» (1944). Обосновывается, что она является своего рода герменев-

тическим экспериментом – опытом социального понимания, которое приобре-

тает смысловую определенность и развивается по мере толкования Х. Арендт 

романов Ф. Кафки («Замка» и «Процесса»). Содержательно эта статья Арендт 

далека от эстетико-литературной формализации; это не литературная критика и 

не образец литературоведческого историзма; напротив, Арендт читает Кафку 

«прямо», как его современница, – сквозь призму доступной, интенсивно пере-

живаемой ею социально-политической реальности, в которой оказывается под 

вопросом ее собственная идентичность. Показывается, что активная социаль-

ная деятельность и первые опыты социальных исследований Х. Арендт нашли 

свою питательную среду в романах Кафки и восполнили друг друга в этот ран-

ний период ее философского творчества (1930–40-е гг.), став своего рода мето-

дологическим прецедентом ее крупнейших трудов.  

 

Ключевые слова: Х. Арендт; Ф. Кафка; посмертный другой; социальное по-

нимание; «Замок»; «общество романа»; вынужденное одиночество; сознатель-

ное уединение 
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Abstract. The article analyzes the early work of H. Arendt "Franz Kafka: A revalua-

tion" (1944). This is a kind of hermeneutic experience or social understanding that 

develops as H. Arendt interprets F. Kafka's novels (The Castle and The Trial). Sub-

stantially, this Arendt‘s article is far from aesthetic-literary formalization; it is neither 

literary criticism nor an example of literary historicism. Arendt reads Kafka ―direct-

ly‖, as his contemporary, through the prism of her socio-political reality, in which 

her own identity is in question. The article shows that H. Arendt's intense social ac-

tivity and her first experiments in social research were predetermined by her experi-
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ence of reading Kafka's novels and complemented each other in this early period of 

her philosophical work (1930-40s), becoming a kind of methodological precedent for 

her major works. 

 

Keywords: Hannah Arendt; Franz Kafka; posthumous other; social understanding; 

―The Castle‖; the novel‘s society; forced loneliness; conscious solitude 

 

For citation: Kucherova A. O. (2021), ―Hannah Arendt's Social Kafkaism. The her-

meneutic experiment of 1933 and 1944‖, Research Result. Social Studies and Hu-

manities, 7 (2), 13-22, DOI: 10.18413/2408-932X-2021-7-2-0-2 

 

Наследие Франца Кафки, одного из 

крупнейших мыслителей прошлого столе-

тия, пережило и продолжает переживать 

непростую историю восприятий и интер-

претаций. Не получив должного внимания 

при жизни, Ф. Кафка надолго стал по-

смертным другим литературоведов и фи-

лологов, философов и историков культу-

ры – В. Беньямина (1934), Х. Арендт (1933, 

1944), Т. Адорно (1951), Г. Андерса (1951) 

(Anders, 1967), Ж. Батая (1957) (Батай, 

1994), Ж. Делѐза и Ф. Гваттари (1975) (Де-

лѐз, Гваттари, 2015), М. Бланшо (1981) 

(Blanchot, 1982), Дж. Приса (Preece, 2002) 

и других. У самых истоков его посмертно-

го существования уже действовала некая 

своенравная сила – решимость Макса Бро-

да, душеприказчика, представить «всего 

Кафку», посмертно и публично возвысить 

его, как будто бы ничего о нем не скрывая, 

обнародовав все его произведения, личные 

дневники и сугубо приватную переписку. 

Эта решимость преданного друга была 

прямым противодействием воле самого 

Кафки. Между тем, интерпретативные 

установки М. Брода являлись наиболее 

влиятельными на протяжении многих лет 

и стали основой концептуально жесткого 

«кафковедения», в котором эффективным, 

по слову М. Кундеры, оказывается «одно и 

то же умозрительное заключение, которое, 

все более и более отстраняясь от произве-

дений Кафки, питается лишь собственны-

ми соками» (Кундера, 2008: 46); тем са-

мым исторически реальный Ф. Кафка вы-

тесняется и подменяется созданием 

М. Брода – «кафковедческим Кафкой». Чи-

тая работы М. Брода или, например, 

К. Давида, легко заметить, что сам Кафка, 

а не его литературное наследие, стал пред-

метом некоего культа: «Ему (Кафке. – 

А.К.) отводят один-единственный кон-

текст; он отослан в мини-мини-мини-

контекст собственной биографии, подаль-

ше от истории романа, подальше от искус-

ства» (Кундера, 2008: 276). 

Менее всего напряжение между лич-

ностью и произведениями Кафки, кажется, 

занимало Х. Арендт. Вдали от кафковедче-

ских построений, полемик или апологий 

она провела свое небольшое, но личное 

исследование – ради сплачивающей ее с 

Кафкой силы социально-политического 

понимания, когда важнее «того, кто гово-

рит», оказывается правда социально ответ-

ственного мышления. Спустя семь лет по-

сле выхода первой книги о Кафке (Broad, 

1937), Ханна Арендт пишет эссе «Франц 

Кафка: переоценка». В это время еще не 

были изданы дневники Кафки
1
, что, как 

можно предполагать, ограничивало иссле-

довательские возможности Арендт, не да-

вало ей с большей обстоятельностью раз-

мышлять о личности писателя и сложной 

взаимообусловленности его творчества и 

его modus vivendi. Однако и после издания 

дневников Арендт не нашла необходимым 

пересмотреть свои взгляды. Сосредоточи-

ваясь на текстах Кафки, а не на его творче-

ской индивидуальности, Х. Арендт пред-

почла социальное кафковедение – отклика-

ясь на социальную восприимчивость Каф-

ки, она тем самым точнее определялась в 

                                                           
1
 Первое английское издание «Дневников» вышло в 

1948/1949 годах в Нью-Йорке; на немецком языке – 

в 1951 году. 
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своих собственных социально-

политических позициях. 

Землемер К., или последнее воплощение 

парии: «Замок» Ф. Кафки  

в интерпретации Х. Арендт  

К началу 1930-х годов
2
 Ханна Арендт 

была хорошо знакома с творчеством 

Ф. Кафки. В статье она упоминает и 

«юношеские произведения» писателя, од-

нако наибольшее внимание обращает на 

его неоконченный роман «Замок», кото-

рый сам Ф. Кафка не хотел публиковать и 

считал несостоявшимся. Написан роман 

был в 1922 году (издан в 1926 г.) – в разгар 

антисемитизма. Данный факт всегда был 

ключом к его толкованию; как отмечал 

М. Брод, из этого произведения можно по-

черпнуть больше информации об антисе-

митизме, чем из научных работ (Брод, 

2003: 203). Подобное отношение к «Замку» 

Ф. Кафки как «учебнику» антисемитизма 

на некоторое время определило подход 

Х. Арендт к интерпретации романа: ее не 

интересует художественный язык и стиль, 

но только социальное содержание, которое 

являет себя сквозь живописную форму аб-

сурда. 

Начало 1930-х годов в жизни Арендт 

ознаменовано неким общим поворотом к 

сфере политики и, в частности, сионизму 

как некоему новаторскому, исторически 

основательно ориентированному полити-

ческому течению. В это время Арендт 

совмещает работу по сбору и анализу ан-

тиеврейских высказываний для «Сионист-

ского объединения Германии» с проведе-

нием собственного социокультурного ис-

следования, посвященного двум ипостасям 

еврейской идентичности: «парии» и 

«парвеню» (см.: Arendt, 2007; Arendt, 1946; 

Arendt, 1974; Арендт, 2008). Из этих двух 

форм наиболее позитивной, по мнению 

Ханны Арендт, является пария, находя-

щийся вне иерархий общества и не рву-

щийся занять свое место в них человек. 

                                                           
2
 При жизни Ф. Кафки были опубликованы его рас-

сказы; после его кончины М. Брод во второй поло-

вине 20-х годов издал основные романы «Процесс» 

(1925 г.), «Замок» (1926 г.), «Америка» (1927 г.). 

Статус парии, социального изгоя, как за-

мечает Х. Арендт, характеризует положе-

ние евреев в Западной Европе даже после 

Просвещения, так как они никогда не были 

по-настоящему приняты европейским об-

ществом. За период своего существования 

(XIX – начало XX вв.) «пария», не теряя 

своей сущности, не единожды менял ин-

струменты борьбы за свои человеческие 

права. Х. Арендт указывает на этапы ви-

доизменения парии – от Генриха Гейне 

(1797–1856) до Франца Кафки (1883–

1924). Именно описанный последним зем-

лемер К. – «следующее и покуда последнее 

воплощение парии» (Арендт, 2008: 79). 

Х. Арендт ставит в заслугу Ф. Кафке 

целеустремленную агрессию, с которой 

выходит навстречу обществу его K. С по-

добной целеустремленностью сама 

Х. Арендт в первый и последний раз всту-

пила в ряды немецких сионистов. В начале 

1930-х годов лишь сионизм представлялся 

ей позитивным моментом во всей мрачной 

картине политической истории евреев и 

беспомощности парии. Это «единственный 

политический ответ, который евреи когда-

либо находили на антисемитизм, и уни-

кальная идеология, в рамках которой они 

впервые всерьез восприняли направлен-

ную против них враждебность» (Arendt, 

2007: Lii). 

Начиная с 1920-х годов сионизм как 

явление социально-политическое стал фе-

номеном культурным; его возрожденче-

ская аура привлекала многих деятелей фи-

лософии и искусства. Ф. Кафка сионистом 

не стал; попытки Макса Брода привить 

Кафке вкус к сионизму не увенчались 

успехом. В этом не было ничего исключи-

тельного: отношения между сионизмом 

как преимущественно политически разви-

вавшимся явлением (при изначально исто-

рическом, философско-религиозном гене-

зисе) и социокультурными практиками 

были часто неустойчивыми и нередко обо-

рачивались кризисом для тех, кто увлекал-

ся идеей сионизма и оказывался не готов к 

политической ее локализации. Но сионизм 

стал вдохновляющим началом еврейской 
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культуры того времени, единым для 

Ф. Кафки, В. Беньямина, Х. Арендт и дру-

гих, даже тех, кто был весьма скептически 

настроен по отношению к нему – онтоло-

гической попыткой начать историю всегда 

социального библейского мышления как 

бы заново, в обстановке общей ненаивно-

сти культуры и социальных катастроф 

ХХ столетия. 

Арендт высоко ценит Ф. Кафку как 

писателя за то, что он создал персонажа, 

которому удалось снять сформировавший-

ся в течение двух предшествующих столе-

тий дуализм «пария» (оппозиционеры об-

ществу) / «парвеню» (решившиеся на ас-

симиляцию евреи), уйти от этих двух форм 

репрезентации евреев в европейском об-

ществе. Землемер К. противостоит всему 

умозрительно правильному, завершенно-

му, совмещая в себе обе ипостаси. К. – это 

полнокровный пример ассимиляции, он 

готов пойти на все, чтобы стать частью 

общества. С другой стороны, он реши-

тельно избавился от своей идентичности, 

стал одиноким ради равноправия со всеми 

людьми. Следуя «доброй воле», он начал 

все сначала и в качестве «прибывшего» он 

решает «остаться»
3
. У него нет имени и 

прошлого, которое бы обременяло его; 

Х. Арендт видит в нем еврея не потому, 

что он обладает характерными чертами, а 

потому, что К. попадает в классические 

социальные ситуации. Тогда, например, 

когда К. ввязывается в открытую борьбу с 

системой за свои права: все его оппоненты 

исчезают, уходят от сражения, оставляя 

его в видимом выигрыше, – он выиграл, но 

он одинок, его победа не признана и не 

разделена обществом, а значит, не прино-

сит никакого удовлетворения. Отсюда, 

«нет ничего бессмысленнее, ничего отча-

яннее, чем эта свобода, эта неуязвимость» 

(Кафка, 1991: 79). 

Анализ одиночества К., который без-

успешен в своих «добровольческих» ини-

циативах, у Х. Арендт вполне точен и под-

                                                           
3
 В одном из эпизодов романа К. заявляет: «Я при-

был сюда по доброй воле и по доброй воле тут 

остался» (Кафка, 1991: 180). 

тверждается за пределами ее статей. 

В подобных ситуациях ложной свободы 

оказывался и сам Кафка. В его дневниках 

описывается случай, произошедший с ним 

в 1920 году, на территории очередного са-

натория: один полковник пригласил его к 

собственному столу и долго выпытывал, 

какой национальности его сотрапезник. 

Кафка отказался скрытничать, признался, 

что он еврей, после чего участники засто-

лья были вынуждены покинуть стол и уда-

литься, оставив Ф. Кафку в одиночестве... 

и в сочувствии к ушедшим: «Зачем их 

стеснять? Лучшим решением будет снова 

остаться одному на своем месте» (Давид, 

1998: 12). 

В романе К. упрекают: «Вы не из 

Замка, не из Деревни. Вы ничто. Но, 

к несчастью, вы все же кто-то, вы чужой, 

вы всюду лишний, вы всюду мешаете…» 

(Кафка, 1991: 55). По замечанию чопорно-

го учителя из романа, «между Замком и 

крестьянами особой разницы нет», но есть 

разница между своими и пришельцем, для 

всех (и во всем!) чужим (там же: 23). Мо-

жет быть, там, откуда К. пришел, он кто-

то, но не здесь. Если, как утверждают 

М. Брод, К. Давид, Х. Арендт и многие 

другие, К. – еврей в исходном своем стату-

се пришельца и чужака, он везде онтоло-

гически бесправен, в любом «Замке», то 

есть в любом городе, стране. Арендт чтит 

социальную заслугу К. Она состоит в вы-

ходе землемера за рамки предписанной 

ему свойскости, отказе от политической 

прописки, дарованной государством, и по-

иске своего дома в опоре на собственные 

силы и «естественное право»
4
. Заместитель 

Кламма
5
 отметил, что К. сильно близко 

принимает все к сердцу, а это – «лишнее», 

                                                           
4
Словосочетание «естественное право», используе-

мое Арендт при анализе «Замка», никак не связано 

с устоявшимся понятием «естественного права» в 

политической философии. Она его использует ис-

ключительно для обозначения права каждого на 

достойную жизнь и работу, права обосноваться в 

любом месте, создать семью. 
5
 Кламм – один из главных персонажей романа 

Ф. Кафки «Замок», начальник Х канцелярии, глав-

ный антагонист, человеческое воплощение Замка. 
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и та радость, которую К. доставляет осо-

знание причастности к жизни Деревни, по 

сути, ничего не должна значить; даже если 

бы К. стал ее жителем, он не получил бы 

равных прав. 

«Ничто» (пришельца) маркирует его 

специфическая праздность (К. владеет ре-

меслом, но не может найти ему примене-

ния). Но через герменевтическую скважи-

ну «ничто» можно различить нечто, что, 

возможно, было бы понято иначе вне 

«Замка», – сверхсовершенство, отождеств-

ление всего того, что не есть «ничто», с 

работой, опознание «нечто» и «ничто» во 

власти компетентности и связанной с нею 

машинерии. Страдания в жизни Кафки 

складывались из многих факторов, но не 

последним была вынужденная работа, от-

биравшая множество его сил. М. Брод 

назвал главу своей книги (в которой со-

держится часть биографии Кафки между 

окончанием университета и получением 

степени) «Зарабатывать на жизнь или 

жить?». Кафка тогда выбрал работу и ста-

рался совмещать ее с творчеством. На ис-

ходе жизни в дневнике он напишет о мно-

жестве страданий того времени, которые 

исключали возможность «спокойной твор-

ческой жизни, т. е. творческой жизни во-

обще» (Кафка, 2017: 480). В социальном 

кафковедении Х. Арендт остро дает себя 

знать и развивается далеко за пределы 

плодотворной среды романов Кафки анта-

гонизм работы и свободного, творчески 

сосредоточенного созидания. Уже в книге 

о vita activa она выступала против «счастья 

трудящегося животного» и работы как 

труда. Человек как «строитель мира», ти-

тан сверхсовершенства ограничивается 

только сферой постоянного производства, 

потребления и поглощения, не оставляя 

места публичным, общественным делам и 

созиданию предметов, «подлежащих ис-

пользованию и применению» (Арендт, 

2017: 165).  

Франц Кафка, как замечает 

Х. Арендт, пренебрегает богатым наследи-

ем парий-предшественников – свободой и 

неприкосновенностью в искусстве и куль-

туре (Гейне), чтобы «в нижайшей скром-

ности пытаться осуществить свой малень-

кий замысел» (добиться человеческих 

прав) (Арендт, 2008: 92-93). Уже в 

1913 году Ф. Кафка отмечает собственную 

убежденность в бессмысленности любого 

действия в мире. В тоже время М. Брод 

упоминает реформу, которую предлагал 

Ф. Кафка в эти годы, – модель устройства 

рабочего коллектива; «ему хотелось, что-

бы улучшалась жизнь простых людей»; 

при этом собственная «его энергия была 

направлена только внутрь себя и внешне 

проявлялась лишь в пассивном упорстве» 

(известны редкие случаи присоединения 

Кафки к демонстрациям и митингам) 

(Брод, 2003: 91, 83). Друг утверждает от-

сутствие у Кафки предрасположенности к 

каким бы то ни было классификациям. Сам 

себя Кафка называл «конторским клерком, 

имеющим пороки слабости, нерешитель-

ности» (Кафка, 2017: 122). Х. Арендт же 

считала себя сознательным парией. Вы-

брав эту позицию социального самопони-

мания, она расположилась в некотором ха-

рактерном герменевтическом между (ев-

рейской и западноевропейской традицией). 

Ф. Кафка такой ясности так и не достиг. В 

1913 году он задается вопросом: «Что у 

меня общего с евреями? У меня даже с со-

бой ничего нет общего, мне бы забиться в 

угол и быть довольным тем, что могу ды-

шать» (Давид, 1998: 157). 

В романе «Замок» Ф. Кафка со свой-

ственной ему неустойчивостью размывает, 

де-реализует самоуверенность мира. Зем-

лемер К., он же человек доброй воли, в по-

пытке добиться некоего гражданского по-

ложения сталкивается со стеной социаль-

ного нечто, которому чужды естествен-

ные права; эти права не функционируют 

ни в Деревне, ни в Замке, о них там не из-

вестно. Арендт кажется социально точнее, 

решительнее Кафки: она интерпретирует 

центрального персонажа «Замка» как ино-

земца, чужого, стремящегося добиться в 

любом месте на Земле своих основных че-

ловеческих прав. Г. Шолем считал, что 

Арендт втискивает фигуру Кафки в соб-
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ственные концепции и что ее подход не 

имеет никакого смысла при анализе «Зам-

ка», неустойчивого при такой архитектуре 

социального понимания, о чем он сообщил 

ей в переписке 1944 года (признаваясь в 

приверженности к богословским прочте-

ниям сочинений Ф. Кафки) (The Corre-

spondence…, 2017: 24). Целый ряд круп-

ных работ, написанных Арендт позднее, 

свидетельствует против данного утвер-

ждения Шолема. Кафкианские романы и 

притчи стали питательной средой для не-

которых ее концептов. В данном же эссе 

мы впервые встречаемся с интерпретатив-

ными установками Арендт, которые оста-

нутся практически неизменными на про-

тяжении всей ее жизни ума.  

Пере-прочтение: от романа к манифесту 

Арендт называла Кафку одним из 

«любимых писателей интеллигенции» и 

подчеркивала новизну его искусства рас-

сказывать истории на очищенном от слож-

ных конструкций языке (Арендт, 2018: 

157). Для нее умение сообщать и записы-

вать истории человеческих действий – од-

но из исключительных в социальном от-

ношении. В ее глазах «Замок» – свидетель-

ство глубинной реалистичности социаль-

ного мышления Ф. Кафки, смысловой зов 

для социально ангажированного читателя. 

На смену недоумевающему и подчиняю-

щемуся слепой необходимости герою 

«Процесса» приходит землемер из «Зам-

ка», который руководствуется собственной 

волей, пытаясь достичь своей цели – стать 

полноправным человеком-гражданином.  

Х. Арендт пишет: «мы знаем, что по-

строения Кафки не были просто ночным 

кошмаром» (Арендт, 2018: 103). Под «мы» 

она, видимо, имеет в виду поколение 1940-

х годов, людей, оказавшихся свидетелями 

нацистского режима. При этом Х. Арендт 

отказывает Ф. Кафке в титуле пророка
 6

, 

                                                           
6
 Критика Арендт здесь направлена в первую оче-

редь на М. Брода, однако и ее друг В. Беньямин 

утверждал, что «искусство Кафки – искусство про-

роческое». Схожего с ним мнения был и другой 

знакомый Х. Арендт, Б. Брехт. Х. Арендт ознако-

милась с еще не опубликованной статьей 

закрепившемся за ним, и замечает: «так 

называемые пророчества Кафки – это не 

что иное, как трезвый анализ базовых 

структур, которые сегодня стали очевид-

ными» (Арендт, 2018: 164). Х. Арендт 

настаивала на том, что ни во времена жиз-

ни Ф. Кафки, ни после его смерти невоз-

можно в трезвом сознании принять его 

произведения только за вымысел. Отме-

тим, что к середине XX века сюжеты его 

романов и вовсе приобретают натурали-

стичный характер. 

«Людей больше пугала сказка, чем 

быль»; многие читатели не сталкивались 

лично с социальными процессами, описан-

ными Ф. Кафкой, и считали его романы 

фантасмагорией, «искали другие... толко-

вания, и они находили их, следуя моде 

времени, в мистическом описании религи-

озной реальности, выражении жуткой тео-

логии» (Арендт, 2018: 170, 160). Но это 

больше говорит о самом читателе, чем о 

произведении. Обычаи деревенских жите-

лей, единство моноэтнической общины и 

феодально-административная система, 

описанные в «Замке», вполне могли пред-

ставлять отдаленный регион Центральной 

или Восточной Европы до начала XX века. 

Большинство персонажей – носители 

предрассудков и предубеждений, в их сре-

де не функционируют основы права (есть 

законы, но прав не существует на террито-

рии Деревни и Замка), а связывают их пас-

сивные гражданские отношения. 

Х. Арендт оставляет за границами 

своих интерпретаций наивные читатель-

ские ассоциации и интертекстуальные ана-

логии, оставляя место только для социаль-

ного воображения, которое является ха-

рактерной чертой творчества Франца Каф-

ки. Согласно Ханне Арендт, действие во-

ображения – это суждение «об объектах 

уже отсутствующих, устраненных из непо-

средственного чувственного восприятия… 

хотя объект устранен из внешних чувств, 

                                                           
В. Беньямина о Ф. Кафке одной из первых. Ее от-

правил «в качестве дружеского подарка» Х. Арендт 

Г. Шолем в 1945 году, т. е. уже после публикации 

эссе Арендт о Франце Кафке. 
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он становится объектом для внутренних 

чувств» (Арендт, 2012: 120).  Именно сила 

социального воображения, или умение пи-

сать «иначе», позволяет выходить за гра-

ницы художественного правдоподобия – 

«не для того чтобы вырвать из мира реаль-

ность, а чтобы лучше ухватить ее суть» 

(Кундера, 2008: 57). «Замок» Ф. Кафки – 

это игра с клише, а не предвидение буду-

щего – описание гением уже существую-

щего, того, что происходит на глазах у 

общества, но чего оно до последнего кри-

зисного момента не замечает. Однако 

Арендт была убеждена, что истории Каф-

ки – результат размышлений, равно как и 

чувственного опыта.  

Согласно Х. Арендт, его творчество – 

синтез операции воображения, делающей 

отсутствующее непосредственно явленным 

для внутреннего чувства, и некоторой воли 

к размышлению. Взгляд Арендт при чте-

нии зацепился за страстное желание каф-

кианских персонажей знать. Этот акцент 

философа не случаен, если вспомнить сло-

ва самой Арендт о том, что для нее важен 

процесс понимания. Во Франце Кафке и в 

его героях она отмечает в первую очередь 

эту характерную особенность, и она ей 

импонирует вполне предсказуемым обра-

зом. «Замок» получает у Х. Арендт статус 

перформативного сочинения, действующая 

сила которого – в призыве к поступку. Она 

смотрит на «Замок» как на некий револю-

ционный манифест
7
, видит в нем план или 

чертеж будущего человека и общества. 

Воплотить этот план может только специ-

фический читатель, «для которого жизнь, 

мир и человек так сложны и так ужасно 

интересны, что он хочет узнать о них 

правду» (Арендт, 2018: 168). 

                                                           
7
 Мишель Карруж в своем толковании «Замка» 

Ф. Кафки пишет: «Единственное, в чем можно 

упрекнуть Кафку, это в скептическом отношении к 

любому революционному действию, потому что он 

ставит не политические, а общечеловеческие и 

постреволюционные проблемы» (Carrouges, 1949: 

77). 

М. Брод видел в Кафке человека на 

пути к святости
8
; согласно Х. Арендт, 

Ф. Кафка «несет изображение человека, 

создателя мира, который может освобо-

диться от изъянов его устройства и пере-

строить мир» (Арендт, 2018: 173). 

Ж. Батай в своей статье о Ф. Кафке разви-

вает критику марксистских прочтений, ко-

торая справедлива и для интерпретации 

Х. Арендт. Он пишет, что бесполезны по-

иски в литературных произведениях того, 

чего там, как правило, и нет, или, «в луч-

шем случае, сие нечто скрывается, не 

успев появиться, при малейшем незначи-

тельном утверждении» (Батай, 1994: 106). 

Особенно уместно это утверждение отно-

сительно Ф. Кафки, который мог на что-то 

решиться и в следующую же секунду 

навеки отказаться от задуманного.  

Во время написания «Замка», за два 

года до смерти, он отметил в дневнике: 

«Но кого еще может так, как меня, порадо-

вать беседа с людьми! Возвращаюсь к лю-

дям, вероятно, слишком поздно и стран-

ными обходными путями» (Кафка, 2017: 

493). Общественная жизнь для него – со-

существование среди убийц, и Кафка чаще 

всего рад ее избежать, «вырваться из ряда 

убийц» в «это странное, таинственное, 

спасительное утешение, которое дает со-

чинительство» (там же: 487). Писатель по-

нимал, что, отстраняясь от социума, он 

становится независимым от него и в тоже 

                                                           
8
 У М. Брода есть целый ряд работ, посвященных 

творчеству его друга, но стоит взглянуть лишь на 

одно заглавие, чтобы усмотреть основную идею, 

вкладываемую Бродом в творчество Кафки: 

«Франц Кафка – путь указующий». Это агиографи-

ческое название – следствие личного взгляда Брода 

на своего друга как на воплощение «святости» в 

жизни и работе. Брод считал, что Кафка был на 

пути к этой вершине. При этом писатель, по мне-

нию Брода, не применял к себе обычных человече-

ских стандартов, «он оценивал себя с точки зрения 

конечной цели человеческого бытия» (Брод, 2003: 

54-55). Не известны предпосылки этих умозаклю-

чений Брода, однако дневники Кафки свидетель-

ствуют, что он в первую очередь стремился достичь 

бытового, семейного земного счастья, завести де-

тей – вот что было, по мнению Кафки, смыслом 

человеческой жизни. 
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время начинает следовать собственным 

законам творческого движения. Един-

ственное упоминание о связи Кафки с его 

персонажами мы встречаем в его дневни-

ке, в виде воображаемой ситуации в гости-

нице, когда его записывают под именем 

«Йозеф К.»
9
 и он спрашивает себя: «Про-

светить мне их или самому у них просве-

титься?» (Кафка, 2017: 487). Но это персо-

наж из «Процесса», которого будет пре-

следовать позор и после его смерти. В 

дневниках Кафки сохранилось множество 

набросков рассказов, в которых встречает-

ся тема противостояния деятельного чело-

века и фантазера, активного и одинокого. 

К. боролся «за нечто живое – за самого се-

бя», в то время как превосходно организо-

ванные власти от имени «далеких и неви-

димых господ» занимались далекими и не-

видимыми делами (Кафка, 1991: 62). Бо-

ролся в схожих ситуациях и сам Ф. Кафка, 

когда, используя свои должностные пол-

номочия, доставал разрешение на житель-

ство для нуждающихся из Восточной Ев-

ропы. 

Ф. Кафка был самым «современным» 

писателем, которого, как полагала 

Х. Арендт, она знала в период между 1930 

и 1944 годами. Сама Арендт всегда была 

заинтересована преимущественно совре-

менностью, которую изучала сквозь приз-

му собственного опыта. Общий для обоих 

контекст – развитая бюрократическая ма-

шинерия, нарастающая интоксикация об-

щества, испытывающего «синдром ―Зам-

ка‖» – ничтожного социального самопо-

нимания, отсутствия человеческого в мире 

и т. д. Но эта «современность» была для 

них общей вплоть до 1945 года, когда ре-

жим в Германии рухнул, еврейский вопрос 

приобрел другой характер, и Арендт пере-

несла свое внимание на изучение корней 

режима, который ей удалось пережить. 

*** 

Оставив в начале 1930-х годов сферу 

теоретической философии с ее заботой о 

трансцендентальном, Х. Арендт укрепи-

                                                           
9
 Имя героя романа Ф. Кафки «Процесс». 

лась и стала известна как философ широ-

кой практической складки (Арендт, 2000). 

Ее мышление, настроенное на социальное 

понимание, политически ангажировано и, 

вместе с тем, несводимо к дисциплинар-

ным матрицам сугубо политического 

мышления. Ее интересует все простран-

ство властного действия, которое дает себя 

знать не теоретически завершенно, но про-

является и опознается в нравственно-

смысловой пластике социальных ситуа-

ций, поэтике деятельного возобновления и 

преобразования социального. Подобно Йо-

зефу К., Арендт видит в искусстве не объ-

ект религиозного или эстетического созер-

цания, а именно пластическую социальную 

аллегорию специфического пространства 

власти. Она прочитывает романы 

Ф. Кафки не как произведения, а как алле-

горические свидетельства о себе «обще-

ства романа», частью которого является и 

она сама (Кундера, 2008: 33). Внутри этого 

общества, в «сфере разговора» с 

Ф. Кафкой Х. Арендт уточняет свои поли-

тические взгляды (в отношении прав чело-

века, общества, идентичности, тоталита-

ризма и др.), постепенно уточняя полити-

ческую поэтику общества, в котором дей-

ственны иносказания, – переходя посте-

пенно на глубинные уровни социального 

понимания. В 1930-х годах ее мышление, 

деятельно сионистское, направлено на со-

циально-политическую репрезентацию ев-

рея в Мире, в котором ему как будто опять 

нет места и который поэтому должен быть 

познавательно атакован. Арендт обращает-

ся к текстам Кафки, практически утвер-

ждая необходимость формирования нового 

Человека, не сдерживаемого ни бюрокра-

тией, ни общественным театром, ни наци-

ональностью, способного трансформиро-

вать «общество романа». Мир вынужден-

ного одиночества должен возобновиться 

как мир людей, начаться с сознательного 

уединения – преодоления той усталости, 

которая настигала К., когда он покидал 

свою совсем неутомительную «дальнюю 

дорогу»: «сказывались последствия силь-

нейшего переутомления... Его неудержимо 
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тянуло к новым знакомствам, но каждая 

новая встреча усугубляла усталость» 

(Кафка, 1991: 23). В социальной герменев-

тике Х. Арендт нет онтологического про-

гноза; речь идет, скорее, об онтологиче-

ских альтернативах практического дей-

ствия, которое очевидно незавершимо и по 

необходимости не может не становиться 

другим по отношению к себе прежнему, не 

может переставать быть другим по отно-

шению к себе – переставать быть аллего-

рией себя и становиться аллегорией своего 

другого: не расчеловечиваться в социаль-

ном, а очеловечиваться вновь. 
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Аннотация. Проблема истоков человеческого бытия и сознания волновала фи-

лософов и богословов древности, но остается загадкой и для современных уче-

ных, естествоиспытателей и гуманитариев. Автор исходит из различения са-

кральности мифа и священности религии, которые регулировали в процессе 

человеческой истории основные сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе и первичные отношения собственности. Собственность в архаике опре-

делялась всецело дуальными отношениями (мы – они; свои – чужие; старшие – 

младшие; мужчины – женщины; старики – дети) и имела также два измерения: 

коллективная и индивидуальная. Коллективная собственность регулировалась 

мифом (табу) и была тем сакральным в онтологии человека и родовой общины, 

которое защищалось всеми средствами, материальными и символическими. 

Индивидуальная собственность связана с онтологией антропологической те-

лесности и также имела мифологическое и символическое санкционирование.  
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Abstract. Philosophers and theologians of antiquity were preoccupied with the prob-

lem of the origins of human existence and consciousness, but this remains a mystery 

for modern scientists, naturalists and humanitarians. The author proceeds from the 

distinction between the sacredness of myth and the sacredness of religion, which 

regulated the main spheres of human activity in the course of human history, includ-

ing the primary property relations. Property in the archaic period was determined en-

tirely by dual relations (we – they; friends – foes; seniors – juniors; men – women; 

old people – children) and also had two dimensions: collective and individual. Col-

lective property was regulated by a myth (taboo) and was the sacred in the ontology 

of man and the tribal community, which was protected by all means, material and 
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symbolic. Individual property is linked to the ontology of anthropological corporeali-

ty and has also had mythological and symbolic sanctioning. 
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В современном дискурсе, научном, 

философском и публицистическом, столь 

часто встречается термин «священная соб-

ственность», что невольно возникает во-

прос: что именно представляет собой 

«собственность»? И что в ней священного? 

Апология собственности присутствует в 

современной либеральной идеологии 

(Трудолюбов, 2015), а критика – в «левой» 

(анархистской, социалистической и т. п.) 

(Жижек, 2014: 208-271). В.В. Бибихин по 

этому поводу писал: «Идет захват земли, 

богатств, зданий, сфер влияний, интеллек-

туальной собственности, наследия. По ак-

тивности принимаемых мер можно судить, 

насколько люди захвачены захватом. 

Идеологическое принятие мер, нравствен-

ное негодование против захвата собствен-

ности … мешает и нам просто видеть ве-

щи и думать, осуждает за непринятие мер, 

объявленных настоятельными, нравствен-

но необходимыми» (Бибихин, 2012: 22, 

23). Вокруг собственности не только ло-

маются политико-идеологические «копья», 

но и в повседневности мы сталкиваемся и 

с ее не совсем благими проявлениями, и с 

насущными жизненными смыслами.  

В этом контексте возникает сразу и 

другой вопрос: что такое «священное» (са-

кральное)? Но данный вопрос выводит нас 

прямо в сферу «религии» и требует ответа 

на другой: что такое «религия»?  

Чтобы ответить на эти первичные 

вопросы, следует обратиться к изначаль-

ным смыслам и коннотациям используе-

мых терминов и слов, к их философской 

интерпретации и пониманию. И здесь 

уместно также привести мнение 

В.В. Бибихина: «Зря кто-то думает, будто 

пространство философского дискурса, ка-

жущееся таким академически безмятеж-

ным в своей лексике, проблематике, тема-

тике, могло возникнуть как-то иначе, чем в 

жестокой войне. А если кто еще так дума-

ет, то наша современность, когда захват 

идет так широко, что захватывается и пе-

резахватывается и так называемое ―насле-

дие‖, культурное, философское, научит 

другому, отправит на свалку ―филосо-

фию‖, которая пошла в прошлое искать 

оскорбленному сердцу уголок, академиче-

скую нишу, сказав, что захват дело прива-

тизаторов, а ее, философию, интересуют 

вечные ценности. Как раз здесь, посреди 

захвата казалось бы совсем дикого, бес-

предела совсем вроде бы нового, филосо-

фия имеет уникальный шанс вспомнить о 

самой себе, о своем первом начале, исход-

ном существе» (Бибихин, 2012: 24-25). Но 

именно «архаическое» и есть то «началь-

ное», «первобытное» не в его идеологизи-

рованном варианте «примитивного», и да-

же не просто «простого» как варианта 

«примитивного», а именно в качестве архэ, 

первого бытия, первичного бытия, порож-

дающего человека и историю бытия.  

Не случайно Б.Ф. Поршнев, 

М. Хайдеггер и М. Фуко, столь разные по 

судьбе и ситуации мышления люди и фи-

лософы, призывали вернуться и вглядеться 

в истоки нашего «начала», нашего перво-

бытия, без которых не откроются и смыс-

лы современности. В основном труде Б.Ф. 

Поршнева есть одно важное методологи-

ческое высказывание: «Загадка человека и 

состоит в загадке начала человеческой ис-

тории. Что началось? Почему и как нача-

лось? Когда началось? <...> Решение спора 
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должно исходить прежде всего от есте-

ственных наук. В силах они или бессильны 

с достаточной полнотой объяснить осо-

бенности жизнедеятельности высших при-

матов до Homo sapiens, как и объяснить 

его появление? <...> Однако направляю-

щий луч должна бросить на предмет не 

философия естествознания, а философия 

истории. В частности, категория историз-

ма» (Поршнев, 1974: 14, 15). 

Но хотелось бы привести и философ-

скую интуицию М. Хайдеггера: «Начало 

есть то, что в сущностной истории прихо-

дит последним… Такое предваряющее и 

определяющее всю историю мы называем 

изначальным (das Anfängliche). Поскольку 

оно не остается в прошлом, а предлежит 

будущему, изначальное снова и снова да-

рует себя той или иной эпохе» (Хайдеггер, 

2009: 15). Как бы ведя с М. Хайдеггером 

диалог, М. Фуко писал: «Стремясь само-

определиться в качестве живого существа, 

человек обнаруживает свое собственное 

начало лишь в глубине жизни, начавшейся 

раньше него; стремясь понять себя как 

трудящееся существо, он выявляет зача-

точные формы труда лишь внутри такого 

человеческого времени и пространства, 

которое уже подчинено обществу и его ин-

ститутам; наконец, стремясь определить 

сущность самого себя в качестве говоря-

щего субъекта по ту сторону всякого уже 

сложившегося языка, он всегда сталкива-

ется лишь с возможностями уже развер-

нувшегося языка, а совсем не с тем лепе-

том, тем первословом, на основе которого 

стали возможны все языки и вообще язык, 

как таковой. Лишь на основе всегда уже 

начавшегося человек может помыслить то, 

что имеет для него значение первоначала» 

(Фуко, 1994: 351). Мы и хотели бы, следуя 

мнению Фуко, вернуться к тому «перво-

слову» (или первым словам), которое и 

способно пролить свет на тайны человече-

ского бытия не только в его начале, но и в 

наши дни.  

Ведь даже если взять за отчет «нача-

ла» установленные наукой 70000 лет, а 

продолжительность жизни одного поколе-

ния измерить пятидесятилетием, то между 

нами и нашими предками лежит время 

жизни всего лишь 1400 поколений (в ан-

тропологических персоналиях – числен-

ность небольшого факультета в современ-

ном университете). В библейском летоис-

числении и того меньше – раз в десять 

(Соколов, 2019). 

Последние двести лет существования 

ряда научных дисциплин о прошлом – ис-

тории, археологии, этнографии, культур-

ной антропологии, исторической психоло-

гии и многих других – преподносят нам 

столь много разных споров и дискуссий о 

«начале человечества», что вряд ли умест-

но их здесь рассматривать (Уэйд, 2017). 

Мы обратимся лишь к одной проблеме, 

которая связана с поставленными нами 

выше вопросами. Эта проблема так назы-

ваемого «безрелигиозного периода» чело-

веческой истории, который большинством 

авторов относится чуть ли не на миллионы 

(сотни тысяч) лет назад. При этом семиде-

сятитысячная история Homo sapiens уже 

рассматривается как период безусловного 

существования «религии». 

Но сомнения в таких интерпретациях 

закрадываются даже при внимательной 

расшифровке самого термина «религия», 

которую, например, проделал 

Э. Бенвенист. Е.И. Аринин пишет: «Соб-

ственно, филолого-этимологические ис-

следования показывают, что привычное 

нам слово ―религия‖ возникает из латин-

ского ―religio‖, в совершенно определен-

ной и сравнительно недавней культурно-

исторической ситуации. Это слово отсут-

ствует в ―индоевропейском словаре‖, в от-

личие от значительно более древних слов 

―бог‖, ―священное‖ и ―вера‖, входящих в 

него» (Аринин, 2014: 42). Мы не будем 

останавливаться на развитии идей 

Э. Бенвениста современными отечествен-

ными авторами, показавшими всю слож-

ность открывающихся здесь «религиовед-

ческих смыслов» и проблем (Arinin, 2005: 

51-62; Аринин, 2014; Свеча – 2013, 2013; 

Феномен религии, 2015), а обратимся к 

первоисточнику.  



 
Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 2. С.23-32 

Research Result. Social Studies and Humanities. 2021. 7(2). Р. 23-32 
26 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Э. Бенвенист резюмировал свои 

изыскания: «Не воспринимая религию – 

эту неотъемлемую характеристику челове-

ческого общества – как некое обособлен-

ное установление, индоевропейцы не зна-

ли и особого слова для его обозначения… 

Если верно, что религия представляет со-

бой установление, то она не отделена от 

всех прочих и не стоит вне их. Ясно про-

чувствовать и, следовательно, обозначить 

религию можно лишь с момента, когда она 

выделилась в отдельную область, о кото-

рой известно, чтó в нее входит и чтó ей 

чуждо» (Бенвенист, 1995: 394). Но когда 

же религия выделилась в «отдельную об-

ласть» и «что ей чуждо»? Великий линг-

вист, пройдя ряд этимологических узлов, 

приходит к выводу, что в развитой греко-

римской цивилизации «религия» противо-

положна «суеверию» (superstitio): «Из зна-

чения ‗религиозные верования, достойные 

презрения‘ возникло новообразование  

‗superstitiosus преданный superstitio‘. От-

сюда появилась новая идея superstitio, со-

ставившего антитезу с religio; на ее основе 

образовали новое прилагательное – 

superstitiosus ‗суеверный‘, не имеющее ни-

чего общего с прежним, антонимичное 

religiosus и сходным образом оформлен-

ное. Но это уже просвещенный и философ-

ский взгляд рационализирующих римлян 

отделил religio ‗религиозную рьяность, ис-

тинное почитание‘ от superstitio ‗дегради-

ровавшей, извращенной религиозной фор-

мы‘» (Бенвенист, 1995: 402). Понятно, что 

возникшая «религия» нечто, как более 

раннее и «примитивное», отметает (суеве-

рия). Но тогда что же в нее входит из более 

«раннего», «первоначального»? 

Проливает свет один смысловой узел 

«религии» из его изыскания. Комментируя 

текст Цицерона, Э. Бенвенист пишет: 

«Приведем текст Цицерона, который дол-

жен главенствовать при любом обсужде-

нии (De natura deorum II, 28, 72): Qui autem 

omnia quae ad cultum deorum pertinerent 

diligenter retractarent et tanquam relegerent, 

sunt dicti religiosi ex relegendo ut elegantes 

ex eligendo, ex diligendo diligentes. Hic enim 

in uerbis omnibus inest uis legendi eadem 

quae in religioso ‗Те же, кто добросовестно 

и многократно переработали (retractarent) и 

словно заново собрали (relegerent) все, что 

связано с почитанием богов, именуются 

religiosi от relegere, так же как elegantes от 

eligere и diligentes от diligere‘ [elegantes 

‗изысканные, разборчивые, eligere ‗дей-

ствовать с разбором‘; diligentes ‗усердные, 

внимательные‘, diligere ‗высоко ценить, 

любить‘. – Прим. перев.]» (Бенвенист, 

1995: 396). Так что же римляне (и другие 

древние народы) «переработали и заново 

собрали»?  

Уместно обратиться к той историче-

ской, культурологической, религиоведче-

ской и философской традиции, которая 

различает миф и религию, миф и фольк-

лор, миф архаический и миф современный 

как стадии и специфические формообразо-

вания духовной и культурно-исторической 

эволюции человека и человечества (Monin, 

2019: 167-175). В.П. Римский еще в 

1983 году сделал следующий вывод: «В 

первобытном сознании действительность 

осваивается в духовно-практических фор-

мах мифа. В мифологических образах да-

ны в зародыше все категории мышления, 

функционирующие в превращенных фор-

мах созерцания – пространственно-

временных представлениях, что определя-

ет принципиальный топографизм мифо-

мышления. Специфика мифологических 

форм идеального зависит от их функцио-

нирования в различных структурах перво-

бытной общины: предметная, трудовая де-

ятельность требовала актуализации кате-

гориальных форм и эстетического освое-

ния мира, а другие сферы жизнедеятельно-

сти вызывали к жизни суггестию и порож-

дали фетишизм. И только в условиях клас-

сообразования появляются специфические 

группы людей, которые воспроизводят 

мифосознание в двух формах – сакрально-

го и мирского шаманизма. Только здесь и 

происходит раздвоение самого первичного 

―сакрального‖. Сакральный шаманизм ока-

зался тем модифицирующим фактором, 

действие которого обусловило трансфор-
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мацию мифа в особую религиозную форму 

духовного производства и сознания. Мир-

ской шаманизм (как форма мифосознания) 

лежал у истоков генезиса искусства и зна-

ния, как особых форм производства иде-

ального, и народной, фольклорно-

ритуальной культуры» (Римский, 1983: 6-

7). Тогда в советской философии само 

упоминание о «сакральном» и «профан-

ном» в духе Б. Малиновского и М. Элиаде 

вызывало негодование. Автором были по-

дробно рассмотрены многочисленные точ-

ки зрения на дихотомию «миф – религия», 

поэтому мы попытаемся остановиться на 

новых аспектах проблематики, требующих 

нетривиального осмысления. 

Сейчас возникает необходимость 

рассмотреть смыслы культурной категории 

«сакральное», чтобы лучше понять, чем 

«сакральное мифологическое» отличается 

от «сакрального религиозного». И вновь 

уместно опереться на исследования 

Э. Бенвениста, которой сделал такой вы-

вод: «Изучая обозначения ―священного‖, 

мы обнаруживаем необычайную лингви-

стическую ситуацию – отсутствие особого 

термина в общеиндоевропейском языке и 

одновременно двойное обозначение во 

многих отдельных языках (иранских, ла-

тыни, греческом). Исследование, в ходе 

которого определяются коннотации этих 

исторически засвидетельствованных тер-

минов, направлено на уточнение структу-

ры понятия, выражение которого требует 

не одного, а двух знаков. Изучение всех 

засвидетельствованных пар – авест. spanta: 

yaoždāta (ср. также гот. hails : weihs), лат. 

sacer : sanctus; гр. hierós : hágios – заставля-

ет предполагать в предыстории языка одно 

понятие в двух видах: положительном – 

‗освященное присутствием божества‘ – и 

отрицательном – ‗то, соприкосновение с 

чем для человека запретно‘. (Гр. hósios не 

входит в обозначение ―священного‖: его 

значение определяется двойным противо-

поставлением hierós и díkaios (i‗εξόο и 

δίθαηνο) ‗то, что богами дозволено людям‘ 

(курсив мой. – П. С.)» (Бенвенист, 1995: 

343). Было бы большим искушением за-

явить, что двойное обозначение «сакраль-

ного» как бы подтверждает устоявшуюся в 

религиоведении дихотомию «сакральное – 

профанное» (священное – мирское), как и 

наши ранние идеи. Однако, даже на уровне 

этимологии, как следует из лингвистиче-

ских контекстов, не все так просто. 

Э. Бенвенист пришел к парадоксаль-

ному выводу: «Латинское sacer заключает 

в себе представление, которое для нас яв-

ляется наиболее точным и специальным 

выражением ―священного‖. Именно в ла-

тыни наиболее отчетливо проявляется раз-

личие между профанным и сакральным, но 

в латыни же обнаруживается двойствен-

ный характер ―священного‖ – это и посвя-

щенное богам, и отмеченное неистребимой 

запятнанностью, величественное и прокля-

тое, достойное почитания и вызывающее 

ужас. Это двойное значение свойственно 

sacer, и оно способствует различению sacer 

и sanctus, поскольку слово sanctus никоим 

образом не затронуто этой двойственно-

стью… Если теперь попытаться опреде-

лить, что отличает sacer от sanctus, можно 

сказать, что это отличие имплицитного 

―священного‖ (sacer) от эксплицитного 

―священного‖ (sanctus). Само по себе sacer 

наделено таинственным значением. 

Sanctus есть состояние, проистекающее из 

запретов, установленных людьми, из пред-

писаний, основанных на законе. Различие 

между этими двумя словами проявляется в 

композите, где они объединены: 

sacrosanctus, т.е. sanctus благодаря 

sacrum, – то, что запрещено настоящим 

священнодействием» (курсив мой. – 

П. С.)» (Бенвенист, 1995: 347-348, 349). 

Выскажем такое мнение: уже исходя из 

данной этимологии имеет смысл употреб-

лять латинский термин «сакральное» ис-

ключительно в характеристиках мифа, а 

«священное» – по отношению к религии 

(лат. sanctus; ст.-слав. svętŭ, от которого в 

русск. – святой); лит. šventas, авест. sp∋nta 

(Бенвенист, 1995: 344)).  

Двойственность sacer не только про-

ливает дополнительный свет на изначаль-

ность мифа, но и просветляет многие па-
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радоксы многих более поздних формооб-

разований человеческой культуры, в том 

числе и собственности в различные эпохи 

вплоть до модерна, как показал 

Дж. Агамбен (Агамбен, 2011; Агамбен, 

2019). Еще одну, онтологическую пара-

доксальность sacer уловил и Э. Бенвенист, 

но не придал ей особого значения: «Одна-

ко при помощи этих пар невозможно по-

строить единую модель: все эти слова 

функционируют каждое внутри своего 

языка, так что установленные отношения 

между парами оказываются разноплано-

выми, а иногда соответствие значений 

устанавливается в разных словах. В авест. 

sp∋nta, как в гр. iεξόο, под этимологиче-

ски различными формами проходит единая 

мысль о могуществе, полном жара, испол-

ненного плодовитости, чему соответству-

ет в готском hails (мысль о целокупности, 

совершенном исполнении) – сила, поме-

щающая предмет или живое существо под 

защиту от любого ущерба или ранения. 

Напротив, латинское sacer позволяет уло-

вить только состояние изъятости, каче-

ство божественного происхождения, вели-

чественное, но недозволенное, ставящее 

вне любых человеческих отношений (кур-

сив мой. – П. С.)» (Бенвенист, 1995: 358). 

Мощь, сила, плодовитость, жизнь – это 

всѐ те онтологические смыслы sacer, кото-

рые помещают его выше любого «челове-

ческого» и «общественного», изымают 

«сакральное» из этих сфер, но они, тем не 

менее, на нем и основываются (они и при-

сутствуют на протяжении всего текста 

Э. Бенвениста). Это то изначальное, на ко-

тором и основывается человек и человече-

ская история. То, что выше и до них.  

Но что это за sacer и homo sacer, от 

которых отталкивается и убегает человек, 

человек разумный? Для Б.Ф. Поршнева, 

потратившего десятилетия своей жизни 

для ответа на этот вопрос, решение было 

однозначно: это палеоантропы (неандер-

тальцы), предшествовавшие современному 

человеку антропологические формы. В 

своей знаменитой книге, не только остав-

шейся недоступной для западных ученых-

антропологов, но и непонятой отечествен-

ными специалистами, он писал: «Социаль-

ное нельзя свести к биологическому. Со-

циальное не из чего вывести, как из биоло-

гического. В книге я предлагаю решение 

этой антиномии. Оно основано на идее ин-

версии. Последняя кратко может быть вы-

ражена так: некое качество (А/В) преобра-

зуется в ходе развития в свою противопо-

ложность (В/А), здесь все не ново, но все 

ново. Однако надлежит представить себе 

не одну, а две инверсии, следующие одна 

за другой. Из них более поздняя та, о кото-

рой только что шла речь: последователь-

ный историзм ведет к выводу, что в начале 

истории все в человеческой натуре было 

наоборот, чем сейчас (если отвлечься от 

того, что и сейчас мы влачим немало 

наследства древности): ход истории пред-

ставлял собой перевертывание исходного 

состояния. А этому последнему предше-

ствовала и к нему привела другая инвер-

сия: ―перевертывание‖ животной натуры в 

такую, с какой люди начали историю. Сле-

довательно, история вполне подпадает под 

формулу Фейербаха ―выворачивание вы-

вернутого‖» (Поршнев, 1974: 17). И вряд 

ли можно упрекнуть Б.Ф. Поршнева в том, 

что он воспроизводит некую формулу про-

светителей о «естественном состоянии» 

человека и общества в основании «линей-

ного прогресса» или структуралистскую 

дихотомию К. Леви-Стросса «натура – 

культура». Уж скорее есть смысл вести 

речь о библейском «грехопадении», после 

которого человек «тот, да не совсем тот»… 

Человек, как показывают исследова-

ния (Римский, 2003), вступает в собствен-

ную историю не «нагим человеком» (Ж.-

Ж. Руссо, К. Леви-Стросс): развитые тех-

нологические способы предметно-

трудовой деятельности, использование ог-

ня, пластичные формы поведения и ком-

муникации, механизмы обмена генофон-

дами – все это получило колоссальное раз-

витие уже на заре человеческой истории. 

Однако если жизнедеятельность – техно-

логия, экология и этология – предковых 

форм (палеоантропов) поддается доста-
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точно достоверной реконструкции, а в по-

следние десятилетия и генетическим под-

тверждениям, то процесс возникновения 

«социального» и «сознания» представляет 

наиболее неосвоенное «проблемное поле». 

Сознание не возникает как некое «со-

знание вообще» – в начале человеческой 

истории оно проявляется в конкретно-

исторической форме, которая детермини-

рована формами культурной жизнедея-

тельности людей. Исходной формой со-

знания (скорее, ментальности) и был миф, 

который выполнял не только функцию 

общения и регулирования «социального», 

первичных отношений собственности (ду-

ально-этнических отношений), но и мыш-

ления, явился первичной формой идеаль-

ного, регулирующего деятельность первых 

людей и психологию первичных социаль-

ных коллективов (Olivia, 2019: 87-102). 

Длительная традиция отождествления ми-

фологии с религией привела к тому, что 

большинство исследователей «пугает» ис-

пользование понятия «мифология» при ха-

рактеристике сознания древних людей 

(Римский, 2003). Психологическим выра-

жением этих процессов было формирова-

ние оппозиции «мы – они» (Olivia, 2019: 

87-102). Это и подтверждает символика 

неандертальских захоронений, ритуальное 

использование охры, костей животных. В 

глубинах антропосоциогенеза на основе 

трудового общения у предков человека 

возникла вторая сигнальная система как 

психофизиологический базис сознания, 

сигнальные системы (и кинетические, и 

звуковые) под действием торможения (за-

прет) и возбуждения (показ, научение) ор-

ганизовались в бинарные (двоичные) ком-

плексы.  

Первобытное мифосознание отража-

ло и регулировало кровнородственные от-

ношения, в том числе и первичные формы 

собственности, что и проявлялось в вос-

производстве дуальной психологической 

структуры «мы – они» и ее закреплении в 

первичных тотемических классификациях, 

первобытных табу – первых нормативно-

волевых ценностях человечества. Двоич-

ные знаковые системы (жесты, действия, 

речения, предметы, раскраска тела, «гра-

фика» и «живопись») участвовали в регу-

ляции дуальных кровнородственных от-

ношений собственности и форм общения 

посредством внушения, навязывания ин-

дивидам форм (идеальных целей и образ-

цов) деятельности, необходимых перво-

бытному коллективу.  

В верхнем палеолите система есте-

ственного разделения труда слаженно 

функционировала на уровне как внутриг-

руппового, так и межгруппового общения, 

что существенно усилило функции даро-

обмена как перераспределения первичной 

собственности на вещи. С переходом от 

палеолита к мезолиту произошли резкие 

изменения в каменной индустрии – появи-

лась техника микролитов, усложнились 

составные орудия. К этому времени отно-

сится изобретение лука, первых средств 

передвижения по воде, приручение неко-

торых животных, сбор и стихийный кон-

троль роста дикорастущих растений – со-

здавались предпосылки перехода к произ-

водящей экономике эпохи неолита. Этот 

период в библейском изложении, несо-

мненно, нашел отражение в главах о пото-

пе и послепотопной жизни потомков Ноя. 

Важнейшим регулятором всех этих 

процессов, как показал В.П. Римский, и 

был прогрессирующий первобытный миф 

(речь-миф). Эффект достигался не только 

культивированием императивно-

коммуникативной, но и интеллектуальной, 

ментальной функции мифа (Римский, 

2003: 53-111). В рамках мифомышления 

развивалось действие сериации, перерас-

тающее в счет с использованием мнемо-

техники (зарубки, узелки и т.п.), генетиче-

ская логика дипластий (бинарных оппози-

ций) весьма эффективно пользовалась вы-

водными правилами и правилами перехода 

от одной классификационной системы с 

ассоциативно-оппозиционной структурой 

к другой.  

Собственно, это подтверждает и эти-

мология греческого слова «мифология». 

Выявляя семантику слов «миф» и «логос» 
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в языке античности (Римский, 2003: 133-

141), мы понимали, что языковая рефлек-

сия того времени далека от нашей, вклю-

ченной в научные, понятийные способы 

мышления, и все перечисленные значения 

составляют лишь малую часть живой, 

народной этимологии древней Греции. Но 

этимология слова никогда не остается без-

различной к «обозначаемой» предметности 

бытия, в языковых категориях бессозна-

тельно осмыслялись исторические формы 

развивающихся феноменов – мифа и ло-

госа. Поэтому можно заключить, что арха-

ика скорее всего не разделяла их и знала 

только целостный «мифологос»: слово-

мысль-дело, жест-мысль, вещь-мысль, 

слово-мышление, слово-миф, речь-миф.  

Очевидно, что этимологии, связыва-

ющие миф с верой в богов, с религиозны-

ми функциями – продукты зрелой языко-

вой системы, указывают этим на асин-

хронность мифа и религии, на их сложное 

историческое взаимодействие. Особенно 

языковая рефлексия проявилась в деятель-

ности древнегреческих поэтов и натурфи-

лософов – в этом древние греки подобны 

современным детям с их обостренной чут-

костью к усваиваемому языку. Филологи-

ческие исследования показывают, что в 

контекстах их произведений слово «миф» 

получало большой спектр значений и ча-

сто нерелигиозных. Стихийно, в формах 

языкового сознания античность различала 

миф и религию. Тем более это характерно 

для развитых греко-римских философских 

систем. 

Итак, миф и воспроизводил то sacer, 

которое отрицала «религия», схватывая всѐ 

«санта», «священное» (светлое и святое) и 

отбрасывая в табу все темное (природное, 

греховное и т.п.), что могло возвращать 

человека в глубины действительно «при-

родного существования», до/начального 

бытия. Первичные формы собственности 

были всецело сакральными, здесь еще не 

было разделения на «профанное – са-

кральное», как считал М. Элиаде, а все 

оставалось для человека сугубо «священ-

ным», амбивалентным sacer, которое в ми-

фологической форме регулировало жизне-

деятельность не только архаических кол-

лективов, но и каждого человека. 

Позже, например, в Ветхом Завете 

повествуется о собственности как о «боже-

ственном даре» и бытийном установлении, 

которое не следует человеку нарушать во 

избежание впадения в грех. В поэмах Го-

мера и Гесиода мы также находим своеоб-

разное предфилософское, мифоэпическое 

и образное осмысление собственности, ра-

зумеется, «богоустановленной». И для 

всей древнегреческой философии полис-

ная собственность в двух ее формах, обще-

ственной и частной, оставалась «сакраль-

ной». Христианство и христианское бого-

словие внесло существенные коррективы в 

понимание собственности и ее роли в жиз-

ни человека (Plopeanu, 2020: 151-164). Од-

нако это уже проблематика дальнейших 

исследований. 
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Аннотация. Одна из важнейших проблем, существующих в отечественной ис-

торической науке и философии начиная с грандиозных, но крайне противоре-

чивых петровских преобразований, – проблема кризиса идентичности, поиска 

пути собственного развития, можно сказать, борьба между западничеством и 

самобытностью. Следствием такого поиска всегда является возрастающий ин-

терес к родной истории, ее истокам. Этот интерес возник в XVIII–XIX вв. Ак-

туален он и для современного русского общества. Основные вопросы, которые 

при этом задаются: были ли мы на протяжении истории отсталыми и зависи-

мыми от других стран; каковы истоки и характер государственной власти в 

нашей стране; в чем заключается особый «русский характер»? Следует под-

черкнуть, что однозначные ответы на вышеназванные вопросы ни в XVIII, ни в 

XIX, ни даже в XX и XXI веках получены не были. Это связано как с их поли-

тизированностью и общей идеологической направленностью, так и с противо-

речивыми источниковыми данными, позволяющими по-разному трактовать со-

бытия 862 года, традиционно считающиеся началом истории России. Речь идет 

о проблеме призвания варягов (так называемый «варяжский вопрос» в истори-

ческой науке) и ее осмыслении в отечественной науке.  

«Варяжский вопрос» в русской истории – особый вопрос. Его объектив-

ная сложность заключается в запутанности и противоречивости источниковой 

базы, включающей в себя разновременные данные о варягах и русах, содержа-

щиеся в византийских, арабских, западноевропейских и, конечно же, русских 

источниках, обозначающих терминами «варяг» и «рус» разные народы, соци-

альные группы, что не может не вызывать сложность при определении досто-

верности трактовки источниковых данных. Однако еще большая сложность 

этого вопроса заключается в противоборстве сложившихся в исторической 

науке двух течений, норманизма и антинорманизма, не позволяющем истори-

кам, придерживающимся той или иной версии, объективно, без пристрастия, 

рассматривать и оценивать исторические данные. Решение варяжского вопроса 

субъективно связано также с общими мировоззренческими представлениями 

историков о пути развития России, ее специфике по сравнению с государства-

ми Запада и Востока. Данный вопрос очень сложно решить. Тем не менее, от 

его решения зависит выбор пути развития России.  

 

Ключевые слова: летописи; норманизм; антинорманизм; варяги; государ-

ственность; политогенез; социогенез  
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Abstract: One of the most important problems that exist in Russian historical sci-

ence and philosophy, starting with the grandiose, but extremely contradictory Peter's 

transformations, is the problem of the crisis of identity, the search for a way of their 

own development, we can say, the struggle between Westernism and identity. The 

result of such a search is always an increasing interest in the native history, its ori-

gins. This interest arose in the 18th and 19th centuries. It is also relevant for modern 

Russian society. The main questions that are asked here are: have we been backward 

and dependent on other countries throughout history, what are the origins and nature 

of state power in our country, what is the special "Russian character". It should be 

emphasized that unambiguous answers to the above questions were not received in 

the 18th, 19th, or even 20th and 21st centuries. This is due both to their political na-

ture and general ideological orientation, as well as to the contradictory source data 

that allow for different interpretations of the events of 862, which are traditionally 

considered the beginning of the history of Russia. We are talking about the problem 

of the vocation of the Varangian (the so-called "Varangian question" in historical 

science) and its understanding in Russian science. 

The "Varangian question" in Russian history is a special question. Its objective com-

plexity lies in the complexity and inconsistency of the source base, which includes 

different-time data on the Varangian and Russ contained in Byzantine, Arab, West-

ern European and, of course, Russian sources, which denote different peoples and 

social groups by the terms "Varangian" and "Rus", which cannot but cause difficulty 

in determining the reliable interpretation of the source data. However, an even great-

er complexity of this issue lies in the confrontation between the two trends that have 

developed in historical science, Normanism and antinormanism, which does not al-

low historians who adhere to one or another version to objectively, without bias, con-

sider and evaluate historical data. The solution of the Varangian question is also sub-

jectively connected with the general worldview ideas of historians about the way of 

development of Russia, its specifics in comparison with the states of the West and 

the East. This issue is very difficult to solve. Nevertheless, the choice of Russia's de-

velopment path depends on its decision. 

 

Keywords: chronicles; Normanism; antinormanism; Varangian; statehood; polito-
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Одна из важнейших проблем россий-

ского общества XVIII-XIX вв., начиная с 

колоссального перегиба петровских пре-

образований, – проблема кризиса идентич-

ности, поиска пути собственного развития 

через осмысление ошибок прошлого. Рус-

ское общество XVIII-XIX столетий мучи-

тельно пыталось найти свое место в сооб-

ществе государств (каких? – Европы? 

Азии? Евразии?). Этот поиск возобновился 

в условиях идеологического вакуума нача-

ла 90-х гг. XX столетия, когда погиб Со-

ветский Союз и вновь встал вопрос: идти 

ли нам, русским, навстречу Западу или ис-

кать собственный путь развития?  

Именно в атмосфере идеологической 

неопределенности вновь вспыхнул, каза-

лось бы, затихший спор норманистов и ан-

тинорманистов. Возрождение антинорма-

низма связано с именем одного из выдаю-

щихся историков современности – 

А.Г. Кузьмина. Именно его работы позво-

лили по-новому взглянуть на «старые про-

блемы».  

И вновь вспыхнули споры, которые 

до сих пор продолжаются на страницах 

журналов, интернет-ресурсов и т. д. По-

явились и новые подходы, которые стре-

мятся радикально по-новому переосмыс-

лить начальные страницы русской исто-

рии. Обобщенно такой подход был нами 

назван вненорманистским (см.: Скрипкин, 

Шкурат, 2019).  

В пылу полемики не всегда удается 

выдержать беспристрастный научный тон. 

Порой научные противники, как на насто-

ящей войне, используют ненаучные оборо-

ты, характеризуя и критикуя взгляды друг 

друга, обвиняя в псевдонаучности и созда-

нии фейков. Это свойственно и нормани-

стам, и антинорманистам. Так, 

О.Л. Губарев в работе, написанной с явной 

поддержкой деятельности Л.С. Клейна, 

обвиняет антинорманизмов в сектантстве, 

при этом автор сам воссоздает новый образ 

«святого подвижника» уже норманизма – 

Л.С. Клейна (см.: Губарев, 2020).  

Вернемся к духовным поискам рус-

ского общества XIX века.  

Духовные искания пути собственного 

развития, продолжавшиеся на всем протя-

жении XIX столетия, всколыхнули интерес 

разновозрастного населения к истокам 

русской цивилизации, тем самым подогре-

вая споры о процессе образования Киев-

ского государства, началом которого счи-

талось призвание варяга Рюрика на княже-

ние в земли новгородских словен, криви-

чей и веси.  

Большую роль в процессе формиро-

вания интереса русского общества 

XIX века к родной истории сыграла «Ис-

тория государства Российского» 

Н.М. Карамзина. А.С. Пушкин писал: 

«Все, даже светские женщины, бросались 

читать историю своего отечества, дотоле 

им неизвестную. Она была для них новым 

открытием. Древняя Россия, казалось, 

найдена Карамзиным, как Америка – Ко-

лумбом. Несколько времени ни о чем ином 

не говорили» (Пушкин, 1962: 279). Это 

грандиозное по своей масштабности и сти-

лю произведение, тем не менее, сыграло не 

только положительную роль. Дело в том, 

что Н.М. Карамзин своим авторитетом 

утвердил в нем и в сознании русского об-

щества норманскую концепцию проис-

хождения Русского государства, ставшую 

на долгие десятилетия основой для пони-

мания начала процесса политогенеза и 

специфики влияния Европы на Россию: 

ведь именно Европа подарила нам госу-

дарство и обеспечила всем необходимым 

для эволюционного развития. 

Н.М. Карамзин на вопрос: «Какой же 

народ назывался русью?» отвечал, что ва-

ряги-русь обитали в королевстве швед-

ском, где одна приморская область издавна 

именуется Roslagen. К тому же финны 

называли жителей этой области ротсами 

(руотси) (Карамзин, 2003: 24). Находясь 
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под бесспорным влиянием А. Шлѐцера, он, 

вслед за ним, утверждал, что с норманна 

Рюрика начинается собственно русская 

история, а до его призвания восточные 

славяне жили разрозненно, ничего стояще-

го не совершали и в мировой истории ни-

как себя не обозначили.  

Историки-норманисты особенно ча-

сто использовали строчки из летописи о 

том, что славяне «жили звериным обра-

зом» до прихода варягов. Данные строки 

относятся к описанию летописцем восточ-

нославянских племен. Контекст источника 

позволяет предположить, что летописец 

родом из Киева, в прошлом земли полян. 

Именно поэтому автор «облагораживает» 

обычаи полян и «очерняет» образ жизни 

соседних племен. Следовательно, мы име-

ем дело с тенденциозностью летописца, 

заведомо предвзято относящегося ко всему 

«не-полянскому». Тенденциозность лето-

писца многократно увеличилась тенденци-

озностью историков, которые усилили 

негативный оттенок высказывания и пре-

вратили восточных славян в «дикарей». К 

большому сожалению автора этих строк, 

цитата летописца о славянах, живших 

«звериным образом», выхваченная из кон-

текста, вошла в школьные учебники исто-

рии, издававшиеся как в XIX веке, так и в 

XX. Собственно, используется она до сих 

пор, несмотря на то, что на учебниках 

написано «ФГОС 2 поколения». Таким об-

разом, у подрастающего поколения изна-

чально складывается образ Руси как дико-

го государства, а их предков – как дикого 

народа.  

Подобный ультранорманизм, укоре-

нившийся в сознании русского общества 

XIX века, доживший, как это ни странно, 

до нашего времени (достаточно почитать 

работы современных норманистов), заро-

дился в шведской историографии – в тру-

дах шведских авторов XVII века 

П. Петрея, Ю. Видекинди, А. Скарина. На 

русской почве оно получило развитие в 

трудах Г.З. Байера «О варягах» (см.: Байер, 

1767), А.Л. Шлѐцера (см.: Шлѐцер, 1809; 

1816) и О.И. Сенковского (см.: Сенков-

ский, 1834). Основа ультранорманизма за-

ключается в идее о неспособности славян 

самостоятельно, без вмешательства извне, 

создать собственное государство. Методо-

логически ультранорманизм согласовы-

вался с идеей завоевания как основного 

средства образования государств.  

А.Л. Шлѐцер, в трудах которого тео-

ретически обоснованно возникла концеп-

ция норманизма, представлял процесс раз-

вития русского государства аналогичным 

тому, который происходил в Западной Ев-

ропе – как следствие завоевания восточ-

ных славян германским племенем, при-

несшим на славянскую землю начатки ци-

вилизации, создавшим государство у сла-

вян. Тот же процесс протекал в Европе 

вследствие завоевания Римом кельтских и 

германских народов и наоборот – вторже-

ния варваров в Империю и ее завоевания. 

Однако концепция завоевания противоре-

чила летописному преданию о доброволь-

ном призвании варягов, поэтому ученый 

считал это предание вымыслом перепис-

чиков. Шлѐцер был уверен, – отмечал 

В.А. Мошин, – что в России, как и во всей 

остальной Европе, произошло завоевание, 

разделившее население ее на победителей 

и побежденных (Мошин, 1931: 129).  

Наиболее радикальное течение уль-

транорманизма в XIX в. связано с именем 

О.И. Сенковского. В его концепции Русь – 

это продукт бурной и плодотворной дея-

тельности скандинавов, которые внесли 

изменения (или создали) буквально во все 

сферы общественной жизни славян: «рус-

сы (они же скандинавы – И. С.) привезли с 

собою все свои нравы, обычаи, понятия, 

правление, веру, и даже полный причет 

своих священнослужителей» (Сенковский, 

1834: 18).  

Удивительно, но идеи ультранорма-

низма живы и в современной отечествен-

ной историографии, несмотря на сформи-

рованные в советское время методологи-

ческие принципы политогенеза, согласно 

которым только внутренние предпосылки 

ведут к образованию государственности, 

что не исключает возможности «навязыва-
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ния» ее извне в виде завоевания, призва-

ния, привнесения и иных форм внешнего 

воздействия. Так, в работах 

Р.Г. Скрынникова (см.: Скрынников, 

1997), посвященных истории Киевской Ру-

си, подчеркивается, что неправомерно го-

ворить о быстром ассСимилировании нор-

маннов в славянской среде, о чем в боль-

шинстве своем говорят историки-

норманисты, дабы объяснить факт отсут-

ствия норманнского влияния в языке, тра-

дициях, обычаях Руси, ссылаясь при этом 

на договоры Олега с греками, где пред-

ставлены имена княжеских дружинников, 

которые можно трактовать, по его мнению, 

исключительно как норманнские. А пото-

му и говорить о Руси славянской можно 

только с Владимира. До него Древней Ру-

си, в привычном нам понимании, не суще-

ствовало, а вместо нее существовало осо-

бое государство, первооткрывателем кото-

рого можно назвать самого Скрынникова, 

так как до него ни один источник такого 

государства не знает, а именно Восточно-

Европейская Нормандия. Следует особо 

подчеркнуть, что монография Скрыннико-

ва «История Российская IX–XVII вв.», в 

которой он высказывает вышеприведенные 

суждения, издана как пособие для абиту-

риентов и учащихся старших классов для 

углубленного изучения истории. По всей 

видимости, по мысли автора, данная рабо-

та призвана воспитать из русских подрост-

ков настоящих европейцев. 

Подобные идеи ультранорманизма 

находили отклик в сердцах иностранцев, 

находящихся на вершине власти в Россий-

ской империи, начиная уже со времен Пет-

ра Первого. В XIX веке мало что измени-

лось. Именно поэтому, несмотря на ме-

нявшиеся парадигмы развития России от 

ультразападничества при Петре Первом до 

умеренного национализма и консерватизма 

Николая Первого, идеи норманизма нахо-

дили отклик в сердцах русских людей 

XIX века. Находят они отклик и в умах 

ультразападников современности, призы-

вающих российскую власть отказаться от 

национальных интересов и с распростер-

тыми объятиями идти навстречу коллек-

тивному Западу.  

Ультранорманизм, как и более уме-

ренный норманизм, резко критикуется ис-

ториками-антинорманистами. Сразу же 

после возникновения идеи завоевания сла-

вян норманнами началась ее резкая крити-

ка М.В. Ломоносовым (см.: Ломоносов, 

1952). Под влиянием этой критики 

Г.Ф. Миллер, который считается вторым, 

после Байера, а иногда и основоположни-

ком норманизма, изменил свои взгляды на 

возникновение русской государственно-

сти. Так, Байер делал вывод о том, что 

призвание варягов – это политический акт 

поражения славянского и финно-угорского 

населения перед боевыми дружинами 

храбрых викингов, которые извне принес-

ли начала политической жизни на просто-

ры Русской равнины и положили начало 

русской государственности. Миллер фор-

мулирует иное понимание появления Рю-

рика и его братьев на славянской земле. Их 

призвание – результат найма дружин ви-

кингов для охраны Новгородской земли. 

Как мы видим, коннотация предания о 

призвании Рюрика меняется. Осмысливая 

предание о призвании варягов, Миллер 

отмечает, что приглашающая сторона со-

здает условия для того, чтобы приглашен-

ные викинги выполняли именно те функ-

ции, которые и были определены рядом 

(договором). Также, чтобы они не смогли 

узурпировать власть в племенном союзе, 

их разделяют – рассаживают по разным 

крепостям и в разных племенных центрах: 

Рюрика – в Ладогу, Синеуса – в Белоозеро, 

Трувора – в Изборск. И лишь спустя опре-

деленный промежуток времени, после 

смерти своих братьев, Рюрик становится 

единовластным правителем во всем пле-

менном союзе словен, кривичей, чуди и 

веси. Захват власти в Новгороде – точка 

отсчета для утверждения варягов в каче-

стве господствующей силы во всей Рус-

ской земле. Таким образом, несмотря на 

несколько разные акценты в осмыслении 

предания о призвании варягов, родона-

чальники норманизма уверены в одном: 
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летописные варяги – это скандинавы, ско-

рее всего шведы. И именно этот вывод 

считал ошибочным М.В. Ломоносов.  

Здесь необходимо отметить, что мне-

ние Ломоносова об ошибочности выводов 

Байера-Миллера связано не с его ультра-

патриотическими взглядами, которые яко-

бы заставляли ученого вопреки данным 

источников отстаивать небылицы о проис-

хождении варягов и их роли в русской ис-

тории, отрицая «очевидное» и «само собой 

разумеющееся», а именно с неувязками и 

прямыми ошибками в работах родона-

чальников норманизма, на которые он и 

указал в своем знаменитом произведении 

«Замечания на диссертацию…» (см.: Ло-

моносов, 1986). Гениальная прозорливость 

ученого, которого многие исследователи 

пытаются представить химиком, физиком, 

литератором, но не историком (см. по-

дробнее: Фомин, 2006), позволила ему со-

брать корпус неоспоримых доказательств 

того, что варяги – это не норманны, кото-

рый до сих пор используется как некая це-

лостная система современными историка-

ми-антинорманистами. Назовем основные 

компоненты этой системы: 

1)  в самой Скандинавии этноним 

«русь» неизвестен, но именно оттуда исто-

рики-норманисты его выводят и распро-

страняют затем на территорию, населен-

ную восточнославянскими племенами; 

2)  скандинавские источники не за-

фиксировали призвание Рюрика в Гарда-

рики (наименование Руси в скандинавских 

источниках), хотя о более поздних путе-

шествиях в нашу страну содержится до-

вольно подробная информация; 

3) в летописи четко зафиксировано, 

что приглашенные варяжские князья кля-

лись славянскими, а не норманнскими бо-

жествами (тут, впрочем, можно признать 

гениальную хитрость скандинавов, кото-

рые, по мнению Л.С. Клейна (см.: Клейн, 

2009), прятали идолов своих настоящих 

богов в трюмах кораблей, а на виду кля-

лись чужими божествами, чтобы быстрее 

«втереться в доверие» к наивным славя-

нам; 

4) историк ввел новый документ – 

окружное послание византийского патри-

арха Фотия, говорившее о пребывании ро-

сов на Черном море до призвания Рюрика 

и перечеркивающее мнение Миллера об 

отсутствии в Причерноморье до варягов 

этнонима «русь»; 

5) ученый указал на наличие на юге 

будущего Киевского государства топони-

мов с корнем -рос- (например, приток 

Днепра Рось-река) до призвания и распро-

странения термина «русь» с севера. 

В своей критической части воззрения 

Ломоносова представлены более целостно, 

чем в позитивной: как настоящий историк 

он следует данным источников, а они 

слишком противоречивы. Вследствие это-

го ученый намечает путь развития науки, 

по которому пойдут следующие поколения 

антинорманистов в поисках ответа на тот 

вопрос, которым задавался еще киевский 

летописец: «Откуда есть пошла Русская 

земля…». В целом, М.В. Ломоносов дове-

ряет сказанию о призвании варягов и счи-

тает, что Рюрик с братьями были призваны 

«из-за моря». Только приходят они не из 

Скандинавии, а с южных берегов Балтий-

ского моря. Фраза «из-за моря» вовсе не 

означает «с противоположного берега мо-

ря», как об этом любят писать нормани-

сты. Коннотация источникового материала 

позволяет утверждать, что «из-за моря» – 

это более широкое понятие, означающее 

«издалека», «из другой страны». А данные 

летописи недвусмысленно позволяют го-

ворить о том, что приглашенные варяги – 

это славяне: они основывают города и да-

ют им славянские названия, клянутся сла-

вянскими богами, знают «славянский за-

кон». В IX столетии все южное побережье 

Балтийского моря было населено славян-

скими племенами. Логичнее предполо-

жить, что «приглашали на княжение» тех, 

кто знает традиции и обычаи, чтобы су-

дить и рядить по праву, а это свои, близкие 

прибалтийские славяне, можно сказать 

двоюродные братья, а не «седьмая вода на 

киселе» – скандинавы.  
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Противоречивость источниковой ба-

зы позволяла делать исследователям до-

вольно пространные построения картины 

далекого прошлого. По этому пути пошли 

историки-антинорманисты в первой поло-

вине XIX века, вследствие чего исследова-

ния М.А. Максимовича (Максимович, 

1837), Ф.Л. Морошкина (Морошкин, 1840, 

1842), С. Руссова (Руссов, 1836) и других 

выглядели нереалистичными, вызывали 

критику и неприятие. Совсем по-другому 

воспринималась норманнская концепция, 

считавшаяся более доказательной и под-

держанная ведущими учеными-

историками того времени. К тому же ее 

придерживались многочисленные санов-

ники-иностранцы, находящиеся у власти 

при Александре I и Николае I. Также она 

позволяла объяснить устремленность 

высшего русского общества стать частью 

Европы, что вполне соответствовало по-

ниманию русской национальной идентич-

ности в то время.  

В условиях, когда норманизм, каза-

лось бы, надежно занял место ведущей 

концепции, объясняющей процесс проис-

хождения Русского государства, появляет-

ся работа С.А. Гедеонова «Отрывки иссле-

дований о варяжском вопросе», опублико-

ванная в «Записках императорской Акаде-

мии наук» в 1862–1863 гг., а затем вы-

шедшая отдельной монографией под 

названием «Варяги и Русь» (1876). Автор 

пошагово развенчивает мифы нормани-

стов, опираясь на данные многочисленных 

привлеченных источников. После работы 

Гедеонова норманисты были вынуждены 

отказаться от многих своих позиций (см.: 

Гедеонов, 1876).  

Своеобразной автохтонной теорией 

политогенеза у восточных славян является 

концепция И.Е. Забелина (Забелин, 1876). 

Он считал, что славяне – исконные жители 

тех мест, которые зафиксированы в «Пове-

сти временных лет» (далее ПВЛ). Посели-

лись они на этих территориях, может быть, 

еще за несколько веков до новой эры. Точ-

но определить их прародину затрудни-

тельно. Определившись так с исходным 

моментом политогенеза у восточных сла-

вян, Забелин характеризует затем долгий и 

сложный исторический процесс, в соответ-

ствии с которым из мелких родовых сою-

зов вырастали у восточных славян племе-

на, среди них возникали города как центры 

ремесла и торговли, из среды этих городов 

вырастали главные, или старшие, города, 

составлявшие с младшими городами и 

пригородами племенные союзы, и, нако-

нец, главные города разных племен стали 

объединяться в один общерусский союз. 

Забелин изображает процесс внутреннего 

созревания государственных институтов 

внутри славянской среды. Можно отме-

тить, что он, выделяя внутренний процесс 

складывания государственности, методо-

логически предвосхищает исторические 

построения относительно начала Руси со-

ветских историков. В соответствии с дан-

ным, материалистическим, подходом к 

процессу государствообразования у во-

сточных славян, совершенно неважным 

становится этническое происхождение 

Рюрика и его братьев. Совсем по-другому 

представляется и роль варягов в процессе 

политогенеза у восточных славян – это во-

все не ключевое, а рядовое событие в ис-

тории Руси, точнее племенного союза сло-

вен, кривичей и примкнувших к ним фин-

но-угорских племен. Однако историк все 

же отметил, что название «русь» связано с 

Балтийским поморьем, точнее южным бе-

регом Балтийского моря. Там находится 

область Rusia, остров Рюген – Руяна, Рана, 

который в средневековых источниках 

назывался Russia. Эта область и есть роди-

на варягов, которых Забелин отождествля-

ет с ваграми, прибалтийскими славянами. 

Что же собой представляет так назы-

ваемое «Варяжское сказание» (или «Ска-

зание о призвании варягов», далее – «Ска-

зание…»), внесшее «смуту в головы» рус-

ских людей XVIII–XIX веков и до сих пор 

оставляющее неоднозначное впечатление у 

специалистов и любителей русских древ-

ностей (о чем свидетельствует рост попу-

лярности так называемых. альтернативных 

исторических теорий, которые искус-
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ственно удревняют историю Руси)? Во-

первых, исследователи обратили внимание 

на ее «вставной» характер, так как она яв-

но выбивается из повествования летописца 

о полянах и южной Руси в целом. То есть 

перед нами работа редактора (историки 

насчитывают, как правило, три редакции 

ПВЛ), который по своим, теперь мы мо-

жем сказать, что только ему ведомым при-

чинам, пытался переосмыслить события 

прошлого. Однако признание редактиро-

вания исторического источника вовсе не 

исключает достоверности излагаемых в 

нем событий. В принципе исторические 

предания не возникают «на пустом месте». 

Для новгородцев контакты с варягами бы-

ли важной частью их общественной жизни, 

что и нашло отражение в летописных пре-

даниях Новгорода Великого (так называе-

мые Новгородские летописи), а затем уже 

они были отображены и в ПВЛ. Как из-

вестно, Новгород рано включился в систе-

му товарообмена между Европой (с Севе-

ра) и мусульманскими странами и Визан-

тией (с Юга), являясь важной точкой пере-

сечения торговых путей. На Балтике по-

средническую роль в международной тор-

говле играли прибалтийские славяне, кон-

такты с которыми являлись очень интен-

сивными, вплоть до X–XI вв., о чем свиде-

тельствуют многочисленные археологиче-

ские находки (которые, кстати, очень часто 

выдают за скандинавские). Так что варяги 

появились на страницах русских летописей 

вовсе не случайно.  

Таким образом, даже если учесть всю 

политическую обстановку, в условиях ко-

торой писались ПВЛ и Новгородские ле-

тописи и которая якобы способствовала 

тому, чтобы «придумать» легенду о прак-

тике приглашения князей, а также желание 

новгородцев  прославить свой город, все 

же остается вопрос: почему неизвестный 

редактор ПВЛ связывал происхождение 

государственности у словен, точнее у все-

го Северного союза племен, куда входили 

как славянские племена (словене, криви-

чи), так и не славянские (чудь, весь), с ва-

рягами. Ответ очевиден: выбор был сделан 

не случайно, а это означает, что на Севере, 

в Новгороде, сохранились исторические 

предания о первых князьях, которые и бы-

ли отражены в варяжской легенде. Следо-

вательно, с нашей точки зрения, призвание 

варягов – не политический или какой-то 

иной вымысел, а реальное историческое 

событие, способствующее укреплению Се-

верного союза племен (особенно после то-

го, как Рюрик стал единоличным правите-

лем) и, в конечном итоге, ведущее к обра-

зованию единого Древнерусского государ-

ства. 

Вызывает вопросы не только смысл, 

но и сам текст «Сказания…». Так, в лето-

писи говорится о том, что посольство Се-

верного союза племен отправилось куда-то 

«за море» (точное место не называется, но 

указывается, что к известным им варягам, 

к руси). При этом в тексте «Сказания…» 

подчеркивается, что посольство отправи-

лось не просто к варягам, а к варягам-руси, 

соседствующим с агнянами (англами), ко-

торые, как известно, проживали в южной 

части Ютландского полуострова. Следова-

тельно, летописец четко ориентирует нас 

на южный берег Балтики как на родину 

очень хорошо известных ему варягов. Од-

нако в этом месте «Сказания…» содержит-

ся информация, которая, на первый взгляд, 

вызывает недоумение: среди народов, ко-

торые направляли посольство к варягам, 

названа русь («реша русь, чюдь, словени и 

кривичи и вси»). Таким образом, получа-

ется, что какая-то русь была и приглашен-

ной, и приглашающей стороной. На это 

противоречие обратил внимание 

И.Н. Болтин в своем труде «Примечания 

на ―Историю древния и нынешния России 

г. Леклерка‖». «Следуя летописи Иоаки-

мовской, – пишет Болтин, – Гостомысл, 

дожив до глубокой старости и видя при-

ближающуюся к себе кончину, созвал к 

себе всех вельмож своих от славян, руси 

(курсив мой. – И. С.), чуди, веси, мери, 

кривич и дрягович и советовал им при-

звать на княжение по себе внука своего, 

дочерня сына из варяго-руссов (курсив 

мой. – И. С.)» (Болтин, 1990: 26).  
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Данное положение «Сказания…» по-

ка не находит должного внимания со сто-

роны норманистов и антинорманистов. В 

большинстве случаев историки либо обхо-

дят эту информацию стороной, никак не 

комментируя, либо указывают на ошибку 

поздних переписчиков, либо на позднюю 

вставку вышеуказанных выражений, отче-

го и получается двусмыслица. При этом 

сторонники норманнской концепции гово-

рят об искусственной вставке выражения 

«и реша русь…», недвусмысленно свиде-

тельствующее о том, что какая-то неиз-

вестная русь была уже в составе Северного 

союза племен до самого призвания варя-

гов, а историки-антинорманисты выступа-

ют против отождествления варягов и ви-

кингов.  

Неясность источниковых данных 

позволяет выстраивать различные интер-

претации и гипотезы, которые определяют 

путь дальнейших поисков, но не решают 

проблему по существу. Как уже нами было 

отмечено (Скрипкин, 2016: 124), возмож-

ны различные решения. Например, вполне 

возможно говорить о группе русов, кото-

рых можно локализовать на территории 

северо-западной части будущего Киевско-

го государства и которые контактировали 

со словенами, кривичами, чудью. Данное 

утверждение вполне согласуется с данны-

ми о распространении этнонима «русь» на 

острове Эзель, близ Эстонии, и в устье 

Немана, географически близлежащих тер-

риториях к границам племенных союзов 

кривичей, чуди и новгородских словен, по 

преданию отправивших посольство к варя-

гам. Также можно предположить о пересе-

лении группы русов из-за моря, которых 

можно отнести к группе варягов-русов 

(археологические данные свидетельствуют 

о миграционном потоке, наблюдавшемся в 

середине IX в., а именно из области Юж-

нобалтийского поморья и северо-западной 

части Северного моря (фризы) в Прииль-

менье). Тогда вполне законно говорить о 

длительных контактах между славянскими 

и угро-финскими племенами и варягами-

русью и о заранее определенном посоль-

стве к известным варягам. И призывали 

тогда не абы кого, а тех, кто мог судить и 

рядить по праву. Чтобы это делать, для 

начала надо знать и язык, и законы. Соот-

ветственно, наиболее подходящими «кан-

дидатами» могли быть близкие прибалтий-

ские славяне, а не чуждые викинги.  

Ответить однозначно на тот вопрос, 

«Откуда есть пошла Русская земля»), опи-

раясь только на «Сказание…», невозмож-

но. Между тем, тенденциозность истори-

ков превратила историю о призвании варя-

гов в доказательство привнесения государ-

ственности, культуры на землю восточных 

славян более развитыми европейцами. Из 

этого делался вывод о неспособности сла-

вян без внешнего вмешательства со сторо-

ны более развитых европейцев создать 

свое государство. Да и в принципе Русь 

всегда развивалась за счет внешних заим-

ствований: будь то Византия, Европа или 

даже Степь.  

Не вполне корректно, но все же мож-

но представить спор норманистов и анти-

норманистов как частный случай спора 

западников и славянофилов. Это, по сути, 

вопрос о выборе пути развития: нужно ли 

идти по пути Запада (на тот момент Евро-

пы; в наше время понятие Запад более ши-

рокое), ибо этот путь изначальный, так как 

самой цивилизацией мы обязаны ему. Или 

нужно искать свой собственный путь, так 

как само обращение к Западу позднее, 

причем сам поворот – явление, в общем-то, 

недавнее, а до петровских реформ Россия 

благополучно развивалась вполне само-

стоятельно. Возможно, проблема призва-

ния варягов потому остается проблемой, 

что наше общество до сих пор еще не 

определилось, по какому пути ему дальше 

развиваться.  
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Аннотация. История византийской литературы знает достаточное число писа-

телей, ставивших акцент в своем творчестве не только на произведения свет-

ской тематики, но и на тексты духовного характера. Одним из жанров в Визан-

тии, широко распространившимся к XII веку, было комментирование богослу-

жебных текстов. Задачу, стоявшую перед комментаторами, нельзя назвать про-

стой. От них требовалось не только дать подробный комментарий каждого ир-

моса, тропаря, но также доходчиво объяснить сам смысл сложных богослужеб-

ных текстов, что представлялось актуальным как для их современников, так и 

для последующих поколений. В настоящем исследовании рассматривается па-

рафраз Михаила Пселла на канон прп. Косьмы Маюмского на Великий Чет-

верг. Многие места этого канона являются достаточно сложными для понима-

ния, а комментарий, составленный Пселлом, хорошо раскрывает смысл от-

дельных выражений и фраз ирмосов и тропарей.  
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прп. Косьмы на Великий Четверг; комментирование богослужебных текстов 

 

Для цитирования: Антишкин А. В. Михаил Пселл как толкователь гимногра-

фических текстов // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследо-

вания. 2021. Т. 7. № 2. С. 44-56. DOI: 10.18413/2408-932X-2021-7-2-0-5 

 

 

A. V. Antishkin
 

Michael Psellos as an interpreter of hymnographic texts 

 

Мoscow Theological Аcademy, Trinity Lavra of St. Sergios, Sergiev Posad, Moscow region, 

141300, Russia; antishkin.av@gmail.com. 

 

Abstract. Many Byzantine authors dedicated their works not only to secular themes, 

but also to spiritual texts. During the 12th century, commentaries on liturgical texts 

were a very popular genre in Byzantium. The commentators‘ task was not easy, con-

sidering that they were required not only to write detailed comments on each irmos 

and troparion, but also to clearly explain the very meaning of complex liturgical 

texts. This was important for both their contemporaries and for generations to come. 

The present research considers Michael Psellos‘s paraphrase of the Maundy Thurs-

day canon by Cosmas od Maiuma. Whilst many passages of the canon are quite dif-

ficult to understand, Psellos‘s commentary clearly discloses the meaning of single 

expressions and sentences from irmi and troparia. 

 

Keywords: Cosmas of Maiuma; Michael Psellos; paraphrase of the Maundy Thurs-

day canon by Cosmas; commentary of liturgical texts 
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Богослужения Великого поста имеют 

большое количество отличительных черт 

по сравнению с остальным периодом цер-

ковного года: практически каждый день 

Страстной седмицы имеет свои богослу-

жебные особенности, когда, к примеру, 

чтение Апостола и особенного Евангелия 

дня появляется в последовании царских 

часов. Этих особенностей много на служ-

бах Страстной недели, когда Святая Цер-

ковь вспоминает события последних дней 

земной жизни Спасителя. В частности, в 

Великий Четверг вспоминаются события 

Тайной вечери: установление Иисусом 

Христом таинства Евхаристии, Его молит-

ва в Гефсиманском саду, омытие ног уче-

никам и предательство Иуды. 

Такие службы, наполненные глубо-

кими смыслами и продолжительным чте-

нием, представляют определенную слож-

ность для прихожан. Великий византий-

ский ученый Михаил Пселл, которого по 

праву можно назвать и поэтом, в своем па-

рафразе канона на Великий Четверг попы-

тался дать своим современникам пособие 

для более осмысленного понимания бого-

служебных чтений канона этого дня 

Страстной седмицы. На сегодняшний день 

в научном сообществе имеется достаточ-

ное количество публикаций о Михаиле 

Пселле, в которых рассматриваются раз-

ные аспекты его творчества, однако при-

мечательно и даже удивительно, что до 

сих пор, как на Западе, так и в России, не 

только отсутствуют переводы парафраза 

на канон Великого Четверга, но даже не 

предпринимается никаких попыток пере-

вода. На наш взгляд, сегодня необходим 

комментированный перевод парафраза на 

русский язык, так как в этом тексте зало-

жены глубокие мысли, позволяющие по-

новому осмыслить сам парафраз, а также 

глубже понять канон прп. Косьмы 

Маюмского на Великий Четверг, что дает 

возможность, с одной стороны, иначе 

взглянуть на события этого дня, а с дру-

гой – приоткрыть историю формирования 

гимнографических текстов.  

Биография Михаила Пселла 

Михаил
1
 Пселл вошел в историю ви-

зантийской литературы как историк, фило-

соф и автор многочисленных риториче-

ских произведений (Бибиков, 2004: 422). 

Он родился в 1018 году (Безобразов, Лю-

барский, 2001: 17) около Нарсийского мо-

настыря (Barber, 2017: 3) в пригороде Кон-

стантинополя
2
 в семье чиновника

3
. О сво-

ем отце он пишет, что он был «остроумен, 

но не острослов», а мать, которую звали 

Феодота, описывает как «не только со-

трудницу и помощницу отца, но и как ум-

ную и находчивую женщину» (Μπαιαλόο, 

1951: 77). Известно, что Пселл был не 

единственным ребенком в семье. У него 

было две сестры, которые были старше 

его. А в семье ждали и хотели мальчика. 

Поэтому Пселл был желанным и выпро-

шенным горячими молитвами у Бога ре-

бенком (Диль, 2011: 323).   

Французский историк Шарль Диль 

отмечает, что Пселл уже с малых лет про-

являл необыкновенные умственные спо-

собности: так, например, у него не по воз-

расту была развита память и внимание. В 

отличие от остальных детей он не любил 

играть и веселиться, а проводил время за 

книгами и чтением классической литера-

туры (Диль, 2011: 324). Известно, что уже 

в девять лет Пселл читал и объяснял Гоме-

ра, изучал Платона, Аристотеля и других 

                                                           
1
 Михаил – это монашеское имя Пселла, а мирское 

– Константин (Ларионов, 2006: 92). 
2
 Д.С. Баланос в книге «Византийские церковные 

писатели» пишет, что Михаил Пселл родился в Ни-

комидии (см.: Μπαιαλόο, 1951: 79; Hunger, 1978: 

372). 
3
 П.В. Безобразов пишет, что предки Пселла были 

людьми, имеющими достаточно высокое положе-

ние в обществе, но отец Пселла не занимал никакой 

государственной должности, и семья имела скром-

ный достаток (Безобразов, Любарский, 2001: 17). 
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классиков (Moravcsik, 1983: 437). В воз-

расте пяти лет
4
 Пселл пошел в школу и 

под руководством своего учителя, интел-

лектуала XI века свт. Иоанна Мавропода в 

полной мере освоил необходимый курс 

наук (Бибиков, 2004: 422). Столь раннее 

начало обучения говорит том, что Пселл 

был очень одаренным ребенком
5
. О своем 

обучении он рассказывает в одном из сво-

их главных исторических произведений – 

«Хронографии». Он пишет, что начал 

учиться около 1043 года и овладел не 

только риторикой, но и философией 

(Louth, 2007: 336)
6
, а также изучил геомет-

рию, музыку, ритмику, арифметику, право, 

богословие.  

После окончания школы перед юно-

шей открылся путь самостоятельной уче-

ной, литературной деятельности и госу-

дарственной службы. Пселл начал свой 

путь по карьерной лестнице с должности 

помощника практора
7
 в Месопотамской 

феме, затем он стал помощником импера-

торского секретаря при дворе императора 

Михаила V Калафата (1041–1042). В 

1043 году он получил от Константина IX 

Мономаха (1042–1055) должность импера-

торского секретаря и стал протасикритом
8
. 

Затем он возглавил философскую школу, 

получив должность ипата
9
 (ὕπαηνο ηλ 

θηινζόθσλ) философского факультета 

(Beck, 1977: 538). Это был самый высший 

титул в Византии. При императоре Михаи-

ле IV Пафлагонском Пселл занимал долж-

ность адвоката и судьи, но в таком каче-

стве он пробыл недолго (Κξηαξάο,  

1972: 58).  

                                                           
4
 Это и по современным меркам ранний возраст. 

5
 Сам Пселл любил хвастаться своими знаниями и 

своей мудростью (Безобразов, Любарский, 2001: 

181). 
6
 Подробнее о философских сочинениях Пселла 

см., напр.: (Krumbacher, 1897: 433-444).   
7
 Человек, который описывает имущество за долги. 

В современном русском языке эта должность назы-

вается «судебный пристав». 
8
 Начальник императорской канцелярии (Ладин-

ский, 1998: 53). 
9
 Глава философской школы крупного столичного 

учебного заведения (см.: Бибиков, 1998: 131).  

Слава Пселла как философа распро-

странилась настолько, что у него появи-

лось много учеников из разных стран ми-

ра. Одним из самых известных учеников 

Пселла был Иоанн Итал (Hunger, 1978, 1: 

122).  

Также известно, что Пселл был женат 

на женщине из аристократической семьи, у 

пары родилась дочь Стилиана, которая 

умерла в возрасте девяти лет от тяжелой 

болезни. Но на этом семейные трудности 

для Пселла не закончились. Вероятно, в 

это же время скончалась и жена Пселла, 

после чего он решил удочерить одну де-

вочку. В то время в Византии это было 

очень легко сделать (Безобразов, Любар-

ский, 2001: 46).   

После всех этих событий родители 

Пселла удалились в монастырь на посто-

янное место жительства, но постриг не 

принимали. В конце 30-х годов XI века 

умер отец Пселла. После этого его мать 

Феодота стала вести еще более аскетиче-

ский образ жизни. Перед самой смертью 

она приняла схиму и умерла после цар-

ствования Константина Мономаха (Безоб-

разов, Любарский, 2001: 51), примерно в 

1054 году.  

К сожалению, очень часто, когда на 

человека обрушивается большая слава, 

многие ему начинают завидовать, выказы-

вать свое недовольство. Не избежал этой 

участи и Пселл. Не выдержав постоянного 

напора со стороны окружающих, он оста-

вил мир и около 1055 года удалился в мо-

настырь, находившийся на малоазиатском 

Олимпе, где принял монашество с именем 

Михаил
10

. Однако пробыл здесь Пселл не-

долго. Его не устраивало то аскетическое 

презрение к миру, которое царило среди 

монахов обители, да и монашеская жизнь 

была ему не по душе. В итоге Пселл поки-

                                                           
10

 В книге П.В. Безобразова и Я.Н. Любарского да-

ется такая версия относительно пострига Пселла: 

он принял монашеский постриг вследствие изме-

нившегося отношения императора ко всем при-

дворным и к нему самому (см.: Безобразов, Любар-

ский, 2001: 58). 
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нул монастырь и отправился в Константи-

нополь (Μπαιαλόο, 1951: 78). 

Здесь он занял высокий государ-

ственный пост
11

, так как находился в хо-

роших отношениях с императрицей Фео-

дорой. Такие же близкие отношения были 

у Пселла и с последующими императорами 

Исааком Комнином, Константином Дукой, 

Романом Диогеном, Михаилом Дукой, при 

котором около 1077 года Пселл во второй 

раз покинул Константинополь. О даль-

нейшей его жизни нам ничего не известно. 

Умер он в конце XI века
12

.  

Парафраз Пселла на канон Великого 

Четверга прп. Косьмы Маюмского 
Михаил Пселл был выдающимся ви-

зантийским писателем. По мнению немец-

кого византиниста Карла Крумбахера, по 

объему литературной деятельности Пселла 

можно сравнить с немецким философом и 

теологом Альбертом Великим (1200–1280) 

и с английским монахом и философом 

Роджером Бэконом (1214–1292) (Krumba-

cher, 1897: 435). Особое место в творчестве 

Михаила Пселла занимает толкование (па-

рафраз) на канон прп. Косьмы Маюмского 

на Великий Четверг. На сегодняшний день 

Михаил Пселл один из самых изученных 

византийских авторов, но некоторые ас-

пекты его творчества до сих пор остаются 

либо малоизвестными, либо неизвестными 

вовсе. В частности, это касается изучения 

Михаила Пселла как комментатора бого-

                                                           
11

 Императрица наградила его титулом ипертима. 

Интересно, что этот титул в XII веке был распро-

странен среди митрополитов и представителей ви-

зантийской церковной иерархии (см.: Скабалано-

вич, 2004: 119.). 
12

 Существуют различные версии по поводу даты 

смерти Пселла. П.В. Безобразов считает, что Пселл 

умер в конце царствования Михаила VII Дуки в 

1076 или в 1077 году (см.: Безобразов, Любарский, 

2001: 128), а Я.Н. Любарский утверждает, что 

Пселл дожил до 1097 года (там же: 230); 

Крумбахер К. придерживался этой же точки зрения 

(см.: Krumbacher, 1897: 434); Х.Г. Бек утверждал, 

что Пселл скончался в 1078 году (см.: Beck, 1977: 

539); Г. Моравчик придерживался поздней дати-

ровки относительно смерти Пселла. Он считал, что 

писатель скончался в 1096 или 1097 годах (см.: 

Moravcsik, 1983: 437).  

служебных текстов. Далее мы рассмотрим 

его парафраз и толкование к нему на канон 

Великого Четверга и предпримем филоло-

гический разбор этих текстов.  

Парафраз Михаила Пселла в форме 

поэмы опубликовал в 1992 году Весте-

ринк Л.Г. под номером 24 в издании Canon 

in magnam quitam feriam в Лейпциге.  

В византийской литературе суще-

ствовало немало писателей, которые со-

ставляли парафразы. Например, древне-

греческий поэт V века Нонн Панополитан-

ский пересказал в форме гекзаметра Еван-

гелие от Иоанна, что заложило основу для 

нового жанра стихотворных парафраз, ко-

торый получил развитие во времена Ви-

зантии
13

. Также известны парафразы гре-

ческого ритора и философа IV века Феми-

стия на сочинения Аристотеля и т. д.  

Пселл выбрал для своего парафраза 

шестистопный ямб – гекзаметр, которым 

пользовались Гомер и Гесиод для создания 

своих эпических произведений. Гекзаметр 

считается наиболее возвышенным и тор-

жественным размером, подходящим для 

описания эпохальных событий и передачи 

возвышенных чувств (см.: Эллинские по-

эты…, 1999: 10), поэтому не случайно 

именно этот размер был избран для произ-

ведения, посвященного Великому Четвер-

гу, связанному с евангельскими событиями 

Тайной вечери, прощанием Христа с уче-

никами и последующими страданиями.  

Особенности Михаила Пселла как тол-

кователя 

Парафраз Михаила Пселла имеет це-

лый ряд особенностей. Например, в пара-

фразе повторяется последняя строка у пер-

вого тропаря первой песни и второго тро-

паря первой песни (―ἔλδνμνο ὢλ πξὶλ λῦλ 

δεδόμαζηαη πιένλ‖ – «славен Он и еще бо-

лее прославился»). В ирмосе третьей песни 

и первом тропаре третьей песни совпадают 

                                                           
13

 Интересно, что немецкий теолог XVI века Фи-

липп Меланхтон написал введение к изданию этого 

парафраза, где в предисловии к введению он 

утверждает, что парафраз Нонна Панополитанского 

помог ему понять оригинал Евангелия от Иоанна 

(см.: Lauritzen, 2013–2014: 62).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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две последние строчки (―θαγεῖλ θειεύσλ 

ζκα ζὸλ ςπρνηξόθνλ, ζηεξξάλ ηε πνηλ ηὴλ 

ἐθείλσλ θαξδίαλ‖ – «предлагая есть Свое 

Тело, питающее душу, и крепким делая их 

сердце»). В риторике такой прием называ-

ется эпифора. Это риторическая фигура, 

которая представляет собой повторение 

одинаковых слов в конце смежных отрез-

ков речи. Также последняя строка восьмой 

песни имеет свою особенность: в ирмосе и 

первом тропаре повторяются два послед-

них слова (―κειπέησ θηίζηο‖ – «да воспевает 

творение»), а во втором тропаре совпадает 

только последнее слово (ἡ θηίζηο – «тварь, 

творение»). Михаил Пселл использует 

эпифору для усиления художественного 

слова.  

В парафразе на канон Великого Чет-

верга Пселл использует различные языко-

вые средства. Писатели-пуристы Македон-

ской династии, к которым относится и 

Пселл, знали язык койне византийского 

периода и писали на нем свои произведе-

ния.  

Пселл в парафразе использует такой 

языковой троп, как перифраз. Это косвен-

ное упоминание объекта путем не называ-

ния, а описания. Поэт во втором тропаре 

шестой песни прибегает к скрытому обра-

зу одного из учеников, который замышлял 

убийство Христа. Автор не называет прямо 

этого ученика, но говорит, что у него была 

склонность к убийству и сердце его напол-

нено звериными страстями
14

.  

В ирмосе седьмой песни Пселл ис-

пользует оксюморон для усиления худо-

жественной яркости произведения. Так, 

автор употребляет оксюморон, говоря о 

юношах в вавилонской печи. Приведем это 

место: «Персидской печи, разожженной 

семикратно, юноши не испугались, идя в 

огонь как в воду, воспевали сладкозвуч-

                                                           
14

 ―θηὸο κνιπζκλ νὐ θαζαίξεηαη πόδαο﮲ ὑκεῖο 

δηαπγεῖο ὡο καζεηαὶ θαὶ θίινη, ἀιι᾿ εἷο ἀθ᾿ ὑκλ ηὴλ 

ῥνπὴλ ηῆο θαξδίαο εἰο ζεξηώδεηο ἐθθέξεη θνλνπξγίαο‖ 

(«Кто не имеет мерзостей, тому не омывают ноги. 

Вы сверкаете как ученики и друзья, но в одном из 

вас открывается склонность сердца к звериным 

убийствам») (Michael Psellos, 1992: 290-291). 

ную песню Слову, ибо благословен Вла-

дыка всех» (Michael Psellos, 1992: 291)
15

. 

Этим выражением Пселл несколько обес-

кураживает читателя, заставляет его уди-

виться, задуматься над этим событием.  

В тексте комментария Пселла на ка-

нон Великого Четверга прп. Косьмы 

Маюмского встречается различие и проти-

вопоставление (антитеза) ума и мысли: 

―δεδόζζσ γνῦλ ἐθείλῳ κὲλ ὁ λνεξὸο 

ραξαθηήξ, ἐκνὶ δὲ ἡ ηῆο δηαλνίαο δηέμνδνο﮲ ὁ 

κὲλ γὰξ λνῦο εἰο ἑαπηὸλ ἀλειηηηόκελνο 

βξαρύο ἐζηη ηὴλ πξνθνξάλ, ἡ δὲ δηάλνηα ηὸλ 

λνῦλ ὑπνβᾶζα δηεμνδηθσηέξα ἐζηί‖ («Поэто-

му пусть ему будет предоставлен характер 

ума (ὁ λνεξὸο ραξαθηήξ), а мне изложение 

мысли, ведь ум (ὁ λνῦο), поскольку он рас-

крывается к самому себе, это краткое вы-

сказывание, а мысль (ἡ δηάλνηα), спускаясь 

ниже ума, является более пространной») 

(Michael Psellos, 1989: 51). 

Фонетика и морфология 

С точки зрения фонетики парафраз 

Михаила Пселла на канон Великого Чет-

верга укладывается в рамки древнегрече-

ского языка классической эпохи, ориенти-

рованной на аттический диалект. Напри-

мер, мы видим такое общегреческое явле-

ние, как красис (θἄλ) (см.: Michael Psellos, 

1989: 50). Однако можно выделить некото-

рые примеры, которые указывают на позд-

ний период развития древнегреческого 

языка: это использование ионийской фор-

мы θηξλάσ (смешивать, наполнять) вместо 

более употребительной в аттическом диа-

лекте θεξάλλπκη (смешивать, приготов-

лять), использование ионийской формы 

πξνεῖπνλ от глагола πξνεηπεῖλ (возвестить, 

объявить). Также Пселл прибегает к ис-

пользованию дорических форм ἰώλ от гла-

гола εἰκί (быть), ἀληηηεηππσκέλσο от глаго-

ла ἀληηηππόσ (воспроизводить, изображать) 

и формы ζπληεηκεκέλσο от глагола 

ζπληέκλσ (сжато излагать). Но самым ин-

тересным является слияние двух слов θαηά 

                                                           
15

 ―Σὴλ Πεξζηθὴλ θάκηλνλ ἑπηαπιαζίσο θαπζεῖζαλ νὐθ 

ἔπηεμαλ νἱ λεαλίαη﮲ ἡγνύκελνη δὲ ηὴλ ππξὰλ ὥζπεξ 

δξόζνλ ἔςαιινλ ἡδύθσλνλ ᾆζκα ηῶ ιόγῳ, ὡο 

εὐινγεηὸο ηλ ὅισλ ὁ δεζπόηεο‖.  
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и αὐηνῦ после элизии (отпадения конечно-

го гласного перед начальным гласным сле-

дующего слова). 

Морфология текста парафраза и 

комментария к нему в целом соответствует 

нормам аттического диалекта. 

Словообразование 

Одной из отличительных черт любо-

го языка является образование новых слов. 

Это происходит разными способами. Ми-

хаил Пселл в парафразе и комментарии 

употребляет некоторые слова, которые не 

использовались в классическую эпоху (то 

есть они отсутствуют в словарях древне-

греческого языка). 

Суффиксация 

При помощи суффиксов в древнегре-

ческом языке образуются имена существи-

тельные и прилагательные. Далее рассмот-

рим основные виды суффиксов, которые ис-

пользует Пселл в парафразе и комментарии.  

Имена существительные, которые обо-

значают действующее лицо, деятеля (nomina 

agentis), образуются от глаголов с помощью 

суффикса -ηεο: εὐεξγεηέσ (совершать благо-

деяние, оказывать услугу) – ὁ εὐεξγέηεο (ока-

зывающий услуги или благодеяния). Еще 

один суффикс в этой группе – -νο; приведем 

некоторые примеры: ζαπκαηνπξγέσ (творить 

чудеса) – ὁ ἡ ζαπκαηνπξγόο (чудотворец), 

δνιόσ (ловить с помощью хитрости) – ὁ 

δόινο (хитрость, обман, коварство).  

Также от глагольных основ образуют-

ся и имена существительные, обозначающие 

действие или состояние (nomina actionis). 

Для этого используются различные суффик-

сы с близким значением. В парафразе 

nomina actionis образуется в основном с по-

мощью cуффикса -ζηο: ιπηξόσ (отпускать 

или освобождать за выкуп) – ἡ ιύηξσζηο 

(выкуп, искупление), ζαξθόσ (превращать в 

живую плоть, оживлять) – ἡ ζάξθσζηο (во-

площение), ἀγαπάσ (любить) – ἡ ἀγάπεζηο 

(любовь, влечение). 

Также в парафразе были найдены име-

на существительные со значением качества 

(nomina qualitatis). Они образуются от суще-

ствительных и прилагательных с суффиксом 

-ηεη. Приведем пример образования от при-

лагательного: ηαπεηλόο (покорный, послуш-

ный, смиренный) – ἡ ηαπεηλόηεο (упадок, па-

дение, унижение).  

При помощи суффикса -κα образуются 

отглагольные существительные со значени-

ем «результата действия» (nomina rei acti) 

либо абстрактно самого действия (nomina 

actionis). Но в подавляющем большинстве 

случаев суффикс -κα обозначает «результат 

действия», например: от глагола 

πξνζιεκκαβάλσ (присоединяю, беру на себя, 

принимаю) образовано существительное ηὸ 

πξόζιεκκα (восприятие), от глагола πηαίσ 

(делать промах, ошибаться) образовано су-

ществительное ηὸ πηαῖζκα (ошибка, промах, 

погрешность), от глагола ἐμηιάζθνκαη (уми-

лостивлять) – существительное ηὸ ἐμίιαζκα 

(умилостивление), которое является резуль-

татом действия глагола.  

В парафразе Пселла встречаются сло-

ва, образованные двумя корнями. Напри-

мер: θπκαηνηξόθνο (питающийся морской 

добычей) образовано при помощи двух 

слов: ηὸ θῦκα (волна, вал) и ὁ ἡ ηξνθόο 

(кормилец, кормилица). В тексте парафраза 

слово θπκαηνηξόθνο используется в контек-

сте того, как бездна, питающаяся морской 

добычей, иссушается по причине высыха-

ния Чермного моря. Другой пример: 

ηαρπδξόκνο (быстро бегущий) образовано 

при помощи двух слов: ηαρύο (быстрый, 

скорый) и ὁ δξόκνο (бег, путь). В тексте 

парафраза слово ηαρπδξόκνο используется 

для обозначения учеников, которые спе-

шат исполнить евангельские догматы. 

Суффиксация в нашем тексте пока-

зывает, что на аттический диалект оказал 

некоторое влияние язык койне. Из всех 

суффиксов самым эффективным является 

суффикс -κα, характерный для позднего 

языка. Кроме того, иногда этот суффикс 

образует nomina actionis, что не характерно 

для аттического диалекта.  

Синтаксис 

По объему парафраз на Великий Чет-

верг и комментарий к нему являются срав-

нительно небольшими текстами, но не-

смотря на это их синтаксис чрезвычайно 

разнообразен. Мы видим, что автор прибе-



 
Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 2. С.44-56 

Research Result. Social Studies and Humanities. 2021. 7(2). Р. 44-56 
50 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

гает к использованию разных и подчас 

сложных синтаксических конструкций, ко-

торые имеют большое значение для грамма-

тики древнегреческого языка. Эти конструк-

ции необходимо учитывать при переводе на 

русский язык, так как они помогают в пра-

вильном понимании текста, без чего невоз-

можно верно интерпретировать его содер-

жание.  

Одна из важных конструкций носит 

название accusativus objecti interni (вини-

тельный содержания, или внутреннего объ-

екта); она имеет место один раз в тексте 

комментария Пселла на парафраз. При ее 

создании имя существительное и глагол 

употребляются с одинаковыми корнями: ―ηὰ 

κὲλ γὰξ ζώκαηα, ἐθ ηλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 

είιερόηα ηὴλ θξᾶζηλ, ἄιιν ηη παξ᾿ ἐθεῖλα 

ηπγράλεη﮲ νὔηε γὰξ ὁ ιίζνο νὔζ᾿ ὁ ζίδεξνο νὔηε 

ηὸ ἡκέηεξνλ ζκα ἢ πῦξ ἐζηη θαζαξο ἢ ἀὴξ ἤ 

ηλ ἄιισλ ζηνηρείσλ, ἀιι᾿ ἐμ ἐθείλσλ κὲλ 

ζπλεθξάζε, ἄιιν δέ ηη κεηὰ ηὴλ ζύγθξαζηλ 

γέγνλε‖ («действительно, тела, получив 

смешение из четырех элементов (стихий), 

оказываются чем-то иным сравнительно с 

ними, ведь ни камень, ни железо, ни наше 

тело не являются в чистом виде огнем или 

воздухом или чем-то из других элементов, 

но хотя они смешались из них, однако после 

сорастворения (ἡ ζύγθξαζηο) они стали чем-

то иным») (Michael Psellos, 1989: 48). Вини-

тельный внутреннего объекта имеет скорее 

эмоциональную окраску и используется ав-

тором для того, чтобы вызвать живой инте-

рес у читателя к описываемому событию.  

В тексте парафраза встречается доста-

точно распространенная в древнегреческом 

языке конструкция genitivus absolutus (роди-

тельный независимый), которая состоит из 

имени, обозначающего субъект действия, и 

согласованного с ним причастия в функции 

предиката. Эта конструкция переводится на 

русский язык придаточными предложения-

ми, имеющими разное значение. В нашем 

случае этот оборот употребляется во вре-

менном значении: ―ηνῦ θήξπθνο βνληνο ὡο 

δεζπόηεο εἰο ὑπεξῴνπο ρακόζελ ἤξζε ηόπνπο‖ 

(«Вестник восклицает, что Владыка в выш-

ние места от земли отправился (поднялся)») 

(Michael Psellos, 1992: 293). 

В тексте комментария Пселла на канон 

Великого Четверга прп. Косьмы Маюмского 

встречается условное придаточное предло-

жение, которое в латинской и древнегрече-

ской грамматике носит название casus realis 

(реальный условный период). Этот оборот 

представляет условие как реально суще-

ствующий факт. В главном предложении 

используется любое наклонение, соответ-

ствующее смыслу содержания всего пред-

ложения, а в придаточном используется со-

юз εἰ с индикативом любого времени: ―εἰ δὲ 

θαὶ πξὸο ηαύηελ ιπηηᾷ ηὴλ ἐπίιπζηλ, θαὶ ἑηέξαλ 

πξνζζείε, ὡο ὁ ἄλζξσπνο ἢ κεξηθόο ἐζηηλ ἢ 

θαζόινπ, ἡκεῖο δέ θακελ ηὸλ θαζόινπ 

ἄλζξσπνλ ἀλεηιεθέλαη ηὸλ θύξηνλ, ὃο δὴ θαὶ 

ἀζύλζεηόο ἐζηη θαὶ δηὰ ηνῦην κία θύζηο 

ιεγόκελνο‖ («Если же и это разъяснение не 

отвратит его от своего неистовства, и он 

прибавит другое возражение, что человек 

является или отдельным (κεξηθόο) или (чело-

веком) вообще (θαζόινπ), то мы скажем, что 

Господь воспринял человека вообще, кото-

рый является уже несложным и поэтому 

называется одной природой») (Michael 

Psellos, 1989: 49). 

В целом синтаксис Пселла соответ-

ствует аттической классической норме. 

Лексика 

При переводе парафраза и коммента-

рия было установлено, что часть лексики 

этих текстов имеет ряд особенностей, ко-

торые характерны для более позднего пе-

риода развития греческого языка. Словари 

подобную лексику относят к категории 

слов Нового Завета. 

Одним из поздних диалектов древне-

греческого языка является так называемое 

койне, возникшее в постклассическую ан-

тичную эпоху. Приведем примеры этой 

формы греческого языка из анализируе-

мых нами текстов: ὁ πξόζιεκκα (восприя-

тие), ὁ κύζηεο (посвященный в таинства), ἡ 

ιύηξσζηο (выкуп, искупление), παγθόζκηνο 

(всемирный, всеобщий), ηὸ θήξπγκα (объ-

явление, проповедь, учение), θηίδσ (созда-

вать, творить), αἱκαηόξξπηνο (кровавый), ἡ 
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ζάξθσζηο (воплощение), ὁ ἄβπζζνο (бездна, 

ад), πακθάγνο (всеядный, всепожираю-

щий). 

Одной из особенностей языка койне 

является употребление предлога εἰο с ви-

нительным падежом в значении ἐλ («в» – о 

местонахождении), хотя в аттическом диа-

лекте предлог ἐλ употребляется с тем же 

значением, но только с дательным паде-

жом. Приведем пример употребления 

предлога εἰο с винительным падежом: ―ηὸ 

πάζρα, θεζὶ ηνῖο καζεηαῖο ὁ πιάζαο, ζύεηλ ηὸ 

ζεῖνλ εἰο ὑπέξηαηνλ ηόπνλ‖ («Говорит уче-

никам Сотворивший: совершить Пасху 

божественную на Высочайшем месте») 

(Michael Psellos, 1992: 293). 

Наш текст представляет нам случаи 

синонимии. В начале парафраза находим 

такое выражение: ―πόληνο κέιαο πξὶλ 

ηέκλεηαη ηεηκεκέλῃ μεξαίλεηαη δὲ 

θπκαηνηξόθνλ βάζνο. Βπζὸο δ᾿ ὁκνῦ ηάθνο ηε 

θαὶ θαηλὴ βάζηο, Αἰγππηίνηο ηάθνο κέλ, 

βξαίνηο βάζηο‖ («Море Чермное в то 

древнее время рассекается высеченным, и 

иссушается питающаяся морской добычей 

бездна. Морская глубина в то же время мо-

гила и новый переход, могила же для егип-

тян, переход для евреев») (Michael Psellos, 

1992: 286). В этом примере существитель-

ные ηὸ βάζνο (глубина, бездна, пропасть) и 

ὁ βπζόο (глубина, бездна, морская пучина) 

в своих словарных значениях являются 

тождественными понятиями. Другой при-

мер: «ἄθηηζηνο ὤλ, θηίζηεο δὲ πάζεο νὐζίαο, 

ηὸ θηηζηὸλ ἐπηώρεπζαο ὕζηεξνλ, ιόγε» («Бу-

дучи нетварным, Создателем всякой сущ-

ности, у создания Своего просил подаяния, 

о Слово!») (Michael Psellos, 1992: 287). В 

этом примере существительные ὁ θηίζηεο 

(создатель, творец) и ὁ θηηζηόο (тварный, 

сотворенный) являются словами, у кото-

рых совпадает значение. Также в этом 

примере мы видим обращение автора к Бо-

гу.  

Таким образом, анализ показал, что 

лексика в тексте Пселла имеет ряд особен-

ностей. В целом можно констатировать, 

что автор прекрасно владел классическим 

литературным греческим языком, но ино-

гда в текстах прослеживается и влияние 

лексики языка койне. 

Стилистический аспект перевода 

Текст парафраза представляет описа-

ние как тип речи, который характеризуется 

употреблением не только прилагательных 

и существительных, но также глаголов и 

наречий. Этот тип речи богат на использо-

вание сравнений и употребление слов в 

переносном значении. Все эти черты опре-

деляют стиль текста как художественный, 

для которого характерны множество мета-

фор и сравнений, необычная авторская по-

зиция, легкие для восприятия предложе-

ния. 

Приведем несколько примеров: ―ηὸ δ᾿ 

αἷκα θηξλᾷ λέθηαξ ἡδῦλνλ θξέλαο‖ («И 

Кровь наливает, как нектар, исправляю-

щий мысли») (Michael Psellos, 1992: 287) – 

емкое сравнение. Другой пример: ―ὁ 

Χξηζηὸο ἡκλ, ἡ ιύηξσζηο, ἡ ράξηο‖ («Хри-

стос наш, искупление, радость») (Michael 

Psellos, 1992: 287). В этом примере мы ви-

дим, как Пселл при помощи яркой метафо-

ры прославляет Христа.  

Напротив, текст комментария на па-

рафраз представляет рассуждение как тип 

речи, который имеет строго логический 

характер повествования, ясное и четкое 

изложение всех основных выводов и по-

ложений. Из этого можно сделать вывод, 

что по стилю комментарий на парафраз 

является научным текстом, в котором ис-

пользуются предложения с однородными 

членами, разные типы сложных предложе-

ний с подчинительными союзами и боль-

шое количество вводных предложений, 

которые имеют уточняющую функцию.  

Приведем лишь несколько примеров: 

―ηῆο ζείαο δέ κνξθῆο ἤηνη θύζεσο ἐλ κηᾷ ηλ 

αὐηῆο ὑπνζηάζεσλ ηῇ ἀλζξσπίλῃ νὐζίᾳ 

ἀηνκσζείζῃ ζπλειειπζπίαο, νὐθ ἄιιν ηη 

γέγνλελ ἀπὸ ηῆο ἀξξήηνπ ηαύηεο κίμεώο ηε 

θαὶ θξάζεσο, ἀιιὰ θαὶ κεηὰ ηὴλ ἕλσζηλ αἱ 

θύζεηο ηὸ ἀζύγρπηνλ ἔρνπζηλ‖ («Когда же 

божественный образ (ἡ κνξθή), то есть 

природа, в одной из ее ипостасей сошелся 

со ставшей индивидуальной (неделимой) 

(ἀηνκσζείζῃ) человеческой сущностью не 
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возникло чего-то иного от этого неизре-

ченного смешения и растворения (κίμεώο 

ηε θξάζεσο), но и после единения природы 

обладают неслитностью») (Michael Psellos, 

1989: 48). В данном случае автор раскры-

вает для современников значение слова, 

чтобы, видимо, сделать текст более живым 

и понятным для восприятия. Другой при-

мер: ―ἀληίζνζηο δέ ἐζηηλ ἡ ηλ θύζεσλ πξὸο 

ἀιιήιαο ἀληηπεξηρώξεζηο θαί, ὡο ἄλ ηηο εἴπῃ 

ἀκνηβή ηηο θαὶ κεηάδνζηο‖ («Взаимообмен 

же – это взаимопроникновение 

(ἀληηπεξηρώξεζηο) природ в отношении друг 

друга и, как можно сказать, некое воздая-

ние (отплата/взаимодействие) (ἡ ἀκνηβή) и 

передача (ἡ κεηάδνζηο)») (Michael Psellos, 

1989: 50). В этом примере Пселл дает пря-

мое определение понятия, которое необхо-

димо для верного восприятия различных 

природ во Христе.  

Любой текст невозможно предста-

вить без использования различных литера-

турных приемов и средств художественной 

выразительности. Все эти черты находят 

отражение и в текстах парафраза и ком-

ментария к нему Михаила Пселла на канон 

Великого Четверга прп. Косьмы Маюмско-

го. Рассмотрим это на конкретных приме-

рах.  

Например, автор использует звуко-

подражательную лексику. Два раза в тек-

сте встречается глагол θζέγγνκαη (звучать, 

издавать звук). 

Также имеет место и такой прием, 

как аллитерация: ―ἀιι᾿ ἦλ ἀλαηδὴο θαὶ 

πηπξάζθωλ θαὶ πίλωλ” («Но был он бессты-

ден, (одновременно) предавая и выпивая 

(Чашу Причастия)») (Michael Psellos, 1992: 

292). Другой пример из текста коммента-

рия: ―δεδόζζσ γνῦλ ἐθείλῳ κὲλ ὁ λνεξὸο 

ραξαθηήξ, ἐκνὶ δὲ ἡ ηῆο δηαλνίαο δηέμνδνο‖ 

(«Поэтому пусть ему будет предоставлен 

характер ума (ὁ λνεξὸο ραξαθηήξ), а мне 

изложение мысли») (Michael Psellos, 1989: 

51). Из этих примеров видно, что для алли-

терации автор прибегает к использованию 

однокоренных слов.  

В анализируемых текстах встречают-

ся случаи использования корней, близких 

между собой по разным признакам.  

В выражении ―ὁ ηνῦ δύζθξαζηνο ἐλ 

γλώζεη ιόγνο, ἡ ηλ ἀπείξσλ θηηζκάησλ 

παληαηηία, ἡ πᾶζηλ ἐκπλένπζα πλεύκαηνο 

ρύζηλ‖ («Неизъяснимо в своей мудрости 

Слово Отца, ведь оно сотворило разнооб-

разие бесконечных творений, во всех 

вдохнув поток Духа») (Michael Psellos, 

1992: 286) наблюдается игра слов на осно-

ве одинакового звучания корней: ἐκπλέσ 

(дышать, жить) и ηὸ πλεῦκα (дуновение, 

дыхание, дух). Другой пример: ―ὡο νἷα 

κύζηαο κπζηαγωγῶλ ηνὺο θίινπο‖ («Чтобы 

друзья Ее были посвящающими соверши-

телей таинств») (Michael Psellos, 1992: 

287). Подобная игра слов способствует 

правильному пониманию смысла сказан-

ного, а также призвана вызывать у читате-

ля различные эмоциональные проявления.  

В выражении: ―πξὸ ηῆο θαηὰ κέξνο 

ηνῦ ῾ὡο ἄλζξσπνο ὑπάξρσ᾿ δεηήζεώο ηε θαὶ 

ἐμεγήζεωο ηνῦην δηεξεπλήζαζζαη ρξή, ηίο 

ἐζηηλ ὁ ηνῦην θζεγγόκελνο, ὃλ δὴ ὁ κειῳδὸο 

ὑπνθξίλεηαη‖ («Прежде подробного рас-

смотрения и истолкования слов: ―Как че-

ловеком Я пребываю‖ необходимо объяс-

нить, Кем является Произносящий это, Ко-

торого представляет собой песнопевец») 

(Michael Psellos, 1989: 47) слова ἡ δήηεζηο 

(поиск, исследование) и ἡ ἐμήγεζηο (разъ-

яснение, истолкование) имеют одинаковое 

написание и звучание, но разное значение 

(омонимия). В этом примере наблюдается 

и такое явление, как народная этимология, 

или ложная этимология, когда в результате 

созвучия возникают разные лексические 

ассоциации слов. Подобная игра слов поз-

воляет разобраться в смысле высказывания 

и производит эмоциональный эффект.  

―ὅηη ὥζπεξ δὴ ζεὸο ὢλ θαη᾿ νὐζίαλ 

ἄλζξσπνο γέγνλα ηέιεηνο ῾νὐζίᾳ, νὐ θαληαζίᾳ, 

ηνπηέζηηλ ὑπάξμεη (νὕησ γὰξ ἐληαῦζα ηὴλ 

νὐζίαλ ἀθνπζηένλ θαὶ νὐ θαηὰ ψηιὴλ 

ἔιιακψηλ, ἵλα κὴ ζρεηηθὴ λνκηζζείε ἡ ἕλσζηο), 

νὕησ δὴ θαὶ ἡ ἑλσζεῖζά κνη ζάξμ ζεὸο γέγνλε 

ηέιεηνο θαηὰ ηὸλ ηξόπνλ ηῆο ἀληηδόζεσο‖ 

(«Как будучи Богом по сущности Я стал 
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совершенным человеком ―сущностью, не 

воображением‖, то есть бытием (ἡ ὕπαξμηο) 

(ведь таким образом следует здесь пони-

мать сущность, а не по простому озарению 

(ἡ ἔιιακςηο) дабы единение не посчитали 

относительным (ζρεηηθόο) так, конечно же, 

и соединившаяся со Мною плоть стала со-

вершенным Богом по образу ―взаимообме-

на‖)) (Michael Psellos, 1989: 49-50). В этом 

примере мы видим слова, имеющие один 

общий корень, которые совпадают по зву-

чанию и морфемному составу, но имеют 

разное лексическое значение (паронимы): ἡ 

ςηιόο означает «безволосый, непогребен-

ный, беззащитный», а ἡ ἔιιακςηο перево-

дится как «озарение». 

Особенностью художественного тек-

ста являются риторические вопросы. При-

ведем примеры из комментария Пселла на 

канон Великого Четверга прп. Косьмы 

Маюмского: ―ἆξά γε ὁ θπξηαθὸο ἄλζξσπνο, 

ηνπηέζηη ηὸ πξόζιεκκα, ἢ ὁ ηὴλ ἡκεηέξαλ 

κνξθὴλ ὑπνδύο, ηὸ πἱηθὸλ ηῆο καθαξίαο 

ηξηάδνο πξόζσπνλ, ἢ ἡ ἐμ ἀκθνηέξσλ ηλ δύν 

θύζεσλ ὑπόζηαζηο θαὶ ἐλ ἀκθνηέξαηο ηαῖο 

θύζεζηλ‖ («Есть ли это Господень человек, 

то есть, прибавление (ηὸ πξόζιεκκα), или 

Тот, Кто принял на Себя наш образ, сынов-

няя ипостась блаженной Троицы, или ипо-

стась из обеих, из двух природ и в обеих 

природах?») (Michael Psellos, 1989: 47). 

Другой пример: ―πο γὰξ ἂλ εἴπῃ ζαξθίλε 

θύζηο ῾ὡο ἄλζξσπνο ὑπάξρσ νὐζίᾳ, νὐ 

θαληαζίᾳ᾿, ἢ πο ἡ ζεία θύζηο ηὸ αὐηὸ ηνῦην 

θζέγμεηαη‖ («Ибо как сказала бы плотская 

природа: ―Как человеком Я пребываю сущ-

ностью, не воображением”, или как то же 

самое произнесет природа Божественная?») 

(Michael Psellos, 1989: 48). Риторический 

вопрос применяется для усиления вырази-

тельности в той части текста, которая, по 

мнению автора, должна вызвать опреде-

ленный отклик у читателя.  

В сфере лексики к стилистическим 

особенностям Пселла относятся и элементы 

возвышенного стиля, например: ―κπζηεξίσλ 

ἄξξεηα ηνῖο θίινηο βάζε ὁ θεδεκὼλ εἴξεθαο 

ἀξξήηνηο ιόγνηο‖ («В невыразимые глубины 

священных Таинств друзей посвятил По-

кровитель невыразимыми словами») (Mi-

chael Psellos, 1992: 289). Другой пример: 

―ἄβπζζνο ἐζράηε κε θπθινῖ πηαηζκάησλ» 

(«Глубочайшая бездна падений окружила 

меня‖) (Michael Psellos, 1992: 290). 

В парафразе один раз встретился эле-

мент разговорной речи, в данном случае это 

обращение к Богу Отцу: ―ἔζνπ θξαηαηὰλ 

ἀγάπεζηλ ἰζρύνο θαὶ παηξηθὴλ λόεζηλ, 

νἰθηίξκνλ πάηεξ‖ («Ты установил крепкую 

любовь силы и отеческую Мысль, о мило-

сердный Отец»). В комментарии на пара-

фраз также присутствует элемент разговор-

ной речи – обращение к читателю: ―πιὴλ 

κέρξη ηνύηνπ ζηήησ ἡκῖλ ηὸ παξάδεηγκα﮲ 

πξνζσηέξσ γὰξ ρσξλ πνιιὴλ εὑξήζεηο 

δηαθνξάλ‖ («Впрочем, пусть у нас пример 

остановится на этом, потому что, проходя 

дальше, ты найдешь большое отличие») 

(Michael Psellos, 1989: 48). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что Михаил Пселл в парафразе на Великий 

Четверг использует большое количество 

выразительных средств языка, прекрасно 

вписывающихся в стихотворный гекзаметр, 

который является одним из самых распро-

страненных античных размеров и позволяет 

читателю более вдохновенно и легко пере-

жить воспоминание драматических собы-

тий этого дня. Основой текста парафраза на 

канон Великого Четверга прп. Косьмы 

Маюмского является художественный 

стиль, а текст комментария на парафраз 

выдержан в научном стиле. При помощи 

этих двух стилей Михаил Пселл ярко опи-

сывает события Великого Четверга как для 

современной ему аудитории, так и для по-

следующих поколений читателей.  

Также необходимо отметить, что Ми-

хаил Пселл за свою жизнь написал большое 

количество произведений на разные темы. 

Примечательно, что он является одним из 

первых поэтов, кто взялся за непростую за-

дачу комментирования богослужебных тек-

стов. Интересно, что, будучи монахом, не 

имеющим священного сана, Пселл присту-

пил к составлению парафраза на канон Ве-

ликого Четверга прп. Косьмы Маюмского. 

В этом отношении Пселл показывает без-
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граничную любовь к богословским наукам, 

для которых главным фактором является не 

наличие священного сана, а, в первую оче-

редь, желание, способности и самое глав-

ное – интерес. Все эти качества были при-

сущи Михаилу Пселлу. 

Важно подчеркнуть, что парафраз на 

канон Великого Четверга и комментарий к 

нему являются единственными произведе-

ниями Михаила Пселла, касающимися гим-

нографии. Возможно, это связано с тем, 

что в его времена этот жанр не имел такого 

большого распространения, какое он полу-

чил в последующие века. Заслугой Пселла 

является то, что он был одним из тех, кто 

заложил в византийской литературе основу 

этого важного жанра, который продолжил 

интенсивно развиваться в XII веке.  
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Аннотация. В статье рассматривается ключевое понятие Второго Ватиканско-

го собора (1962-1965) «aggiornamento» с точки зрения видного богослова и экс-

перта Собора Анри де Любака. Для выяснения данного понятия были примене-

ны исторический, сравнительный и аналитический научные методы. Второй 

Ватиканский собор, который имел важное значение в истории католицизма, 

был призван оживить церковную жизнь, приняв ряд постановлений не только о 

внутренней жизни Церкви, но и о таких глобальных вопросах, как отношение 

Католической церкви к внешнему миру, к инославным и нехристианским рели-

гиям. Все эти вопросы связаны с понятием «aggiornamento», которое Анри 

де Любак понимает как изменения, которые совершаются на основе неповре-

жденной традиции Римско-католической церкви, а не как новшество или при-

способление к духу времени. Будучи верным традиции, де Любак выступает 

против признания ценности других религий и релятивизма в отношении догма-

тов и морали. В отношении постановлений Второго Ватиканского собора 

де Любак колебался между признанием важности обновления и опасениями по 

поводу духовного кризиса, который явился бы следствием нововведений Вто-

рого Ватиканского собора и неверности традиции. 
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Abstract. This article examines the key concept Vatican II (1962-1965) "aggiorna-

mento" from the perspective of Henri de Lubac, a prominent theologian and Council 

expert. For detection of the concept we used historical, comparative and analytical 

methods. Vatican II, which had an important significance in the history of Catholi-

cism, was designed to revitalize the ecclesiastical life, accepting a number of decrees 

that concerned not only the internal life but they also touch such global questions as 

the relations of the Catholic Church to the external world, to the non-Catholic and 



 
Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 2. С.57-65 

Research Result. Social Studies and Humanities. 2021. 7(2). Р. 57-65 
58 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

non-Christian religions. All these questions are connected with the concept of ―ag-

giornamento‖ which Henry de Lubac understands as the changes that must be ful-

filled on the foundation of the uncorrupted Tradition of the Roman Catholic Church, 

rather than as innovations or adaptations to the spirit of the times. Being faithful to 

the Tradition, de Lubac was against the acceptance of the values of other religions 

and the relativism in the relations to the dogmas and morality. As for the decrees of 

the Vatican II, de Lubac hesitated between the acceptance of the importance of reno-

vation and the fear concerning the spiritual crisis? That could be the consequence of 

the infidelity towards the Tradition and innovations of Vatican II.  
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Второй Ватиканский собор (1962–

1965), считающийся в Римско-

католической церкви XXI Вселенским со-

бором, сыграл важную роль в политиче-

ском и духовном курсе, который приняла 

Римско-католическая церковь. Решения 

Собора выходят далеко за рамки интересов 

Римско-католической церкви, так как ре-

шают глобальные вопросы, касающиеся не 

только внутренних проблем самой Рим-

ской церкви, но и ее отношений с другими 

Церквами и с внешним миром.  

Своей первостепенной задачей, как 

это явствует из документов, Второй Вати-

канский собор ставил так называемое 

«аджорнаменто» (итал. ―aggiornamento‖) – 

приспособление Церкви к современным 

условиям – обновление, реформация. Од-

нако главный вопрос состоит в том, как 

должным образом понимать «аджорнамен-

то». И здесь нужно отметить, что суще-

ствовало разное понимание этого явления 

и разное отношение к нему в среде масти-

тых богословов и участников Второго Ва-

тиканского собора. Одни считали, что об-

новление является признаком здорового 

развития Церкви и перемены необходимы, 

другие выступали ярыми противниками 

обновления, говоря о том, что «аджорна-

менто» – это не прогресс, а скорее регресс 

для Церкви, это предательство Христа и 

всей традиции христианской Церкви.  

Одной из знаковых фигур Второго 

Ватиканского собора, оказавшей значи-

тельное влияние на его решения, был мо-

нах иезуитского ордена Анри де Любак 

(1896–1991), выступавший консультантом 

по вопросам богословия на Соборе. Его 

позицию в отношении «аджорнаменто» 

можно охарактеризовать как умеренно 

консервативную.  

Цель статьи – раскрыть понимание 

явления «аджорнаменто» в Римско-

католической церкви видным католиче-

ским богословом Анри де Любаком с тем, 

чтобы составить адекватное представление 

о взглядах по данному вопросу самого де 

Любака.  

Задачи, которые необходимо решить 

для достижения цели, это:  

- во-первых, установить смысл поня-

тия «аджорнаменто» в воззрениях Анри 

де Любака; 

- во-вторых, выявить связь между 

«аджорнаменто» и церковной традицией в 

рассуждениях Анри де Любака; 

- в-третьих, показать, в каких реше-

ниях Второго Ватиканского собора отра-

зился феномен «аджорнаменто» и каково 

было отношение Анри де Любака к дан-

ным решениям.  
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В своем исследовании мы использо-

вали следующие методы: аналитический, 

позволивший проанализировать позицию 

Анри де Любака в отношении «аджорна-

менто»; исторический, который позволил 

нам посмотреть на позицию Анри 

де Любака с точки зрения истории; срав-

нительный, с помощью которого удалось 

сопоставить данную позицию с противо-

положными точками зрения.  

Источниками для данной статьи по-

служили: во-первых, документы Второго 

Ватиканского собора (Второй Ватиканский 

Собор, 1997); во-вторых, труды самого 

Анри де Любака – «Заметки по Второму 

Ватиканскому собору» (De Lubac, 2007), а 

также его книги «Католичество» (Де Лю-

бак, 1992), «Мысли о Церкви» (Де Любак, 

1993) и «Парадокс и тайна Церкви» (Де 

Любак, 1994).  

При изучении позиции Анри 

де Любака нами была учтена следующая 

литература: Рудольф Водерхольцер 

«Встреча с Анри де Любаком. Его жизнь и 

труды» (Voderholzer, 2008), Лоик Фигурѐ 

«Анри де Любак и Второй Ватиканский 

собор (1960-1965) (Figoureux, 2017). Так-

же, говоря о «новом богословии», том 

движении, к которому принадлежал Анри 

де Любак, мы обращались к книге Юргена 

Меттепеннингена «Новое богословие» 

(Mettepenningen, 2010).  

В связи с феноменом «аджорнамен-

то» среди недавних публикаций литерату-

ра на русском языке, касающаяся темы об-

новления и реформации в Римско-

католической церкви, немногочисленна. 

Существуют лишь некоторые статьи в эн-

циклопедии, которые раскрывают этимо-

логию понятия «aggiornomento»: словар-

ные статьи в «Православной энциклопе-

дии» (Пономарѐв, Пучкин, Тюшагин, 2004; 

Поташинская, 2004). Также из русско-

язычной литературы следует назвать труд 

митрополита Никодима (Ротова), посвя-

щенный Папе Иоанну XXIII (Никодим 

(Ротов), митр., 1978). Что касается иссле-

дований на русском языке, то здесь упомя-

нем недавнюю статью по феномену 

«аджорнаменто» (Иоанн (Булыко), иером., 

2020). В западной литературе тема 

«аджорнаменто» освещается в научных 

трудах Альбериго (Alberigo, 1993), Банку-

вера (Berkouwer, 1965; Berkouwer, 1968); 

Шеню (Chenu, 1935), Ива Конгара (Congar, 

o. p., 1963), Лонергана (Lonergan, 1996), 

О‘Мелли (O‘Malley, 2008), Флинна (Flynn, 

Murray, 2012). 

Анри де Любак был представителем 

так называемого «нового богословия» – 

богословского течения 1930–1950-х годов, 

которое должно было задать тон для като-

лического богословия Второго Ватикан-

ского собора и которое было ориентирова-

но на истоки христианской веры в проти-

воположность основывающейся исключи-

тельно на схоластике системе. Богословию 

нужно было восстановить связь с живой 

реальностью веры; для достижения этой 

цели представители данного течения 

должны были признать острую необходи-

мость восстановить связи богословия с ис-

торией, особенно с мыслью самого Фомы 

Аквинского, а не только с теми, кто писал 

о нем. Черпать из колодца истории означа-

ло для них возвращение к истинным ис-

точникам веры и, следовательно, транс-

формацию веры в живой предмет теоло-

гии. Главной целью их стремлений было 

усвоение Вторым Ватиканским собором 

того, что источники веры служат перво-

степенной основой, а также развенчание 

неосхоластики (Mettepenningen, 2010: 4).  

Будучи представителем такого тече-

ния, как «новое богословие», Анри 

де Любак понимал «аджорнаменто» как 

возвращение к истокам благодаря Тради-

ции. Он считал, что если и можно говорить 

об обновлении церковной жизни, то это 

обновление должно быть укоренено в 

Предании Святой Церкви, в живых исто-

ках веры, ибо только Предание может дать 

целостный взгляд на христианскую веру, и 

только исходя из Предания Церкви, можно 

судить о том, традиционен ли католицизм 

или нет (Voderholzer, 2008: 5).  

Напротив, «аджорнаменто», понима-

емое как новшество, как приспособление к 
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духу времени для Анри де Любака было 

недопустимо, ибо оно может привести к 

предательству веры, так как подрываются 

сами основы того, что проповедовал Хри-

стос и чему учили апостолы. Обновление, 

которое не основывается на Предании 

Церкви, теряет свою догматическую осно-

ву и допускает релятивизм в вере 

(Figoureux, 2017: 120).  

Де Любак был в корне не согласен с 

тем утверждением, что Второй Ватикан-

ский собор привнес радикальное новше-

ство, которое происходит от недостатка 

веры и христианского духа. «Аджорнамен-

то», согласно Анри де Любаку, касается 

только изменения социальной структуры 

Церкви. Это не означает для Церкви 

оставления своего вероучения, порывания 

со своим прошлым, но это – переосмысле-

ние всего и формулирование основ веры на 

новом языке для того, чтобы, обращаясь ко 

всем людям, Церковь была понятна для 

всех (Де Любак, 1992: 56).  

Де Любак считал, что, будучи обра-

щенной ко всем людям, Церковь должна 

открыться миру, чтобы остаться верной 

самой себе. Но она должна открываться 

таким образом, чтобы не допустить втор-

жения в христианство смутного синкре-

тизма и тенденции вторжения мира, как 

если бы Евангелие не могло бы дать ключ 

к разрешению проблем современности. 

«Именно с таких соображений в зеркале 

Евангелия Церковь начала свое аджорна-

менто, именно ведя диалог с миром, она 

совершит свое изменение» (Де Любак, 

1993: 73). Согласно де Любаку, реформа, 

обновление, открытость миру, экуменизм, 

религиозная свобода должны пониматься 

как требование очищения и углубления 

христианского духа. В противном случае 

при несоблюдении данного требования та-

кое обновление может привести к безраз-

личию, аморфности, либерализму, уступке 

духу мира и предательству веры и нрав-

ственности (Де Любак, 1994: 177).  

Но, говоря о том, что Церковь долж-

на быть открытой для мира, де Любак 

настаивал на четком различии Церкви и 

внешнего мира. Он настаивал на том, что 

христианин должен получать истину отту-

да, откуда она приходит, потому что Бог – 

Слово – Логос действует во всех людях, 

даже в язычниках. «Люди могут признать 

себя марксистами и думать, что они по-

ступают соответственно с этим мировоз-

зрением, почти в христианском стиле. Они 

могут обнаруживать в общей основе чело-

вечества человеческие истины, которые 

они могут сделать даже плодотворными 

более, чем христиане. Они могут боготво-

рить христианские истины, которые про-

никают в человеческую материю на про-

тяжении двух тысяч лет» (De Lubac, 2007: 

125). 

Де Любак всегда боялся открытости 

миру, вторжения мира, который стремится 

к профанации Евангелия и Церкви. «Мо-

лодой богослов, вышедший в первый раз 

из своего острова Морис в Европе, расте-

рялся. Он должен изучать в этом году уче-

ние о Церкви. Но кто-то из его товарищей 

говорит ему: Церковь и мир – одно и то 

же, техника – это прогресс, вот Церковь» 

(De Lubac, 2007: 135). Это тенденция, ко-

торую де Любак анализирует и интерпре-

тирует: «Нужно признать господство Хри-

ста над Вселенной для того, чтобы сказать, 

что Церковь и мир во всем едины и рас-

формировать Церковь» (De Lubac, 2007: 

150). Де Любак утверждает, что такие тен-

денции проявились и на Соборе. 

Энциклика Папы Павла VI «Его Цер-

ковь» от 6 августа 1964 года (Второй Ва-

тиканский Собор, 1997: 190) имела очень 

важное значение в глазах де Любака, кото-

рый считал, что именно ей Собор должен 

руководствоваться, осуществляя диалог с 

внешним миром. Де Любак приветствовал 

и признавал диалог с атеистами, потому 

что приглашение к диалогу, по его мне-

нию, является приглашением реализовать 

христианское призвание: проповедовать 

Евангелие Христово даже тем, кто не знает 

Бога. Для де Любака, так же, как и для Па-

пы истинное значение диалога христиани-

на состояло в том, чтобы ни в коей мере не 

поступаться верой, которая является осно-
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вой христианского мировоззрения (Voder-

holzer, 2008: 47).  

Согласно де Любаку, Папа Павел VI 

продемонстрировал в своей речи после 

второй сессии, каковым должно быть то 

обновление, к которому стремился его 

предшественник Папа Иоанн XXIII. 

«Аджорнаменто должно действовать из-

нутри, в сердцах всех, в отношении веры. 

В христианстве именно жест веры руково-

дит всем. Этот жест веры Папа реализует 

через паломничество молитвы, покаяния и 

духовного обновления, идя поклониться 

Иисусу Христу в место, где Он родился, 

прожил, умер и воскрес. Через него Цер-

ковь возвещает, что она есть Церковь 

Иисуса Христа, которая не желает быть 

другой. Не делая себя центром, она все от-

носит к Иисусу Христу. Она в некотором 

роде умаляется, припадая к стопам Христа. 

Среди главных реформ, которые состав-

ляют программу аджорнаменто, сегодня 

много говорят об определенной децентра-

лизации… Эта децентрализация состоит в 

том, что Церковь Христова действует 

непрестанно сама под действием Святого 

Духа Христова, но люди, которые ее со-

ставляют, действуют несовершенным об-

разом; эта духовная децентрализация, в 

которой проявляется ее самая глубокая 

сущность и что поездка папы во Святую 

землю в качестве смиренного почитателя 

делается явной в глазах всех, в то же время 

являясь вызовом. Символическое богат-

ство и плодотворность такого жеста неис-

черпаемы… Все мы должны иметь боль-

шую надежду. Нет, Церковь не ищет своей 

собственной славы, но только славы своего 

Господа. В этом долгом паломничестве, 

который ведет ее от Иерусалима земного к 

Иерусалиму Небесному, она желает следо-

вать смиренно этим стопам, сообразуясь со 

своим примером, как и со своим словом. 

Если она призывает всех людей, то именно 

для того, чтобы вести их, сообщая им еди-

ное спасение, которое происходит от Не-

го» (De Lubac, 2007: 201-202). Исходя из 

данной цитаты, можно сделать вывод, что 

для де Любака «аджорнаменто» состоит, 

прежде всего, во внутреннем обновлении 

через более решительный возврат к духу 

Евангелия и требованиям веры, которые 

имеют основание в двух документах собо-

ра: в «Lumen Gentium» и в догматической 

конституции «Об Откровении». 

Говоря о том, как реализовывалась 

задача «аджорнаменто» на Втором Вати-

канском соборе, де Любак печалился по 

поводу атмосферы общей сдачи позиций, 

пренебрежения значением христианской 

традиции. Именно отвержение значения 

традиции доставляло особое страдание 

де Любаку. «Эта замечательная христиан-

ская традиция… я всю жизнь изучал ее, 

без исключения, без личного выбора, я ис-

пользовал ее во всех смыслах как огром-

ный лес, который изобилует самыми раз-

личными и самыми лакомыми плодами. Я 

погружался в ее глубины. Она меня научи-

ла тайне существования, тайне человека и 

тайне Бога, то, что мне придает смысл 

жизни и надежды. Я попытался познать ее 

и полюбить. Но сейчас вокруг меня, даже в 

Церкви, среди моих ближних, очень зло 

отзываются о ней и брызжут на нее слю-

ной. Отсутствие всякого исторического 

смысла, непонимание духовных вещей, 

заботы о вкусах дня, некритичное воспри-

ятие поверхностной реальности, все это 

объединяется для усиления некоей прони-

кающей сложности худшего качества, ко-

торая искажает даже справедливые заме-

чания, которые могли бы быть спаситель-

ными» (Voderholzer, 2008: 67). 

Пренебрежение традицией, по мысли 

де Любака, обнаруживается, прежде всего, 

в вероучении и нравах. Находясь в Риме, 

де Любак открыл для себя некоторых про-

поведников и профессоров, которые выра-

жали либеральную позицию в отношении 

к догматам. Он был обеспокоен мыслями о 

Евхаристии, в частности, среди богословов 

Голландии, а также его беспокоила тема, 

популярная во Франции, касающаяся мо-

рали брака (Coomaraswamy, 2006: 167). 

«Сегодня то, что основательно характери-

зует брак, это взаимная любовь и ничто 

более не может позволить войти в есте-
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ственную перспективу чадородия. Сексу-

альный грех считается очень серьезным, 

он считается чем-то грязным, нарушением 

закона, запрета… Все эти порицания носят 

псевдосоциальный, этико-религиозный ха-

рактер – все они недостаточно проанали-

зированы. Было бы нормальным поставить 

вопрос заново. Фома Аквинский ничего не 

говорил о парковке в Париже. Нужно го-

ворить заново в соответствии с традици-

онными позициями. Поскольку Церковь 

канонизирует удавшиеся революции, нуж-

но иметь смелость совершать грех, чтобы 

можно было из него выйти. Подлинный 

смысл человеческой любви должен быть 

открыт» (De Lubac, 2007: 350). Все эти не-

умеренные разговоры могли только удру-

чать де Любака. Он не был враждебно 

настроен к новшествам, совсем напротив, 

но, по его мнению, все новшества должны 

согласовываться с традицией, которая яв-

ляется носительницей Евангельского уче-

ния.  

Потеря смысла традиции клириками 

отражается, по мысли де Любака, в инно-

вационных литургических толкованиях и 

переводах. Де Любак жаловался на грубую 

эксцентричность под видом литургической 

реформы, небрежное отношение к мессе. 

Литургическое обновление не всегда спо-

собно избежать безвкусицы, и де Любак 

утверждал, что переводы не всегда учиты-

вают символы и нюансы, а также глубину 

Тайны. Он сурово констатировал: «Риск, 

что наши литургические собрания будут 

похожи все более и более на классы 

начальной школы в сочетании с казармой, 

состоящей из части продвинутых молодых 

священников, которая является некоей во-

енной диктатурой» (De Lubac, 2007: 420). 

Перевод «Символа веры», выполненный 

национальным центром литургического 

пастырства, по мнению де Любака, почти 

не соответствует ему. В своих замечаниях 

де Любак критикует выражение «Верую в 

Церковь», ибо в Церковь не веруют так же, 

как в Бога, и выражение «той же природы, 

что и Отец» консубстанциально для опре-

деления Сына (De Lubac, 2007: 480).  

Де Любак высказывался также про-

тив того, чтобы признать ценности раз-

личных религий и сотрудничать с ними. 

Он боялся, что это признание может при-

вести к ослаблению веры, и выражал опа-

сение по поводу релятивизма. Де Любак 

оставался верен тому, о чем писал в книге 

«Католицизм»: «Вне христианства не все 

обязательно искажено, далеко не все… но 

то, что не является детским, рискует всегда 

отклониться или в конечном итоге снова 

пасть. Вне христианства ничего не прихо-

дит к своей цели, к единой цели, к которой 

устремлены человеческие желания бессо-

знательно, все усилия человеческие, кото-

рые есть объятия Бога во Христе. Самые 

прекрасные и самые сильные из этих уси-

лий нуждаются в оплодотворении христи-

анством, чтобы произвести свой вечный 

плод, и поскольку им не хватает христиан-

ства, они, несмотря на противоречивые яв-

ления, углубляют в человечестве Пустоту, 

откуда вырастает крик к единой Полноте и 

ей открывается более сильно рабство, где 

она протянет руку к Освободителю» (Де 

Любак, 1992: 88). 

В главе седьмой своей книги «Като-

лицизм» Анри де Любак пишет, что спасе-

ние для человеческого рода состоит в при-

обретении Христа, что возможно только 

через Католическую церковь, единствен-

ную полноправную благовестницу христи-

анского Откровения. Вне христианства, 

полностью неповрежденного, ничего не 

достигает своей цели. Нужно ли из этого 

сделать вывод, что все нехристиане осуж-

дены? Конечно же, нет. Для де Любака 

выражение «вне Церкви нет спасения» по-

нимается как «именно через Церковь и 

только через Церковь Вы будете спасены», 

ибо именно через Церковь приходит спа-

сение, которое начинает действовать для 

человечества. Следовательно, нехристиане 

«хотя и не пребывают в нормальных усло-

виях для спасения… тем не менее смогут 

обрести спасение вследствие таинствен-

ных связей, которые объединяют их с ве-

рующими. Они могут быть спасены, пото-

му что причастны человечеству, которое 
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предназначено для спасения» (Де Любак, 

1992: 100). Для де Любака христианство – 

это обычный путь ко спасению.  

В целом, исходя из «Записок о Вто-

ром Ватиканском соборе» де Любака, 

можно констатировать тот факт, что он 

оставался верен перспективе «аджорна-

менто», укорененного в традиции. Он был 

доволен некоторыми текстами, особенно 

«Люмен Гентиум», а также документом 

«Об Откровении», которые знаменовали 

собой возвращение к великой Традиции, 

таковой, какой она показана у него в кни-

гах. Он был доволен также прогрессом 

экуменизма на земле его детства – во 

Франции. Однако он выражал обеспокоен-

ность по поводу диалога Церкви и мира 

(De Lubac, 2007: 560).  

Что касается в целом впечатления де 

Любака от Второго Ватиканского собора, 

то он колебался между надеждой обновле-

ния, принесенной Собором, и боязнью 

углубления духовного кризиса, который 

мог бы наступить после принятия опреде-

ленных решений, в которых явно выраже-

но пренебрежение традицией: «Хотя в це-

лом я доволен, но я не могу отогнать от 

себя меланхоличные мысли. Все эти со-

борные тексты будут ли достаточно сильно 

противостоять мягким и секуляризирован-

ным интерпретациям христианской веры? 

Слишком многие умы склоняются сегодня 

к этому смыслу и в атмосфере, созданной 

Собором, они имеют возможность вбить 

клин. Совершится ли желаемое обновле-

ние? Готовы ли мы к проповеди?» (De 

Lubac, 2007: 562). У де Любака более всего 

вызывали беспокойство секуляризация и 

стирание трансцендентного вертикального 

измерения христианства в пользу горизон-

тализма. Именно эти тенденции являются 

разрушительными для христианского ми-

ровоззрения, и, чтобы им противостоять, 

по мнению де Любака, нужно быть крепко 

укорененным в христианскую традицию, и 

только укорененное в ней обновление до-

пустимо в Церкви. Всякое же новшество, 

которое чуждо традиции, несет в себе раз-

рушение, обеднение и нивелирование хри-

стианства.  

Таким образом, рассмотрев вопрос о 

взгляде богослова-иезуита Анри де Люба-

ка на «аджорнаменто», мы можем сделать 

следующие выводы:  

- во-первых, феномен «аджорнамен-

то» для де Любака строго связан с поняти-

ем Традиции, с Преданием Святой Церкви. 

Только в согласии с ней возможно обнов-

ление церковной жизни;  

- во-вторых, де Любак совершенно не 

принимает взгляд на «аджорнаменто» как 

на новшество, приспособление Церкви к 

духу времени. Такая новация может иметь 

разрушительные последствия для Церкви. 

Это может привести к секуляризации 

Церкви, и Церковь тогда не будет сама  

собой;  

- в-третьих, де Любак, настаивая на 

том, чтобы Церковь была открыта по от-

ношению к миру, четко проводил различие 

между сферами Церкви и мира. Смешение 

данных сфер может привести к нивелиро-

ванию духовных ценностей и к обезличи-

ванию Церкви;  

- в-четвертых, говоря об экуменизме, 

Анри де Любак выступает против принятия 

ценностей других религий, так как суще-

ствует только одна истина, и она заключена 

в христианстве. Признание ценности дру-

гих религий могло бы привести к реляти-

визму, к признанию относительности хри-

стианских ценностей, тогда как для де Лю-

бака христианские ценности абсолютны.  

Подводя итог всему вышесказанно-

му, мы можем заключить, что позиция Ан-

ри де Любака достаточно консервативна. 

Для него важна верность церковному Пре-

данию: обновление церковной жизни воз-

можно и даже необходимо, но при  

этом должна быть согласованность с Пре-

данием.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальной проблемы отражения 

диалогического сознания человека в художественных текстах на примере ро-

мана А. Чулпана «Ночь и день». На основе анализа образа главного героя про-

изведения рассмотрено своеобразие диалогических отношений Мирякуба с 

внешним миром, взаимосвязей между духовной и физической сущностями ге-

роя, а также диалогических взаимодействий на глубинном уровне сознания ге-

роя. Подчеркнуто, что Мирякуб как герой своего времени является носителем 

расколотого сознания, в котором Я-активное и Я-рефлектирующее не предста-

ют цельным единством, а состоят из фрагментов, порой болезненно противоре-

чащих друг другу. Так, ущемленное эго героя активирует в нем деятеля, стре-

мящегося исправить несправедливое по отношению к нему стечение обстоя-

тельств, формируя своеобразный кодекс бизнесмена, смеющего попирать зако-

ны нравственности, против чего серьезно протестует часть его рефлектирую-

щего сознания, основанного на мусульманских и – шире –общечеловеческих 

ценностях. Борьба между обоими субъектами сознания героя проявляется на 

нескольких уровнях диалогических отношений: 1) взаимодействие, не дости-

гающее уровня речи; 2) внутренний монолог/диалог; 3) озвученный монолог. 

Анализ этих уровней диалогических отношений помог охарактеризовать свое-

образие системы диалогичности сознания человека, отраженной в романе 

«Ночь и день», а также подтвердил, что А. Чулпан далеко опередил своих со-

временников в понимании и решении проблем диалогизма. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the topical problem of reflecting the 

dialogic consciousness of a person in literary texts, using the example of the novel 
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―Night and Day‖ by A. Chulpan. Based on the analysis of the image of the novel‘s 

main character, the uniqueness of the dialogical relationship of Miryakub with the 

outside world, the relationship between his spiritual and physical entities, and dialog-

ic relations at the subtle level of the hero‘s consciousness are considered. It is em-

phasized that, as a hero of his time, Miryakub was the bearer of fractured conscious-

ness, in which the active Self and the reflecting Self of the hero were not integral, but 

consisted of fragments, sometimes painfully contradicting each other. So, the hero‘s 

hurt ego turned him into an active figure, who was trying to fix the unjust conditions 

around him, forming a code of a businessman who dares to violate the laws of moral-

ity, against which part of his reflective consciousness, based on Muslim and – more 

broadly – universal values, seriously protests.  The struggle between both subjects of 

the hero's consciousness was manifested at several levels of dialogic relations: 

1. interaction that does not reach the level of speech, 2. internal monologue/dialogue, 

3. voiced monologue. The analysis of these levels of dialogic relations helped to 

characterize the peculiarity of the system of dialogic consciousness of a person, re-

flected in the novel ―Night and Day‖, and also confirmed that A. Chulpan was far 

ahead of his contemporaries in understanding and solving the problems of dialogism. 

 

Keywords: dialogism; consciousness; external world; physical; spiritual; subtle level 

of consciousness; I-active; I-reflective; internal monologue; voiced monologue 
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Философия диалога, впервые пред-

ложенная М. Бубером (Бубер, 1995, 1998) 

и впоследствии разработанная 

М. Бахтиным (Бахтин, 1979), не перестает 

привлекать внимание исследователей (Ли-

финцева, 1999; Гордиенко, 2011; Прихода, 

2011; Даренский, 2015; Паксина, 2015), по-

свящающих свои работы важным вопро-

сам, связанным со значением диалога для 

развития культуры (Волкова, 2008; Тихо-

нова, 2009; Бармин, 2012), общества и че-

ловеческого сознания (Гордиенко, 2011). К 

исследованию проблемы человеческого 

сознания подходят и с философской (Вол-

кова, 2008; Клецкова, 2013), и с психоло-

гической (Улыбина, 2001), и с лингвисти-

ческой (Чалыкова, 2017) точек зрения. Ху-

дожественная литература как результат 

когнитивной и творческой активности ав-

тора продолжает оставаться благодатным 

материалом для изучения особенностей 

человеческого сознания, и подобные ис-

следования проводятся сегодня на матери-

але национальных литератур, охватывая 

различные периоды развития искусства 

слова (Куронов, Шералиева, 2020). Про-

блема диалогичности сознания человека 

вошла и во многие художественные произ-

ведения первой трети ХХ века. Своеобраз-

ная ее система представлена в романе уз-

бекского писателя и поэта Абдулхамида 

Чулпана (1897–1938) (Чулпан, 2000).  

Второй в истории узбекской литера-

туры роман «Ночь и день» (1936 г.) отра-

жает события в жизни Туркестана в пред-

дверии Первой мировой войны. К тому 

времени почти полвека в составе Россий-

ской империи существенно изменили об-

лик края, социальную и политическую си-

туацию в нем. Это, естественно, отрази-

лось и на проблематике романа, и на си-

стеме образов. Более того, в романе «Ночь 

и день» А. Чулпану удалось применить но-

вейшие на тот момент достижения фило-

софской антропологии. Мы уже обраща-

лись к анализу внутреннего диалога глав-

ного героя романа в наших предыдущих 

работах (Касымова, 2008). Однако необхо-
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димо отметить, что в изображении образов 

Мирякуба и Акбарали мингбаши 

А. Чулпан предложил уникальное решение 

проблемы диалогичности человеческого 

сознания. Образ Мирякуба уже был серь-

езно исследован в узбекском литературо-

ведении (Куронов, 2004), поэтому в дан-

ной статье мы постараемся рассмотреть 

его в диалогическом контексте. 

Мирякуб, возможно, единственный 

из героев романа, который обладает 

огромным количеством характеристик, по-

рой самых противоречивых. Начинается 

описание героя с упоминания прозвища, 

подаренного ему жителями кишлака: «эпа-

ка» – «ловкач». Они же считают его «асл 

мингбоши» – «истинный мингбаши», по-

тому что знают, что Акбарали мингбаши 

держится у власти только благодаря Ми-

рякубу. Однако, пытаясь охарактеризовать 

род деятельности своего героя, А. Чулпан 

вынужден чаще исходить из отрицаний: не 

облеченный властью человек, и для минг-

баши он не секретарь, не переводчик, и 

русского языка-то толком не знает… 

(«Вроде Мирякуб не является чиновником, 

к тому же для мингбаши он не секретарь, и 

не переводчик, он и русского языка-то 

толком не знает... но почему он всегда со-

провождает мингбоши? Почему?»
1
 (Чул-

пан, 2000: 60)) (выдержки из романа при-

водятся в нашем переводе. Оригинальный 

текст представлен в концевых сносках – 

К. З.), а все же без него не может мингба-

ши решить ни одной из своих проблем. И 

если постоянное присутствие Мирякуба в 

пределах функционирования мингбоши 

заставляет посторонних характеризовать 

их как «покровитель» и его «дитя» 

(«Солнце клонилось к закату, когда в глав-

ные ворота вошли ―папаша‖ и его ―сы-

нок‖»
2
 (Чулпан, 2000: 171)), то близкие 

                                                           
1
 «Мирѐқуб амалдор бўлмаса, лоақал мингбошига 

мирза ѐ тилмоч бўлмаса, ўзи ўрус тилини тузук-

қуруқ билмаса... нега мунақа мингбошининг кети-

дан элчиб юрарди? Нега?»  (1, 60)) 
2
 «Кун ботишга бораѐтган вақда «отахон» билан 

«болахон» катта дарвозадан кириб бордилар».  

(1, 171) 

люди хорошо знают истинное соотноше-

ние ролей. Так, Хадичахон – первая жена 

мингбаши – утверждает, что на самом деле 

Мирякуб – это «мать», а мингбоши – его 

«дитя» («Нелегко Вам приходится, Ми-

рякуб! – сказала она. – Господин мингба-

ши словно младенец какой, а Вы – его 

мать... Без Вас этот человек просто с голо-

ду помрет...»
3
 (Чулпан, 2000:173)). 

Каждый из значимых персонажей 

произведения имеет свое собственное 

представление о Мирякубе и определяет 

его по-своему. Так, наиб (здесь: сановник, 

глава региона, представитель имперской 

власти) по праву считает Мирякуба «ред-

ким человеком»
4
 (Чулпан, 2000: 59) и вос-

хищается его умением вести дела. Не уди-

вительно, что он сравнивает его с амери-

канцем, подчеркивая его предпринима-

тельскую хватку («Ты прямо как америка-

нец какой-то, Мирякуб! – воскликнул са-

новник. – Вот только,  не обижайся, ко-

нечно, напрасно родился среди этой сар-

тии!»
5
 (Чулпан, 2000: 61). 

Друг Мирякуба – владелец публич-

ных номеров – искренне восхищается его 

изящным вкусом, когда тот выбирает Ма-

рию – седьмую из одиннадцати предло-

женных ему женщин, за что называет его 

французом («И, увидев, что он выбрал 

именно эту – седьмую девушку, приятель 

хлопнул Мирякуба по плечу и только ска-

зал: ―Браво, Мирякуб! Дитя сартов – фран-

цуз...‖»
6
 (Чулпан, 2000: 123). Интересно, 

что определение «француз» по отношению 

к Мирякубу мелькнуло в романе еще один 

раз, на этот раз уже с точки зрения Марии. 

                                                           
3
 «Сизга жавр бўлди, Мирѐқуб! — деди. — Минг-

боши додҳо худди бир гўдак бола; сиз — она... Сиз 

бўлмасангиз, очидан ўлади у киши...» 

(1, 173) 
4
 «Ноѐб одамлардан» (1, 59) 

5
 «– Сен худди бир америкаликка ўхшайсан, 

Мирѐқуб! – деди тўра. – Лекин кўнглингга оғир 

олма, чакки шу сартия ичида туғилиб қолгансан!» 

(1, 61)) 
6
 «Шу учун еттинчисининг танлаганини кўриб, ош-

наси Мирѐқубнинг елкасига қоқди ва «Ўлма, 

Мирѐқуб! Сарт боласи – француз...», деб қўйди». 

(1, 123)) 
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Она тоже по достоинству оценила тонкое 

обращение с ней как с женщиной, которое 

сумел продемонстрировать Мирякуб («Ну 

этот хоть повел себя как торговец, способ-

ный ценить купленный товар, – подумала 

она. – Сумел подойти к женщине как не-

кий утонченный француз! Вот если бы все 

клиенты были такими!»
7
 (Чулпан, 2000: 

129)). Продолжая встречаться с ним, Ма-

рия сформировала собственное видение 

Мирякуба. В ее восприятии герой прошел 

следующие стадии эволюции: «клиент / 

клиент, не похожий на других / возлюб-

ленный азиат / оригинальный тип / ох уж 

этот азиат / дикий азиат / Жакоб / Жакоб-

чик / муж».  

Примечательно, что, изображая свое-

го героя, А. Чулпан использует сравнения 

с животными, но из всего животного мира 

для характеристики Мирякуба находит 

наиболее приемлемыми змею и лису. Змея 

упоминается, когда Мирякуб подслушива-

ет важную беседу наиба и инженера, из 

которой узнает о будущем строительстве 

железной дороги – предприятия, на кото-

ром ему удалось заработать невероятно 

большие деньги («сановник посматривал 

на Мирякуба все тем же (как бы извиняю-

щимся) взглядом, но, однако, и он не знал, 

что в такие моменты, даже если оба глаза 

Мирякуба смотрят в книгу, его оба уха 

навострены, как змея, приготовившаяся 

гипнотизировать свою жертву»
8
 (Чулпан, 

2000: 60)). В данном фрагменте важно ис-

пользование контраста: глаза – уши. Глаза 

устремлены в книгу, а уши – подслушива-

ют ценную информацию. Интересно, что и 

в дальнейшем при описании героя чаще 

всего А. Чулпан говорит о черных (краси-

вых) глазах Мирякуба, способных очаро-

вывать (Марию), но, видимо, в то же время 

                                                           
7
 «Бу, ҳеч бўлмаса, олган молини қадрлай оладиган 

савдогар муомиласини қилди-ку, – деб ўйлади у. – 

Хотин кишига нозик тарбияли бир француз каби 

яқинлаша билди-қу! Кошки ҳамма харидор шундай 

бўлса!» (1, 129)) 
8
 «тўра бояги қараш билан Мирѐқубга қараб қўяр, 

лекин ундай фурсатларда унинг икки кўзи китобда 

бўлса ҳам икки қулоғи, аврашга тушган илондай, 

диккайганини тўра билмас эди». (1, 60)) 

и гипнотизировать, чем, скорее всего, и 

объясняются его успехи в бизнесе. Срав-

нение с лисой появляется в беседе Ми-

рякуба с мингбаши («Лис, носящий про-

звище ―ловкач‖, тут же почувствовал 

тщетные волнения, лежащие в основе за-

данного вопроса»
9
 (Чулпан, 2000: 91)), 

подчеркивая чувствительность героя, ко-

торый предстает здесь как тонкий психо-

лог. Однако, как известно, образы змеи и 

лисы имеют метафорическое значение, ко-

торое не сводится только к утонченной 

чувствительности, но также заключает в 

себе понятия «опасный» и «хитрый». 

Именно эти эпитеты более всего характе-

ризуют Мирякуба-бизнесмена. Он ведет 

большие дела в городе и не платит нало-

гов. Он называет мингбаши хозяином, но 

на деле считает его верблюдом, которого 

водит под уздцы, являясь предводителем 

каравана. Он мастерски устраивает дела 

мингбаши и в то же время готовится при-

брать к рукам все имущество после его 

смерти, как он надеется, скорой. Он уводит 

Марию из публичного дома, даже не пре-

дупредив об этом своего «приятеля» – ее 

работодателя, и радуется тому, что сумел 

оставить последнего в дураках («Мирякуб 

вышел на улицу, посмеиваясь над глупо-

стью своего приятеля»
10

 (Чулпан, 2000: 

154)). Он настолько изворотлив и настоль-

ко хитер, что не может не вызвать восхи-

щения мингбоши, который искренне пола-

гает, что Мирякуб работает для его блага 

(«По его мнению, как одежда становится 

мала для растущего ребенка, так и про-

звище ―ловкач‖ уже было мало для Ми-

рякуба. Необходимо было для него подо-

брать другое прозвище, но таковое не 

смогли бы уже найти жители этого кишла-

ка, для этого надо было, чтобы сам Амир 

Навои, или Мавляна (господин) Джами, 

или может быть сам Шамашраб вернулись 

                                                           
9
 «Эпақа» лақабини ташийдиган тулки у саволнинг 

остида ѐтган беҳуда ташвишларни дарҳол пайқади 

(1, 91)) 
10

 Мирѐқуб ўз дўстининг аҳмоқлигидан кулиб, 

кўчага чиқди (1, 154)) 
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с того света»
11

 (Чулпан, 2000: 94)). На са-

мом деле Мирякуб, что бы он ни делал, все 

время ищет свою выгоду, что оправдано 

родом его занятий: бизнес.  

Как истинный бизнесмен Мирякуб 

часто надевает различные маски. Он при-

спосабливается к обстоятельствам и ведет 

себя определенным образом, в зависимо-

сти от создавшихся условий. Так, поймав 

на себе отеческий взгляд наиба, он отвеча-

ет ему взглядом избалованного сына 

(«(Сановник) посмотрел на Мирякуба, как 

посмотрел бы добрый отец на своего лю-

бимого ребенка, тепло и нежно улыбаясь. 

Мирякуб тоже возразил ему как балован-

ный сын»
12

 (Чулпан, 2000: 59)). Маска ве-

селья появляется на его лице в случаях, 

когда перед ним возникает сложное пре-

пятствие или сложно разрешимая задача. 

Так, сообщая мингбоши о разгромной ста-

тье в его адрес, написанной после того, как 

тот закрыл школу джадидов, Мирякуб 

смеется («―ха-ха‖ – расхохотался он»)
13

, о

чем потом откровенно сообщает мингбо-

ши: «смеялся, потому что не мог приду-

мать решение проблемы» («Газету я еще в 

городе увидел. С тех пор ищу выход. Ни-

чего не смог придумать, вот и смеялся от 

безысходности»
14

 (Чулпан, 2000: 88)).

Мирякуб мастерски умеет вести бе-

седу. Например, он никогда не отвечает на 

вопросы, не подумав («Мирякуб не был 

тем человеком, который бы сразу отвечал 

на слова мингбаши. Поэтому и в этот раз, 

по своей привычке, он начал ходить об-

11
Унинг фикрича, ўсган болага эски кийими тор 

келгандай, Мирѐқубга ҳам энди «эпақа» лақаби 

камлик қиларди. Унга бошқа бир муносиб лақаб 

топиш лозим келардиким, ундай лақабни энди бу 

қишлоқ одамлари тополмасдилар, бунинг учун 

Амир Навоий ѐки Мавлоно Жомий, ѐ бўлмаса, 

Шомашрабнинг тирилиб келиши даркор эди. (1, 

94)) 
12

 «Мирѐқубга худди меҳрибон отанинг севимли 

боласига қарайдиган қараши билан илиқ ва мулой-

им кулиб қаради. Мирѐқуб ҳам эрка ўғилдек 

муқобала қилди» (1, 59)) 
13

 «қаҳ-қаҳ» солиб кулди 
14

 «Газетни шаҳарда кўрдим. Шундан бери тадбир 

ахтараман. Ҳеч бир тадбир тополмаганим учун но-

чор-ноилож кулгига зўр берган эдим» (1, 88) 

ходными путями»
15

 (Чулпан, 2000: 64)). И

чаще всего он отвечает вопросом на во-

прос («– Сидишь?! Где сидишь? Спишь же 

вовсю! А ну рассказывай, что у тебя там? 

Какие новости?  

– Новости от Вас узнавать будем. Вы

были в городе. Кого встретили?»
16

 (Чул-

пан, 2000: 63)). 

Он умеет всегда вовремя и тонко со-

гласиться с собеседником. Например, в бе-

седе с наибом, когда тот нелестно отзыва-

ется о мингбаши, Мирякуб тут же согла-

шается с ним.  

(«– Акбарали дурак! Осѐл! 

– Правду говорите, господин, он не-

много глуповат...»
17

 (Чулпан, 2000: 142-

143)). 

Но и в беседе с мингбаши он умудря-

ется высказаться нелестно о наибе. («–

 Господин наиб настаивал, что я мог поде-

лать? 

– Господин наиб тоже хитрый чело-

век. Он мог бы сам издать приказ и за-

крыть (школу джадидов), но он так не сде-

лал. Он сделал это через Вас, а сам остался 

в стороне... Теперь палку сломали о Вашу 

голову!»
18

 (Чулпан, 2000: 87)), но что са-

мое ценное: ни в одной из данных ситуа-

ций герой не кривит душой.  

Изображая Мирякуба как редкого, 

исключительного человека – самородка, 

появившегося в самом сердце народа и су-

мевшего подняться до национального 

уровня, а именно, сумевшего осознать по-

нятие «нация» и увидеть смысл своей жиз-

15
 «Мирѐқуб мингбошининг ҳеч бир сўзини бирда-

нига қайтарган одам эмасди. Шунинг учун бу сафар 

ҳам, эски одатича, айланма йўл билан жавоб бе-

ришга бошлади» (1, 64) 
16

– «Қани ўтирганинг? Уйқуни урибсан-ку! Қани,

нима гаплар бор? Янги гаплардан гапир. 

– Янги гапни сиздан эшитамиз. Шаҳарда эдингиз.

Кимларни кўрдингиз?» (1, 63) 
17

 «– Акбарали аҳмоқ! Эшшак! 

– Рост айтасиз, тўра, бир оз эси пастроқ... (1, 142-

143)» 
18

 « – Нойиб тўра қўймади-да, қандоқ қилай. 

– Нойиб тўра ҳам айѐр одам. Ўзи буйруқ бериб ѐп-

тирса бўларди, ундай қилмади. Ўзи бир чеккада 

туриб, сиз орқали қилдирди... Таѐқ энди келиб, сиз-

нинг бошингизда синди!» (1, 87) 
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ни в служении ей, А. Чулпан употребил 

все свое мастерство художника и психоло-

га. Так, он подарил своему герою все свои 

тонкие переживания и знания о женщинах. 

Например, о том, что женщину нельзя вы-

бирать в состоянии опьянения и при элек-

трическом освещении, что в ней, кроме 

красивого лица, важное значение имеет 

походка, что сердце женщины хрупко, как 

фарфоровая чаша, и играть им, как биз-

несмен привык играть деньгами, – нельзя. 

Перед Мирякубом А. Чулпан, не жалея и 

не утаивая, раскрыл все свои знания о дея-

тельности джадидов, рассказав ему о лиде-

рах движения, газетах, которые они вы-

пускали, и целях, которых добивались. 

Мирякуб стал тем героем, для которого 

А. Чулпан открыл границы, отправив его в 

путешествие, в корне перевернувшее 

жизнь героя и его представления о ней.  

Но самое важное, что удалось 

А. Чулпану при создании образа Миряку-

ба, на наш взгляд, это своеобразное реше-

ние проблемы диалогичности человеческо-

го сознания. Уверенный в том, что диалог 

с внешним миром есть основное условие 

личностного развития человека, А. Чулпан 

изобразил Мирякуба как наиболее разви-

того героя своего времени. Сложная си-

стема диалогичности героя распространя-

ется на три важные сферы отношений: 

1. Мирякуб и внешний мир;

2. Мирякуб физический и Мирякуб

духовный; 

3. Тонкий уровень сознания героя.

Рассмотрим каждый из них и поста-

раемся уловить, как отразилась сложная 

организация личности героя в романе. 

Сфера «Мирякуб и внешний мир» от-

личается диалогической открытостью ге-

роя к миру. Мир в данном случае предста-

ет в форме внешних контактов Мирякуба, 

информации, которую он получает, и но-

вого опыта, к которому стремится. 

Внешние контакты. Как известно, 

Мирякуб представлен очень демократич-

ным человеком, достаточно вспомнить его 

манеру приветствовать людей, здороваю-

щихся с ним на улице. Но, даже если он и 

различает социальные прослойки общества 

(например, его нежелание поначалу пить 

чай с Зунуном, поскольку тот ниже его 

уровня), все же он умеет слушать людей и 

извлекать пользу из любого общения. Так, 

круг его контактов очень широк: сюда 

входят и явные, и теневые герои романа, 

поскольку бизнес у Мирякуба также тене-

вой, и многие его связи не известны нико-

му. Открытость к общению приводит Ми-

рякуба к взаимовыгодному сотрудничеству 

с наибом («―Вот если бы все люди на свете 

были как мы вдвоем, мир стал бы раем‖, – 

думал сановник. Возможно Мирякуб тоже 

так думает, ведь они оба – ―не разлей во-

да‖: одна душа, одно тело!»
19

 (Чулпан,

2000: 137) и к общению с джадидом. Бла-

годаря своей готовности к контактам, Ми-

рякуб может все: достать за один день но-

вый паспорт для Марии, найти муллу в час 

ночи в ногайской мечети в Москве. 

А. Чулпан дарит герою еще больше воз-

можностей для дальнейшего увеличения 

его контактов, познакомив его с джадидом 

в поезде. 

Информация. Мирякуб как бизнес-

мен придает большое значение информа-

ции и старается добывать ее везде, где 

только можно. Яркий пример тому – ин-

формация о строительстве железных до-

рог. Благодаря ей Мирякуб закупил за-

брошенные земли, которые потом продал 

за большие деньги, поскольку там провели 

железную дорогу и построили новые по-

селки. Информация о привязанности суфи 

к его наставнику-ишану помогла Миряку-

бу довести дело с женитьбой мингбаши до 

успешного финала. Важно, что Мирякуб 

ищет информацию, а когда находит, про-

веряет ее («Нужна осторожность, говорю 

я! Осторожность! Если хорошенько рас-

спросим, будем лучше знать ведь! Вы не 

вмешивайтесь, я сам за пару дней все раз-

19
 «Дунѐда ҳамма одам болалари бизнинг иккимиз-

дек бўлсалар, дунѐ жаннат бўларди», деб ўйлайди 

тўра. Мирѐқуб ҳам шундай ўйласа керак: иккови 

бир жон, бир тан эмасми, ахир!‖ (1, 137) 
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узнаю и Вам доложу»
20

 (Чулпан, 2000: 65))

и тут же начинает действовать. Таким об-

разом, он всегда добивается успеха.  

Опыт. Мирякуб всегда стремится к 

новому опыту. Он не боится рисковать (за-

купка земель вдоль будущей железной до-

роги), пробовать что-то новое (разнообра-

зие его бизнеса) и не упускает шансов, ко-

гда они встречаются на его пути (отноше-

ния с Пошшахон и женой наиба). Даже по-

падая в новую для него среду, он не пуга-

ется, а смело рвется навстречу новым ис-

пытаниям (стремление узнать больше о 

джадидах, формирование нового отноше-

ния к миру). 

Сфера «Мирякуб физический и Ми-

рякуб духовный» интересна уже тем, что 

она представлена в романе как противо-

стояние низшей («итлик» – «животный ин-

стинкт») и возвышенной («одамийлик» – 

«человечность») природы человека. Явля-

ясь «проблематичным человеком» (Шел-

лер, 1998), Мирякуб умеет контролировать 

свои эмоции и управлять своими инстинк-

тами. Он бежит помыть руки, хотя догады-

вается, что мингбаши (грязными руками!) 

съест все лучшие манты, пока тот вернет-

ся. Он не позволяет себе прикоснуться к 

Марии, хотя это требует от него больших 

усилий. Мирякуб культурный все время 

борется с Мирякубом «диким» – природ-

ным (см: Мережковский) и из этого кон-

фликта никогда не выходит победителем, 

независимо от того, какая из его сторон 

одерживает верх. Он одинаково мучается, 

и когда идет на поводу своих желаний в 

связи с Пошшахон и женой наиба, и когда 

ему удается перебороть их в отношениях с 

Марией. Мучения, сомнения, угрызения 

совести, которым подвержен Мирякуб, 

резко отличают его от мингбаши, в кото-

ром ярко выражена только природная (фи-

зическая) сущность, а духовная (культур-

ная) лишь получила предпосылки к разви-

тию благодаря песням Зеби. Мингбаши 

20
«Эҳтиѐт шарт, дейман мен! Эҳтиѐт! Яхшироқ 

суриштирсак, яхшироқ биламиз-да, ахир! Сизнинг 

ишингиз бўлмасин, мен ўзим икки кунда тагига 

етиб, сизга арз қиламан» (1, 65) 

живет, руководствуясь инстинктами, по-

скольку не видит в них ничего плохого, а 

Мирякуб мучается оттого, что видит. Та-

ким образом, он представляет собой яркий 

пример «горя от ума». Противостояние 

«ит» (собака) – «одам» (человек) в романе 

преодолевается чувством прекрасного: 

любви, культуры. Интересно, что оба 

главных героя попадают в данную ситуа-

цию одновременно. Мингбаши готов толь-

ко слушать песни Зеби, а Мирякубу доста-

точно сидеть и смотреть, как Мария читает 

книги. И оба героя с удивлением осознают 

странную перемену в себе, настолько, что 

не могут узнать самих себя. Например, 

мингбаши стал задумываться о своем со-

стоянии, чего с ним раньше не случалось 

(«Если в этот момент, задумавшись о себе, 

о том, что он почему-то стал ―очеловечи-

ваться‖, мингбаши прослушал последние 

слова Мирякуба, не нужно его осуждать. 

Этот ужасный человек в последнее время 

сам себя еле узнает»
21

 (Чулпан, 2000:

121)), и Мирякуб также не может узнать 

себя прежнего в нынешнем («Мирякуб – 

это не прежний Мирякуб, почему он так 

медленно идет? Кто-нибудь на этом свете 

до этого момента видел его идущим, счи-

тая шаги? Что вообще с ним случилось? 

Что произошло? Сам удивляется!»
22

 (Чул-

пан, 2000: 133)).   

Наконец, сфера «Тонкий уровень со-

знания героя», так же, как и две другие его 

сферы, обусловлена родом занятий Ми-

рякуба и фактом окультуренности его со-

знания. Мирякуб являет собой личность, у 

которой Я-рефлектирующее почти так же 

сильно, как и его Я-активное, и потому он 

переживает все возможные спектры взаи-

моотношений обоих его Я. Но прежде чем 

начать анализировать их взаимодействие, 

21
 «Шу топда ўзининг негадир «одамлаша бошлага-

ни» тўғрисида ўйлаб кетиб, Мирѐқубнинг сўнг 

сўзларини эшитмаган бўлса, мингбошини айблаш 

керак эмас. Бу қабиҳ одам сўнг вақтларда ўзининг 

ўзи эканига ҳам унча ишониб етолмайди» (1, 121) 
22

 «Мирѐқуб — бурунги Мирѐқуб эмас, нега бу 

қадар секин юради? Унинг шу чоққача санаб қадам 

босганини кўрган одам борми дунѐда? Нима бўлди 

ўзи унга? Ўзи ҳам ҳайрон!» (1, 133) 
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необходимо отметить, что Мирякуб как 

герой нового времени носит в себе раско-

лотое сознание – сложное единство тради-

ционных представлений о жизни и новых 

условий, в которых они развиваются. Вос-

питанный на базе мусульманских тради-

ций и национальной культуры, Мирякуб 

хорошо осведомлен об истинных, веками 

формировавшихся духовных ценностях. 

Однако сложившиеся в окружающем его 

обществе в начале ХХ века экономические 

отношения давно убедили его в том, что 

прогресс и процветание связаны с Евро-

пой, а отсталость и мракобесие – с его 

народом. А значит, для достижения успеха 

и ценностей материальных нужно уметь 

поступиться духовными ценностями. Со-

знание Мирякуба можно представить в ви-

де следующей таблицы: 

Таблица 

Линии разрыва в сознании Мирякуба 

Table 

Break lines in Miryakub's mind 

Сознание Мирякуба / Miryakub's consciousness 

Я-активное / Active "I" Я-рефлектирующее / Reflective "I" 

Ущемленное эго / 

Restrained ego 

Деятель / Actor Бизнесмен / 

Businessman 

Ислам, классическая  

литература / Islam, classical 

 literature 

В сознании Мирякуба одинаково 

сильно функционируют и Я-активное, и 

Я-рефлектирующее. Я-активное – это 

внешняя, видимая часть сознания Миряку-

ба, которая обеспечивает и мотивирует его 

контакт с внешним миром. Я-рефлекти-

рующее – внутренняя, скрытая часть со-

знания героя, которая не заметна для 

окружающих и нуждается в озвучивании 

автором в форме внутреннего диалога ге-

роя или потока его сознания. Интересно, 

что Я-рефлектирующее у Мирякуба не яв-

ляется цельным, как это было характерно 

для мингбаши, а, напротив, состоит из 

двух фрагментов: 1) бизнесмен, готовый 

попирать большинство моральных кодек-

сов, и 2) человек, воспитанный на основе 

восточной культуры (ислам, классическая 

литература). Точно так же и Я-активное 

Мирякуба расколото на два фрагмента: 

1) человек с ущемленным чувством соб-

ственного достоинства и 2) деятель, стре-

мящийся исправить несправедливое по от-

ношению к нему стечение обстоятельств. 

Ущемленное эго героя проявляется в том, 

что он постоянно сравнивает себя с другим 

(мингбаши) и пытается доказать себе, что 

он (Мирякуб) – лучше: несмотря на то, что 

он не обладает властью и никем вообще не 

является, у него все же лучшая девушка, 

много денег и ума. Этому эго настолько 

привычно вести теневой бизнес, что даже 

наедине с собой (а именно во время «внут-

реннего суда») Мирякуб старается скрыть 

свое состояние: «почему вы думаете, что я 

богат?» («У меня нет никакой профессии, 

торговлей я не занимаюсь, и красной бума-

ги не получал... с небольшим количеством 

земли и воды, как я могу быть богат?»
23 

(Чулпан, 2000: 169)). Невероятная делови-

тость и успешность Мирякуба также объ-

ясняется стараниями его Я-активного ис-

править положение: обрести влияние, раз-

богатеть, стать лучше и выше других. Чув-

ство собственного достоинства Мирякуба 

(«менлик хисси» – «чувство Я»), на кото-

рое уже обращал внимание Д. Куронов 

(Куронов, 2004), жаждет быть утоленным. 

23 «Менинг ҳеч бир касбим бўлмаса, савдо-сотиқ 

қилмасам, қизил қоғоз олган бўлмасам... озгина ер-

сув билан нечик бадавлат бўлайин?» (1, 169) 
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И оно утоляется в романе, когда, напри-

мер, наиб хвалит его, сравнивая с амери-

канцем, или когда его друг из публичного 

дома называет его французом и говорит, 

что не сомневался в его вкусе. Желание 

утолить извечную жажду эго к власти и 

богатству заставляет Мирякуба поступить-

ся многим: он предает свою жену, а также 

мингбаши и наиба, когда вступает в связь с 

их женами; он планирует присвоить 

наследство мингбаши, несмотря на то, что 

среди наследников есть и несовершенно-

летняя дочь, а значит, речь идет о присво-

ении доли сироты, что так же как и вне-

брачная связь, считается серьезным грехом 

в исламе. И это вызывает протест со сто-

роны Я-рефлектирующего, воспитанного 

на восточных традициях. Таким образом, 

если Я-активное в произведении более или 

менее последовательно, то Я-рефлекти-

рующее героя противоречиво и болезнен-

но. Думается, что, только изучив соотно-

шение единиц данного квартета, можно 

будет прийти к пониманию сложной лич-

ности Мирякуба и объяснить его поведе-

ние в романе.  

Борьба или взаимодействие между 

обозначенными выше фрагментами созна-

ния героя, а именно Я-активного и Я-

рефлектирующего, в диалогическом плане 

разворачивается на нескольких уровнях. 

Анализируя проблему диалогичности в 

романе А. Чулпана «Ночь и день» по от-

ношению к образу мингбаши (Касымова, 

2018), мы уже выделили эти уровни как 

1) взаимодействие, не достигающее уровня

речи; 2) внутренний монолог; 

3) озвученный монолог. Рассмотрим, как

они проявляются в образе Мирякуба. 

1. Взаимодействие, не достигающее

уровня речи, проявляется в зоне ощущений 

(понимание, признание, представление) в 

такие моменты, когда оба «Я» человека – и 

активное, и рефлектирующее – не хотят 

или не могут противоречить друг другу. 

Как бизнесмен Мирякуб слишком занят, 

чтобы предаваться невыразимым мечтани-

ям («хаѐл» – мысли, мечты) или оставаться 

наедине со своей совестью («виждон» – 

совесть), как это наблюдается у мингбаши. 

Его перегруженное заботами о развитии 

бизнеса и об увеличении состояния созна-

ние давно уже не пребывало в состоянии 

гармонии. Поэтому Мирякуб с удивлением 

обнаруживает моменты, когда его Я-

активное и Я-рефлектирующее вдруг объ-

единяются в едином ощущении, заставляя 

его онеметь от непонятных чувств, когда 

он видит Марию или, приближаясь к ее 

комнате, слышит ее пение. Можно утвер-

ждать, что сфера тонкого уровня сознания 

героя активизировалась именно под влия-

нием Марии, когда он вдруг ощутил кон-

траст ее невинности с атмосферой публич-

ного дома, куда она попала «в результате 

какого-то предательства» и откуда он ее 

потом вывел. Рядом с ней он забывал обо 

всем («Забыл про империю»
24

 (Чулпан, 
2000: 151); «―Немного погодя я вернусь и 

проведу весь вечер, беседуя с тобой‖, – 

сказал я ей. Улыбнулась... Нет, я не могу 

отказаться и уйти от этой улыбки!»
25

 (Чул-
пан, 2000: 188)), а значит, забывал о своем 

ущемленном эго и о необходимости его 

удовлетворять, и тем более о том, что 

она – дитя чужой культуры, чуждой рели-

гии. Это и приводило героя к онемению, то 

есть к ощущениям невыразимым – не 

оформляющимся в речи. 

2. Внутренний монолог – это состоя-

ние в романе А. Чулпана наблюдается, ко-

гда Я-активное человека активизируется 

настолько, что его точка зрения из мира 

ощущений переходит в словесную форму. 

Это не предназначенные для чужих сло-

ва – тайна героя, которая бережно хранит-

ся обоими субъектами личности героя. 

Я-рефлектирующее не позволяет 

Я-активному высказать эти мысли вслух, и 

Я-активное смиренно уступает. Примером 

внутреннего монолога являются моменты, 

когда герой пытался определиться, как ему 

быть с Марией, когда сначала старался 

24
 «Империя эсидан чиқди» (1, 151) 

25
 «Бир оздан сўнг қайтиб келиб, туни бўйи сен би-

лан гаплашиб ўтираман», дедим. Кулимсиради... 

Йўқ, шу кулимсирашидан кечиб  кетолмайман!»» 

(1, 188) 
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убедить себя, что она такая же, как и дру-

гие представители ее профессии, а потом 

так же горячо убеждал себя в обратном. 

(«О! Что это за голос!? Разве есть хоть 

капля ―животного инстинкта‖ в этом голо-

се? Разве ее с таким голосом можно по-

звать в постель? Не похожа ведь вовсе! 

Вот то, что нашло на меня недавно, это 

был всего лишь сон, страшный сон, кош-

мар...»
26

 (Чулпан, 2000: 135)).
Наиболее интересные примеры внут-

реннего монолога представлены и в те мо-

менты, когда Мирякуб спорит с самим со-

бой, иными словами, когда его внутренний 

монолог перерастает во внутренний диа-

лог. Первый такой фрагмент связан с раз-

мышлениями о Марии и о том, почему он 

повел себя с ней именно так, то есть не 

прикоснулся к ней, а решил увезти ее с со-

бой в Крым. Второй – когда уже после но-

чи с женой наиба Мирякуб жестоко судит 

себя за совершенное. Здесь в сознании ге-

роя разворачивается широкая картина ис-

тинного внутреннего суда, восходящего к 

понятию Страшного Суда, навсегда воз-

ложившего на человека ответственность, 

то есть уверенность в том, что рано или 

поздно ему придется отвечать за все свои 

действия. Естественное желание защи-

титься от ответственности заставляет Я-

активное героя с ярко выраженным ущем-

ленным эго притворяться несведущим, от-

казываться от того, что случилось, при-

бедняться. В стремлении отстоять чувство 

собственного достоинства Я-активное 

яростно защищается, утверждая, что 

Пошшахон сама проявила инициативу и 

спровоцировала его стать ее любовником, 

что позднее, связав ее со своими далеко 

идущими планами по поводу присвоения 

наследства мингбаши, Мирякуб уже не мог 

ее отпустить, что связь с женой наиба – это 

начало новых отношений для пользы его 

будущих предприятий. Интересно, что в 

процессе суда часть его Я-

26
 ««Бу қандай овоз? «Итлик» асари борми шу овоз-

да? Шу овоз билан каравотга чақириб бўладими? 

Ўхшамайди-ку сира! Бояги бир туш эди...  бир бо-

сириқ келиб кечди...» (1, 135) 

рефлектирующего, представляющая собой 

бизнесмена, оправдывает Мирякуба, а дру-

гая часть, которая воспитана на мусуль-

манских традициях – осуждает. Именно 

она высказывает и самую обидную для 

Мирякуба мысль о том, что мингбаши 

лучше, чище и достойнее Мирякуба хотя 

бы потому, что он никогда не переспал бы 

с чужой женой. В результате, даже если 

«судьи» Мирякуба исчезают, отступив пе-

ред силой его бизнес-доводов, то часть его 

Я-рефлектирующего, основанная на му-

сульманских и – шире – общечеловеческих 

традициях, остается с ним и продолжает 

причинять ему боль. 

Не менее важным примером внут-

реннего монолога служат страницы из во-

ображаемого дневника Мирякуба, где он 

делится своими впечатлениями о встрече с 

джадидом. Данный пример интересен тем, 

что герой неожиданно для себя оказался в 

совершенно непонятной, новой для него 

ситуации. Здесь его Я-активное бросилось 

в пучину событий, а Я-рефлектирующее 

еще не могло, не успело осмыслить проис-

ходящее и рассмотреть его сквозь призму 

своего содержания. Не удивительно, что 

все время только задававший вопросы и 

слушавший Мирякуб, наконец-то задумал-

ся: «А правда ли это все?» – только после 

того, как Шарафуддин Ходжаев распро-

щался с ними. («Теперь, когда его сладкий 

голос отдалился от моих ушей, прекратил-

ся торопливый поток его впечатляющих 

слов... я стараюсь взвесить эти слова на 

весах разума. Правда ли это? Не обман 

ли?»
27

 (Чулпан, 2000: 191)) То есть «взве-
шивать слова джадида на весах разума», по 

А. Чулпану, это и есть соотносить новый 

опыт Я-активного с информацией, зало-

женной в Я-рефлектирующем. Но и долго 

после того, как Мирякуб начал пытаться 

осмыслить создавшееся положение, он ни-

как не мог согласиться с тем, что джадид 

27
«Энди, унинг ширин овози қулоғимдан 

йироқлашгач, таъсирли сўзларининг шошилиш 

оқими узилгач... у сўзларни эс тарозусида солиб 

кўраѐтирман. Ростми у гаплар? Ϗлғон эмасми?» 

(1, 191) 
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говорит неправду или просто выдумывает 

и морочит его. Примечательно, что именно 

здесь Я-активное начинает обретать опре-

деленную цельность. То есть, если прежде 

Мирякуб стремился отличиться: вырваться 

вперед, доказывая, например, что он лучше 

мингбаши, то после беседы с джадидом он 

впервые подумал об Акбарали мингбаши 

как о близком человеке, с которым не надо 

соревноваться и которого не надо обманы-

вать, но с которым надо заниматься общим 

делом – обучать, развивать, просвещать 

нацию («Если это есть джадид, то почему я 

не джадид, почему мингбаши не джадид, 

почему бы всем не быть джадидами?..»
28 

(Чулпан, 2000: 182)). Эта маленькая мета-

морфоза обещает положительные резуль-

таты – соединить в гармоничное целое 

расколотые части сознания Мирякуба и 

помочь ему обрести смысл жизни.  

3. Озвученный монолог. У А. Чулпана

озвученный монолог возникает в состоя-

нии, когда мысль героя, облеченная в сло-

во, настолько сильна, что Я-рефлектиру-

ющее уже не в состоянии удержать ее. 

Слова высказываются или, скорее, выры-

ваются из уст героя в моменты большой 

радости или потрясения. Они еще не до-

росли до уровня диалога, так как не ищут 

отклика и не рассчитаны на понимание. 

Данный уровень отношений субъектов 

личности героя не сильно развит у Ми-

рякуба, поскольку он очень активно участ-

вует в диалогических отношениях с внеш-

ним миром. Умея держать себя в руках, он 

остается очень закрытым человеком, что 

тонко замечает Мария («Этот Джэкоб 

очень закрытый человек, ничего нельзя 

понять. Говорят, японцы бывают такими. 

Но разве он тоже не дитя Азии? Все они 

одинаковые!..»
29

 (Чулпан, 2000: 193)). По-
этому все, что можно утаить, Мирякуб ни-

28
«Агар жадид шу бўлса, нимага мен жадид 

эмасман, нимага мингбоши жадид эмас, ҳамма жа-

дид эмас?..» (1, 182) 
29
   «Бу Жакоб жуда берк одам, ҳеч нарсага тушуниб 

бўлмайди. Японларни шундай бўлади, дердилар. Бу 

ҳам Осиѐ боласи эмасми? Ҳаммаси бир бало!..» 

(1, 193) 

когда не выскажет, а то, о чем нужно пого-

ворить, он проговорит открыто и в расчете 

на понимание и положительный результат. 

Разве что те фрагменты, когда он много 

размышлял в поисках решения проблем 

мингбоши и время от времени произносил: 

«Оххо-хо»
30

 (Чулпан, 2000: 97), можно 
счи-тать примерами озвученного монолога. 

Таким образом, можно утверждать, 

что Мирякуб как герой, находящийся в 

сложно развитой системе диалогических 

отношений с внешним миром, является 

важным примером героя своего времени – 

носителя расколотого сознания, в котором 

Я-активное и Я-рефлектирующее не явля-

ются цельными, а состоят из фрагментов, 

порой болезненно противоречащих друг 

другу. Так, ущемленное эго героя активи-

зировало в нем деятеля, стремящегося ис-

править несправедливое по отношению к 

нему стечение обстоятельств, формируя 

своеобразный кодекс бизнесмена, смею-

щего попирать законы нравственности, 

против чего серьезно протестует часть его 

рефлектирующего сознания, основанного 

на мусульманских и – шире – общечелове-

ческих ценностях. Борьба между обоими 

субъектами сознания героя проявляется на 

таких уровнях диалогических отношений, 

как взаимодействие, не достигающее 

уровня речи, внутренний монолог/диалог и 

озвученный монолог. Более глубокое ис-

следование проблемы диалогичности че-

ловеческого сознания в романе А. Чулпана 

«Ночь и день» способно многое прояснить 

в художественной системе писателя и в 

целом узбекской литературы ХХ века. Но 

уже сейчас можно утверждать, что роман 

«Ночь и день» доказывает, что А. Чулпан 

далеко опередил своих современников 

в понимании и решении проблем диало-

гизма. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу функционирования метамодернизма в 

современном изобразительном искусстве России. Метамодернизм – новый 

хронотипологический этап, границы которого были обозначены в работах Ти-

мотеуса Вермюлена и Робина ван ден Аккера. Исследователи метамодернизма 

определяют его маркеры: реконструкция, неоромантизм, новая искренность, 

осцилляция, перформатизм и др. Метамодернизм – это «структура чувства», 

рефлексия существующей реальности, которая транслирует переживания чело-

века в современную эпоху. Художники-метамодернисты отражают индивиду-

альное или коллективное эмоциональное состояние и переживания в перспек-

тиве метамодернистской структуры чувства. Автор статьи предпринимает по-

пытку проанализировать маркеры метамодернизма в современном российском 

изобразительном искусстве на примере творчества художницы Ольги Молча-

новой-Пермяковой (Пермь). Материалом для исследования послужили произ-

ведения (2015–2020 гг.) и исследовательское интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. В качестве ключевой методологии автор использует семиотиче-

ский и формально-стилистический методы для анализа картин художницы. Ав-

тор приходит к выводу о том, что через такие маркеры метамодернизма, как 

осцилляция, неоромантизм и обращение к феномену «новой искренности», ху-

дожник, основываясь на личном чувственном опыте и личном мифе, создает 

искренне переживаемую собственную реальность. Основные сюжеты апелли-

руют к осциллируемым метанарративам: жизнь/смерть и человек/природа. Рас-

сматриваемые произведения искусства полны осцилляции между архетипами, 

чувственными категориями и ощущениями. Сконструированная реальность 

Ольги Молчановой-Пермяковой, с одной стороны, является мифической, 

странной, сентиментальной, но, с другой стороны, знакомой и искренней. Ху-

дожник обращается к темам страха, скрытых эмоциональных состояний, связи 

с природой, рождения и смерти – всем тем состояниям, которые переживает 

каждый человек.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the functioning of metamodernism 

in the contemporary fine arts of Russia. Metamodernism is a new chronotypological 

stage, which boundaries were outlined in the works of Timotheus Vermeulen and 

Robin van den Acker. Researchers of metamodernism define its markers: reconstruc-

tion, neo-romanticism, new sincerity, oscillation, performatism, etc. Metamodernism 

is a ―structure of feeling‖, a reflection on existing reality that translates human expe-

riences in the modern era. Metamodern artists reflect individual or collective emo-

tional states and experiences from the perspective of the metamodern structure of 

feeling. The author analyzes the markers of metamodernism in contemporary Rus-

sian fine art by using examples of the work of Olga Molchanova-Permyakova 

(Perm). The material for the research includes the main works (2015-2020) and a re-

search interview with O. Molchanova-Permyakova. As a key methodology, the au-

thor uses semiotic and formal-stylistic methods to investigate the artist's paintings. 

The author comes to the conclusion that through such markers of metamodernism as 

oscillation, neo-romanticism and appeal to the phenomenon of ―new sincerity‖, the 

artist, based on personal sensory experience creates a sincerely experienced reality 

on his personal myth. The main plots appeal to the oscillating meta-narratives: life / 

death and man / nature. The works of art in question are full of oscillations between 

archetypes, sensory categories and sensations. The constructed reality of Olga Mol-

chanova-Permyakova on the one hand is mythical, strange or sentimental. On the 

other hand, familiar and sincere. The artist addresses the themes of fear, hidden emo-

tional states, connection with nature, birth and death – all those states that every per-

son experience. 
 

Keywords: metamodernism; neo-romantic sensuality; new sincerity; painting; con-

temporary art; Olga Molchanova-Permyakova; Timotheus Vermeulen; Robin van 
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C начала 1990-х гг. исследователи 

культуры и искусства спорят о необходи-

мости выйти за рамки термина «постмо-

дернизм», не говоря уже о тех, кто с само-

го начала скептически относился к этому 

термину (Hutcheon, 2002: 166; Kirby, 2006; 

Potter, 2001: 4). Попытки определить но-

вую концепцию, которая следовала бы за 

постмодернизмом, привели к значитель-

ному количеству оригинальных текстов о 

появлении новой чувствительности и но-

вой системы культурного производства. 

Метамодернизм – новый хронотипологи-

ческий этап, претендующий прийти на 

смену постмодернизма. Актуальность дан-

ного исследования обусловлена поиском и 

определением такого феномена, поскольку 

на современном этапе появляется все 

больше феноменов в области изобрази-

тельного искусства, которые уже не попа-

дают в поле рефлексии постмодернизма.  
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В данной работе автор исследует, как 

метамодернистская неоромантическая 

константа функционирует в поле совре-

менного российского изобразительного 

искусства. Для анализа были выбраны кар-

тины пермской художницы 

О. Молчановой-Пермяковой (2015–2020). 

Творчество художницы отражает основ-

ные маркеры метамодернизма: осцилля-

цию, обращение к неоромантизму и новой 

искренности. Логика исследования заклю-

чается в следующем: путем формально-

стилистического и семиотического анализа 

анализируются картины О. Молчановой-

Пермяковой, в процессе анализа раскры-

ваются маркеры метамодернизма, отра-

женные в творчестве рассматриваемого 

художника. 

Теме функционирования метамодер-

низма в изобразительном искусстве по-

священо не так много исследовательских 

работ. Ряд отечественных исследователей 

предпринял попытку проанализировать 

появление и развитие метамодернистских 

констант в современном изобразительном 

искусстве России. Так, А.С. Костина, при-

водя в пример творчество А. Фрезина и 

И. Беликова, приходит к выводу, что сюр-

реализм является неотъемлемой частью 

эпохи метамодернизма (Костина, 2019). 

Другой же автор, А.В. Гингель, анализиру-

ет интервью русского художника-

каллиграфиста П. Лампаса, на которого 

повлиял российский авангардизм. Иссле-

дователь подчеркивает, что «с приходом 

нового поколения появляются новые тех-

нологии, новые ценности, взгляд на образ 

культуры и культуру в целом, переосмыс-

ление и принятие традиции общества, в 

котором мы живем» (Гингель, 2018: 611). 

Вместе с этим, уже было рассмотрено, как 

дискурс метамодернизма функционирует в 

междисциплинарной парадигме (Подлед-

нов, 2020). Тем не менее, стоит признать, 

что тема метамодернизма в современном 

изобразительном искусстве России на со-

временном этапе отрефлексирована слабо.  

Из анализа отечественных исследо-

ваний, которые пытаются объяснить сам 

термин «метамодернизм» и показать его 

функционирование в современном россий-

ском изобразительном искусстве, можно 

сделать вывод о сфокусированности ис-

следовательского интереса только на изу-

чении и осмыслении теоретических уста-

новок метамодернизма. Поэтому вопрос 

определения и формирования списка рос-

сийских современных художников, чье 

творчество соприкасается с метамодер-

низмом, становится особо актуальным. 

М. Сафронова, В. Пушницкий, 

В. Потапов – имена тех российских ху-

дожников, чье творчество наиболее реле-

вантно отражает тенденции метамодер-

нистского дискурса: в их творчестве мож-

но найти отголоски модернизма и постмо-

дернизма, которые фреймируются метамо-

дернистскими маркерами. Творчество 

пермской художницы О. Молчановой-

Пермяковой дополняет этот список; уни-

кальность ее работ заключается в том, что 

она обращается к неоромантической кон-

станте метамодернизма – осмыслению 

личного или коллективного опыта путем 

обращения к мифологической реальности, 

в том числе и через собственный скон-

струированный миф. Работы пермской ху-

дожницы полны «колебаний» (метамодер-

нистской осцилляции): между человеком и 

природой, между жизнью и смертью.  

В начале XXI века голландские уче-

ные Т. Вермюлен и Р. ван ден Аккер опуб-

ликовали эссе «Заметки о метамодерниз-

ме», в котором предприняли попытку опи-

сать тот хронотипологический этап, кото-

рый наступил после «смерти постмодер-

низма» (Vermeulen, van den Akker, 2010). 

Теоретики метамодернизма обозначают 

следующие маркеры данного феномена: 

осцилляция (нахождение между двумя по-

люсами – «раскачивание между типично 

модернистской приверженностью и пост-

модернистской отчужденностью» (Ver-

meulen, van den Akker, 2010: 2), метаксис 

(нахождение между двумя противополож-

ными полюсами), новая искренность (от-

каз от иронии и цинизма постмодерна в 

пользу искренности), постправда (форми-
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рование мнения путем обращения к лич-

ным убеждениям и эмоциям) и неороман-

тическая чувственность (обнаружение ду-

ховного начала в природном мире), а так-

же рефлексия путем обращения к мифоло-

гической реальности, искренний эмоцио-

нальный неомифологизм и др.  

Все периоды развития изобразитель-

ного искусства характеризовались своеоб-

разным обращением к мифу. Концепция 

метамодернизма переосмысливает обра-

щение к мифу в границах современного 

искусства через такой маркер метамодер-

низма, как новый романтизм. Российский 

исследователь искусства и культуры 

А.В. Венкова размышляет о том, что «неоро-

мантическая константа лучше всего обнару-

живает себя в творчестве художников-

живописцев. <…> Этот искренний эмоцио-

нальный неомифологизм соседствует в мета-

модернизме с аффективностью, иллюзорно-

стью, сентиментальностью, необычностью, 

странностью» (Венкова, 2018: 205-206). И в 

самом деле, художники-метамодернисты 

транслируют новую реальность, которая мо-

жет быть объяснена исходя из осцилляции 

между модернизмом и постмодернизмом. Но 

с помощью маркеров метамодернизма в 

изобразительном искусстве появляется новое 

ощущение – метамодернистская «структура 

чувства», которая сочетает в себе аффект, 

глубину, сентиментальность, странность и 

др. В метамодернистских практиках мы мо-

жем наблюдать возрождение мифа. Как ка-

жется, это связано с актуализацией глубины, 

метафизического смысла, нарратива и мас-

штабности в различных формах искусства 

метамодернизма. А также можно заметить, 

что художники все чаще обращаются к архе-

типическим и трансцендентным нарративам. 

О. Молчанова-Пермякова (р. 1981) 

окончила Уральский филиал Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова по курсу академической живопи-

си. «Живопись Ольги полна метафизических 

аллюзий к тайным, сокровенным мыслям и 

чувствам. В ее работах городской пейзаж или 

лирический портрет, полускрытые белесой 

лессировкой, покрываются детскими рисун-

ками и становятся хранилищем личной исто-

рии художницы» (Суворова, 2018: 32), – ха-

рактеризует живопись художницы исследо-

ватель современного искусства, историк ис-

кусства А.А. Суворова. За последние десять 

лет О. Молчанова-Пермякова приняла уча-

стие более чем в 25 выставочных проектах 

арт-институций (Пермская арт-резиденция, 

Центральный выставочный зал Перми, Дом 

художника и др.). 

Работы пермской художницы 

О. Молчановой-Пермяковой наполнены 

осцилляцией между природой и челове-

ком. «Мне кажется, что сейчас почти все 

вернулись в тему взаимосвязи человека с 

природой. Наверное, если говорить о том, 

что художник отражает эпоху, то это как 

нельзя кстати. Получается, что мы все чув-

ствуем эту потребность к возращению к 

данной теме. Мне кажется, что это любовь 

к земле, к растениям, к животным. Мне 

хочется об этом говорить, потому что это 

не до конца познанное. Можно сколько 

угодно узнавать научных фактов, но всегда 

в том, что касается природы, всегда оста-

ется какая-то загадка»
1
, – размышляет 

О. Молчанова-Пермякова. Художница, об-

ращаясь к неоромантической константе, 

конструирует персональный миф, основы-

ваясь на чувственном опыте. А.В. Венкова 

пишет о том, что «важным слагаемым 

неоромантического ощущения является 

рефлексия над мифологической реально-

стью. Миф может быть персональным, ис-

кусственно сконструированным, просто 

выдуманным, но обязательно искренне 

проживаемым» (Венкова, 2018: 206). Но, 

вместе с этим, через синтез метамодер-

нистской структуры чувства и личных пе-

реживаний художник конструирует свою 

реальность, погружая зрителя в неороман-

тическую чувственность. «Конечно, в 

первую очередь творчество связано с пе-

                                                           
1
 Авторизованное интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. 2021, 18 января (из личного архива 

Д.Д. Подледнова). 
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режитым опытом, и может быть, прочи-

танной книгой по коми-пермяцкой мифо-

логии. В основном, это все впечатления: 

что-то потрясает, впечатляет, цепляет. Это 

может быть и мелочь какая-то, зрительный 

сюжет. Так, это может быть увиденное, 

услышанное или прочитанное. Потом уже 

начинаешь об этом думать, постоянно го-

нять в голове»
2
, – рассказывает об источ-

никах вдохновения художница. Пользуясь 

собственно сконструированной реально-

стью и ее синтезом с личными пережива-

ниями, О. Молчанова-Пермякова также 

транслирует новую искренность через ос-

цилляцию между природой и человеком, 

жизнью и смертью. 

                                                           
2
 Авторизованное интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. 2021, 18 января (из личного архива 

Д.Д. Подледнова). 

 

Осцилляцию между человеком и 
природой можно проследить в картинах 
«Мысли вслух» (2016) и «Следит» (2016). 
Так, на картине «Следит» (рис. 1) худож-
ница изображает фрагмент густого зимне-
го леса. Чуть выше центра картины распо-
ложен желто-зеленый глаз, который смот-
рит на зрителя сквозь ветви деревьев, 
независимо от местоположения зрителя. 
О. Молчанова-Пермякова поясняет: «У 
меня в лесу всегда такое чувство, как буд-
то за мной кто-то наблюдает. Ощущение, 
что я здесь гость, и мне просто разрешили 
тут быть.  

Рис. 1. О. Молчанова-Пермякова. Следит. 2016. Холст, масло. 120х100 см. 

Из частной коллекции 

Fig. 1. O. Molchanov-Permyakova. Observes. 2016. Canvas, oil. 120x100 cm. Private collection 
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В этом произведении я изобразила 

лес, но это могла быть и другая стихия: 

море, горы. Я думаю, что все мы в гостях у 

природы» (цит. по: Макарова, 2017). Бело-

голубые тона преподносят лес как сказоч-

ное место. Но, попадая в такое место, в 

тишине или же при каждом шорохе чело-

век начинает чувствовать себя беспокойно, 

оборачиваться, искать причину шума. И в 

самом деле, каждый раз, когда мы попада-

ем в лес – мы становимся его гостями, за 

нами наблюдают его жители. При первом 

просмотре картины зритель погружается в 

серо-голубую поэтику зимнего пейзажа, не 

замечая скрытого жителя леса. Когда зри-

тель фокусируется на том, что за ним сле-

дит существо, пейзажная тема уходит на 

второй план, передавая доминанту мифо-

логическому сюжету, ощущению страха и 

заинтересованности в обнаружении скры-

того. 

На картине «Мысли вслух» (рис. 2) 

изображена девушка со спокойным, уми-

ротворенным выражением лица. На голове 

у нее вместо волос растет борщевик. Это 

растение является ядовитым. Важно обра-

тить внимание на то, что лицо у девушки 

освещено, в то время как борщевик нахо-

дится в тени. Художница обращается к 

маркеру метамодернизма – новой искрен-

ности: через синтез с природой она пока-

зывает, что, несмотря на внешне умиро-

творенное состояние человека, его мысли 

и высказывания могут быть ядовитыми. 

Важным является то, что художница изоб-

ражает эмоции и переживания человека, 

обращаясь к миру растений. Растения, как 

и человеческие эмоции, рождаются, разви-

ваются и умирают. Интересно, что, не-

смотря на внешне спокойное состояние 

девушки (это акцентировано направлен-

ным светом), ее внутреннее эмоциональ-

ное состояние отлично от внешнего уми-

ротворения. Реконструируя глубину, 

О. Молчанова-Пермякова, как бы следуя 

логике метамодернистских маркеров, по-

казывает зрителю, что несмотря на внеш-

нее состояние изучаемого объекта, его 

внутреннее состояние может быть отлич-

ным от него.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. О. Молчанова-Пермякова. 

Мысли вслух. 2016. Холст, масло. 

120х100 см.  

Из частной коллекции 

Fig. 2. O. Molchanov-Permyakova. 

Thinking out loud. 2016. 

 Canvas, oil. 120x100 cm.  

Private collection 
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Еще одна картина «Роль» (2018) 

(рис. 3) показывает, как метамодер-

нистская новая искренность функциониру-

ет в современной живописи. Смотря на кар-

тину, зритель попадает в комнату, в кото-

рой приглушен свет. Интерьер и многочис-

ленные детали позволяют предположить, 

что это гримерная комната. Слева можно 

увидеть женщину, которая стоит в профиль 

по отношению к зрителю. Справа от жен-

щины, в зеркале можно увидеть обезличен-

ное отражение женщины, сидящей на сту-

ле. Мы предполагаем, что это одна женщи-

на и, исходя из этого предположения, пред-

лагаем поразмышлять над разницей между 

человеком реальным и его отражением, 

между актрисой и ее ролью. Каждый чело-

век не равен тому образу, который он 

транслирует другим людям – зачастую 

приходится играть роли. Важен тот факт, 

что женщина, стоящая перед зрителем, по-

казывает настоящую себя, оставляя где-то 

позади на стуле – свою тень, свою роль.  

Концепция метамодернизма подра-

зумевает возрождение историчности, глу-

бины и аффекта. Именно возвращение 

глубины становится важной составляющей 

при анализе. Сначала стоит обратить вни-

мание на отражение женщины, которое 

находится слева, в зеркале. Постмодер-

низм подразумевает отсутствие контекста 

за рамками картины – мы видим только 

женщину, сидящую на стуле. Исходя из 

логики метамодернизма, отражение в зер-

кале – всего лишь поверхность, за которой 

существует «структура чувства»: то, чем 

пропитана данная поверхность, и выход за 

ее границы. Так, появляется новый объект 

для изучения – женщина, которая находит-

ся справа от своего отражения. И пред-

ставляется возможным увидеть ее состоя-

ние: спокойствие или эмоциональное из-

неможение после сыгранной роли. То есть 

зритель видит жизненный контекст, кото-

рый выходит за рамки основного сюжета.  

 

 
 

Рис. 3. О. Молчанова-Пермякова. Роль. 2018. ДВП, масло. 100х120 см. Из частной коллекции 

Fig. 3. O. Molchanov-Permyakova. A role. 2018. Fiberboard, oil. 100x120 cm. Private collection 
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Картина «Сергей» (2018) (рис. 4) вы-

полнена маслом на ДВП. Картина выпол-

нена в красно-коричневых оттенках; грань 

между небом и землей разделена неровной 

черной линией. Снизу, в углу холста, едва 

уловимы образы человека и собаки. Рас-

сматриваемая картина – дань уважения 

С. Довлатову. О. Молчанова-Пермякова 

так раскрывает смысл картины: «Темой 

этого проекта стало переходное состояние 

театра. А мне захотелось показать пере-

ходное состояние творца. У этой картины 

были смешные рабочие названия типа 

―Встречи с музой‖, потому что человек 

изображен в тот момент, когда на него вот-

вот нападет вдохновение. А потом я поня-

ла, что ни лишних пояснений, ни лишних 

деталей не надо: это просто маленький че-

ловечек и пространство вокруг. И в ма-

ленькой голове этого маленького человеч-

ка гораздо больше, чем в окружающем его 

огромном пространстве» (цит. по: Козлов, 

2018). Сочетание большого размера полот-

на и абстрактного видения как бы переме-

щает смысловой центр композиции имен-

но на природные явления. Появление на 

картине человека и собаки открывает зри-

телю новый смысл: поиск себя, поиск 

вдохновения, что отсылает к экзистенцио-

нальной проблематике. Обращаясь к ре-

конструкции глубины, О. Молчанова-

Пермякова стремится показать, что внут-

ренний мир человека может быть во много 

раз больше, чем изображаемый сюжет на 

картине.  

 
 

Рис. 4. О. Молчанова-Пермякова. Сергей. 2018. ДВП, масло. 100х120 см.  

Из частной коллекции 

Fig. 4. O. Molchanov-Permyakova. Sergey. 2018. Fiberboard, oil. 100x120 cm. Private collection 

 

Таким образом, проанализировав 

первую часть картин, можно сказать, что 

творчество пермской художницы пропита-

но личными переживаниями, размышлени-

ями над темами страха и осознанием себя 

и внутреннего «Я». Другая часть работ 

О. Молчановой-Пермяковой посвящена 

конструированию вымышленной реально-

сти, которая кажется сентиментальной, 

наполненной соприкосновениями человека 

с природой, но в тоже время знакомой и 

искренне переживаемой. В этой части ра-

бот художница делает акцент на бинариз-

ме жизни и смерти, человека и природы.  

На картине «Мина» (2016) (рис. 5) с 

первого раза может показаться, что изоб-

ражена женщина, которая лежит на/в зем-

ле, слева от нее – растущее дерево. Сюжет 

на полотне рассказывает о том, что, не-

смотря на смерть, жизнь продолжается.  
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Рис. 5. О. Молчанова-Пермякова. Мина. 2016. Холст, масло. 100х120 см.  

Из частной коллекции 

Fig. 5. O. Molchanov-Permyakova. Mina. 2016. Canvas, oil. 100x120 cm. Private collection 

В интервью художница объясняет 

выбранный сюжет и взаимосвязь с серией 

«Дочь земли»: «До ―Дочери земли‖ у меня 

была работа ―Мина‖. У меня умерла ба-

бушка Вильгельмина Сигизмундовна. По-

сле ее ухода я стала наблюдать в дочери 

повадки, которые мне очень напоминали 

мою бабушку. И эта тема того, как мы 

продолжаемся в своих детях, в своих делах 

и поступках, то есть в том, что мы остав-

ляем здесь на Земле, уходя в другой мир. В 

работе ―Мина‖ я лежу под землей, и из ме-

ня растет дерево. Но это на самом деле и я, 

и моя бабушка, и моя дочь, и моя мама – 

это все мы. И эта работа о вечной жизни»
3
. 

Таким образом, О. Молчанова-Пермякова 

вновь обращается к состоянию между 

жизнью и смертью, между природой и че-

3  Авторизованное интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. 2021, 18 января (из личного архива 

Д.Д. Подледнова). 

ловеком. Художница через личные пере-

живания поднимает вечный вопрос: а есть 

ли жизнь после смерти? С помощью мета-

модернистской новой искренности и об-

ращения к реконструкции глубины, ху-

дожница отвечает на данный вопрос. Но-

вая искренность обращается к экзистенци-

ональной проблематике: жизнь и бытие 

человека в мире. Смерть, с одной стороны, 

является окончанием жизнедеятельности 

человека, с другой стороны, каждый чело-

век продолжается в своих делах (будь то 

на профессиональном уровне: например, 

функционирование бизнеса, или же лич-

ном: продолжение жизни детей и внуков). 

О. Молчанова-Пермякова визуально изоб-

ражает, как из груди умершей женщины 

прорастает дерево – как символ слияния с 

природой и продолжения жизни. Вместе с 

этим, это и показатель метамодернистской 

глубины: на фоне туманного города, в зем-
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ле, находится тело умершей женщины. За 

умиротворенным лицом умершей женщи-

ны зритель может увидеть продолжение 

жизни – в стволе и ветвях дерева, корнями 

которого является умерший человек.   

Серия картин «Дочь земли» (2018) – 

с одной стороны, дань уважения советско-

му литовскому графику С. Красаускасу 

(1929–1977), с другой стороны, через лич-

ные переживания – это сконструирован-

ный мир художницы. «Меня вдохновило 

творчество художника Стасиса Красауска-

са, а именно, его серия работ ―Рождение 

женщины‖, где запечатлено перерождение 

женщины. Мне хотелось развить эту тему, 

так как мне нравятся темы одномоментно-

сти смерти и вечности жизни. Никогда нет 

конца, ведь все мы продолжаемся. Эти те-

мы хотелось показать через женское нача-

ло. Мне очень нравится тема взаимосвязи 

человека с землей: что человек выходит из 

земли, потом уходит в землю»
4
, – поясняет 

О. Молчанова-Пермякова. 

Первая картина «Дочь земли. Гла-

ва 1» (2018) (рис. 6) сразу же погружает 

зрителя в мир художницы. На картине по-

казывается процесс зарождения человека в 

недрах земли. Чуть ниже линии травы, в 

земле, можно увидеть формирование пло-

да: поза младенца, наличие пуповины, 

плод находится во вместилище. Вместо 

пуповины – корень дерева, который 

прорастает из недр земли. Стоит обра-

тить внимание, что линия горизонта от-

сутствует.  

Данный сюжет отчасти отсылает к 

мифологии народов Западной Европы: 

кельтов и скандинавов. Например, у древ-

них скандинавов деревья соединяли небо и 

землю, являясь «древом меры» или «дре-

вом предела» (Петрухин, 2010: 93). У 

кельтов существовали привилегированные 

касты – друиды, которые проводили риту-

алы в священных рощах. У них была ру-

ническая система письма, основанная на 

именах деревьев. Деревья и природа вос-

4
 Авторизованное интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. 2021, 18 января (из личного архива 

Д.Д. Подледнова). 

принимались друидами как одушевленная 

земная система, которая населена духами и 

призраками (Галат, 2016: 193). 

М. Керриган отмечает, что «кельтская ми-

фология изобилует богинями материнства: 

это типично для древних культов, в кото-

рых центральная роль отводилась земле и 

сельскому хозяйству, словом, плодородию 

во всех его проявлениях. Сейчас кажется 

анахронизмом представлять себе противо-

стояние между войной – мужским нача-

лом, и плодородием – женским, в том со-

временном понятии, которое мы им при-

писываем» (Керриган, 2019: 44–46). 

О. Молчанова-Пермякова акцентирует 

внимание зрителя на «границе» между 

привычным миром и тем, что находится 

под ним. Вместе с этим, художница с по-

мощью цвета расставляет необходимые 

акценты. Так, лесной ареал представлен в 

приглушенных зеленых и серо-желтых то-

нах, недра земли в сложных фиолетово-

серых оттенках. Смещенный вправо центр 

композиции – плод – находится в рефлек-

сивном цветовом состоянии, как со сторо-

ны леса, так и со стороны земли. Далее, 

всматриваясь в картину «Дочь земли. Гла-

ва 2» (2018) (рис. 7), можно предположить, 

что происходит процесс рождения ребен-

ка. Сам ребенок делает первые самостоя-

тельные действия: отталкиваясь от земли, 

выползает на поверхность. Необходимо 

заметить, что уже никакие корни не связы-

вают ребенка с землей, с матерью. Волосы 

ребенка зеленоватого оттенка. Стоит 

вспомнить о том, что, например, в Древ-

нем Риме зеленый цвет был цветом богини 

садов, овощей и виноградников – Венеры 

(Кондрашов, 2016: 112). В Древнем Египте 

зеленый цвет ассоциировался с ростком 

папируса, который демонстрировал тес-

ную связь между природой, энергией, ро-

стом и перерождением (Лазутина, 2017: 

274). Для того чтобы показать тесную вза-

имосвязь ребенка с природой, художница 

изображает его волосы зелеными. 
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Рис. 6. О. Молчанова–Пермякова. Дочь Земли. Глава 1. 2018. Холст, масло. 50х50 см.  

Из частной коллекции 

Fig. 6. O. Molchanov-Permyakova. Daughter of the Earth. Chapter 1. 2018. Canvas, oil. 50x50 cm. 

Private collection 

Рис. 7. О. Молчанова–Пермякова. Дочь Земли. Глава 2. 2018. Холст, масло. 50х50 см. 

Из частной коллекции 

Fig. 7. O. Molchanov-Permyakova. Daughter of the Earth. Chapter 2. 2018.  

Canvas, oil. 50x50 cm. Private collection 
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На картине «Дочь земли. Глава 3» 

(2018) (рис. 8) ребенок кормит из рук птиц. 

Цвет волос у ребенка не меняется – все та-

кие же зеленые. Волосы у ребенка взъеро-

шены и чем-то напоминают прическу 

«ежик» как подтверждение ершистости и 

строптивости. Можно определить возраст 

ребенка – около трех лет. В возрасте трех 

лет у детей происходит «кризис трех лет», 

в основе которого лежит утверждение «я 

сам»: ребенку нужно все делать самостоя-

тельно, он уже умеет сам ходить, говорить, 

осознает себя как отдельную от матери 

личность и проявляет своеволие. Мы ви-

дим, как ребенок, кормя птиц из рук, взаи-

модействует самостоятельно с другими 

жителями природы. Девочка-подросток с 

длинными зелеными волосами изображена 

на картине «Дочь земли. Глава 4» (2018) 

(рис. 9). Сюжет на картине можно интер-

претировать как прощание с матерью-

землей. На полотне появляется линия го-

ризонта и создается ощущение, что Дочь 

земли находится на краю леса. На дереве 

остается ее «отпечаток» от объятия с мате-

рью. Тем самым, можно предположить, 

что обряд инициации был пройден – дочь 

выросла и отделилась. Необходимо заме-

тить, что это последняя картина в серии, 

где волосы Дочери земли изображены как 

трава – текстура волос и зеленый цвет.  

        
 

Рис. 8. О. Молчанова–Пермякова.  

Дочь Земли. Глава 3. 2018.  

Холст, масло. 50х50 см. 

Fig. 8. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 3. 2018.  

Canvas, oil. 50x50 cm. Private collection 

Рис. 9. О. Молчанова–Пермякова.  

Дочь Земли. Глава 4. 2018.  

Холст, масло. 50х50 см. 

Fig. 9. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 4. 2018.  

Canvas, oil. 50x50 cm. Private collection 

 

Картину «Дочь земли. Глава 5» 

(2018) (рис. 10) необходимо анализировать 

исходя из переднего и дальнего плана. 

На переднем плане художница раз-

мещает массивную ветвь дерева, изобра-

жая ее в темно-серых тонах. Эта ветвь по-

крывает почти всю поверхность холста, 

принимая на себя роль некого барьера 

между основным изучаемым объектом – 

Дочерью земли – и зрителем. Если на пе-

реднем плане можно увидеть ветви дере-

вьев, то за ними, на дальнем плане мы ви-

дим уже взрослую девушку, которая нахо-

дится за пределами леса. Картина погру-

жена в оттенки серого и черного. Судя по 

положению рук и запрокинутой голове, 

девушка обнимает кого-то, кто находится 

вне досягаемости зрения зрителя. Тот 

факт, что передний план ограничивает ви-

димость для зрителя, может означать, что 

происходит нечто личное, интимное и са-

кральное.  
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Рис. 10. О. Молчанова-Пермякова. Дочь Земли. Глава 5. 2018. Холст, масло. 50х50 см. 

Из частной коллекции. 

Fig. 10. O. Molchanov-Permyakova. Daughter of the Earth. Chapter 5. 2018.  

Canvas, oil. 50x50 cm. Private collection. 

На картине «Дочь земли. Глава 6» 

(2018) (рис. 11) художница показывает, как 

происходит процесс зарождения жизни. 

Композиционный центр смещен в правый 

нижний угол и содержит в себе следую-

щий сюжет: из семечка прорастает росток. 

Стоит отметить, что данный росток про-

растает не в земле, а уже на поверхности, 

находясь в круглом ограниченном про-

странстве. Интересная особенность компо-

зиции состоит в том, что О. Молчанова-

Пермякова, возможно, неосознанно, рису-

ет нимб, который, с одной стороны, может 

выступать некой оборонительной прегра-

дой и защитой для ростка, но, с другой 

стороны, показывает сакральность процес-

са зарождения новой жизни. Следующая 

картина «Дочь земли. Глава 7» (2018) 

(рис. 12) продолжает сюжет предыдущей 

картины: происходит, опять же, зарожде-

ние новой жизни. Интересно отметить, что 

вместо пуповины – растение. Но в отличие 

от картины, которая начинает серию, бу-

дущий ребенок развивается внутри Дочери 

земли. 
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Рис. 11. О. Молчанова-Пермякова.  

Дочь Земли. Глава 6. 2018. Холст, масло. 

50х50 см. Из частной коллекции 

Fig. 11. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 6. 2018. Canvas, oil. 

50x50 cm. Private collection 

Рис. 12. О. Молчанова-Пермякова.  

Дочь Земли. Глава 7. 2018. Холст, масло. 

50х50 см. Из частной коллекции 

Fig. 12. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 7. 2018. Canvas, oil. 

50x50 cm. Private collection 

Картина «Дочь земли. Глава 8» 

(2018) (рис. 13) повествует об отношениях 

между Дочерью земли и ее ребенком. Сто-

ит отметить расположение данных объек-

тов: необычайная близость к зрителю (та-

кое положение не является типичным для 

живописи). Сюжет картины рассказывает о 

доверительных отношениях между мате-

рью и дочерью. В картине «Дочь земли. 

Глава 9» (2018) (рис. 14) снова появляется 

линия горизонта. В предыдущих картинах 

художница изображала горизонт только в 

тех случаях, когда необходимо показать 

крайнюю точку леса – границу между ми-

ром леса и миром людей. Стоит отметить, 

что данная граница засвечена. Создается 

ощущение, что находящееся за границами 

леса является чуждым (невозможно иден-

тифицировать ту реальность). На границе 

мы видим силуэт двух людей, которые пе-

ресекли лесную черту. Возможно, что на 

данные силуэты зритель смотрит глазами 

юной дочери: рассматривая их и изучая. 

Интересно отметить, что именно в этой 

картине художница впервые акцентирует 

внимание на горизонте: силуэты предста-

ют как что-то отдаленное и неизведанное, 

а засвеченный горизонт придает особое 

значение «лесному королевству», очерчи-

вая его границы.  
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Рис. 13. О. Молчанова-Пермякова. 

 Дочь Земли. Глава 8. 2018. Холст, масло. 

50х50 см.Из частной коллекции. 

Fig. 13. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 8. 2018. Canvas, oil. 

50x50 cm. Private collection 

Рис. 14. О. Молчанова-Пермякова.  

Дочь Земли. Глава 9. 2018. Холст, масло. 

50х50 см. Из частной коллекции. 

Fig. 14. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 9. 2018. Canvas, oil. 

50x50 cm. Private collection  

 Сакраментальный сюжет еще раз 

представлен в картине «Дочь земли. Гла-

ва 10» (2018) (рис. 15). На переднем плане 

зритель снова может увидеть процесс за-

рождения жизни. Интересно отметить, что 

такие сюжеты в рассматриваемой серии 

О. Молчановой-Пермяковой происходят в 

темное время суток, ночь как будто бы за-

щищает процесс развития жизни, приот-

крывает завесу этого интимного и личного 

сюжета. Особое внимание при-

влекает сюжет, который можно 

назвать общением между двумя 

поколениями. Создается ощуще-

ние, что рука Дочери земли как 

будто бы тянется из дерева. Но 

это не удивительно, так как ху-

дожник еще раз акцентирует тес-

ную связь природы и человека.  

Рис. 15. О. Молчанова-

Пермякова. Дочь Земли. Глава 

10. 2018. Холст, масло. 50х50 см.

Из частной коллекции. 

Fig. 15. O. Molchanov-

Permyakova. Daughter of the Earth. 

Chapter 10. 2018.  

Canvas, oil. 50x50 cm.  

Private collection 
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Картина «Дочь земли. Глава 11» 
(рис. 16) повествует о смерти Дочери зем-
ли: старческая худоба, в волосах как будто 
бы седина. Стоит заметить двойную экспо-
зицию – два плана, которые расположены 
в глубине картины. Справа, над телом ма-
тери, стоит ее дочь. Создается ощущение, 
что зритель наблюдает ее глазами – под 
листьями папоротника лежит тело ее мате-
ри: лицо закрыто листьями, поза младенца. 
Цветок папоротника в славянской мифоло-
гии является символом жизненной энергии 
(согласно легендам, цветет раз в год). Вме-
сте с этим, существуют поверья, что цве-
ток папоротника может избавить человека 
от всех страхов. А самый типич-
ный/архетипичный страх человека – это 
страх смерти (в том числе, у любого ре-
бенка – это страх потерять мать). Исходя 
из этого, в центре композиции 

О. Молчанова-Пермякова изображает па-
поротник как границу между жизнью и 
смертью, ведь между живыми и мертвыми 
неизбежно будет страх. 

На картине «Дочь земли. Глава 12» 
(рис. 17) О. Молчанова-Пермякова прибе-
гает к метамодернистской осцилляции, по-
казывая раскачивание маятника между 
жизнью и смертью. Картина горизонталь-
но разделена на три части. Почти половину 
занимает засвеченный горизонт как знак 
того, что дети земли живут в своем мире – 
в лесу, и все, находящееся за его предела-
ми, остается неизведанным, не поддается 
идентификации. Центр осцилляции сосре-
доточен между тем, что содержится в 
недрах земли (это умершая Дочь земли, 
которая находится во вместилище, в позе 
младенца) и над землей (повзрослевшая 
дочь Дочери земли и ее ребенок).  

Рис. 16. О. Молчанова-Пермякова.  

Дочь Земли. Глава 11. 2018. Холст, масло. 

50х50 см. Из частной коллекции 

Fig. 16. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 11. 2018. Canvas, oil. 

50x50 cm. Private collection 

Рис. 17. О. Молчанова-Пермякова.  

Дочь Земли. Глава 12. 2018. Холст, масло. 

50х50 см. Из частной коллекции. 

Fig. 17. O. Molchanov-Permyakova. Daughter 

of the Earth. Chapter 12. 2018. Canvas, oil. 

50x50 cm. Private collection 

В серии картин «Дочь земли» (2018) 

О. Молчанова-Пермякова транслирует 

полностью сконструированную реальность 

путем обращения к персональному мифу, 

новой искренности и неоромантизму. Так, 

художница создает серию картин, осно-

ванную на собственных переживаниях. Во-

первых, данная серия – это оммаж Стасису 

Красаускасу (серия работ «Рождение жен-

щины»). Во-вторых, в сюжете серии «Дочь 

земли» художница отражает рефлексию 

над пережитыми событиями: смертью ба-
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бушки Вильгельмины Сигизмундовны, 

схожестью дочери художницы с умершей 

бабушкой. В данной серии картин худож-

ница обращается к темам одномоментно-

сти смерти и вечности жизни. Тема смерти 

не предстает как что-то трагичное, наобо-

рот – жизнь продолжается в наших детях и 

их внуках. Вместе с этим, О. Молчанова-

Пермякова обращается к архетипу «мать-

земля», изображая на картинах плодоро-

дие, зарождение и развитие новой жизни. 

В каждой картине О. Молчановой-

Пермяковой – растения, деревья, цветы 

(как символ бесконечности жизни: все рас-

тет, умирает, разлагается, из этого снова 

что-то рождается). Метамодернистский 

неоромантизм проявляется в том, что ху-

дожница на основании собственных чув-

ственных переживаний конструирует но-

вую реальность, отличную от обыденной. 

Данная реальность существует на фунда-

менте персонального мифа художницы, 

который, в свою очередь, основывается на 

неоромантической чувственности. Особое 

место в данной реальности, помимо чув-

ственных категорий, занимает природа: 

«сокровенно женское, праматеринское, ар-

хетипическое разворачивается в простран-

стве инобытия; в этой метафоричности 

проходят все фазы жизни женщины: рож-

дение, взросление, расцвет, угасание. 

Женщина в этой истории плоть от плоти 

Природы, она рождается из ее лона и туда 

же возвращается» (Суворова, 2020). 

Еще одна серия картин была выпол-

нена после поездки в город Пушкин. В 

данную серию входят следующие картины: 

«Максим выгуливает кота на Оранже-

рейной улице» (2020), «В стенах» (2020), 

«Мало места» (2020), «Дуб» (2020), «Уче-

ный кот» (2020) и др. Предысторию к се-

рии рассказывает О. Молчанова-

Пермякова: «… я была в г. Пушкин. Меня 

очень сильно впечатлил потолок вокзала, 

где запечатлены пушкинские дубы. Это 

самый обычный вокзал с детскими игро-

выми комнатами, кафешками, но с таким 

божественным потолком. Я его фотогра-

фировала, думала о нем и, когда приехала 

домой, начала рисовать эту серию, связан-

ную с г. Пушкин. И почти везде, в каждой 

картине я возвращалась к этому изображе-

нию на потолке вокзала»
5
.

Все работы данной серии выполнены 

акрилом и цветными карандашами. В кар-

тине «Мало места» (2020) (рис. 18) пред-

ставлена обнаженная часть женского тела, 

на котором изображены стволы и ветви 

растущих деревьев. Художница использует 

приглушенную гамму серых и телесных 

оттенков, акцентируя коричневым цветом 

ствол и ветви растущего дуба. Почти все 

тело женщины покрыто ветвями дубов, 

которые переплетаются между собой. С 

одной стороны, почти что все ветви стре-

мятся к центру – к сердцу человека. С дру-

гой стороны, ветви дубов прорастают 

навстречу друг другу, поглощая простран-

ство как внутри, так и снаружи. «В работе 

―Мало места‖ использованы ветви дуба. И 

речь о том, что внутри меня мало места. 

Здесь настолько велики эти впечатления, 

что они в меня не умещаются. И эти дубы 

являются, в переносном смысле, впечатле-

ниями о городе: что там произошло. Они 

распирают меня изнутри»
6
, – поясняет ху-

дожница. Рефлексируя над ощущениями 

художницы, опять же стоит обратиться к 

такому понятию, как «глубиноподобие», 

которое было введено исследователем ме-

тамодернизма – Т. Вермюленом. Так, ав-

тор говорит о том, что «…современные 

художники, писатели и деятели искусств 

чувствуют, что внешний вид может по-

рождать ощущение того, что находится за 

его пределами, даже если существование 

такого ―запределья‖ представляется недо-

казанным, маловероятным и даже невоз-

можным. Это можно сформулировать и 

иначе: модернисты копали в глубину, 

начиная с поверхности, постмодернисты 

сглаживали глубину средствами поверхно-

сти, а метамодернисты применяют глубину 

к поверхности» (Van den Akker, Gibbons 

5
Авторизованное интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. 2021, 18 января (из личного архива 

Д.Д. Подледнова). 
6
 Там же. 
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and Vermeulen, 2017: 353). Следуя такой 

логике, ветви дубов являются ощущением 

той самой метамодернистской глубины. 

Перед зрителем изображено тело девуш-

ки – как некая поверхность, которая про-

питана чувственным опытом. Сквозь дан-

ное тело зритель может увидеть ту самую 

глубину – в данном случае она заключает-

ся в многочисленных ветвях дуба, которые 

переплетены между собой и поглощают ту 

самую поверхность изнутри.  

Рис. 18. О. Молчанова-Пермякова. Мало места. 2020. Картон, акрил,  

цветные карандаши. 50х40 см. Из частной коллекции 

Fig. 18. O. Molchanov-Permyakova. Little space. 2020. Cardboard, acrylic, coloured pencils. 

50x40 cm. Private collection 

В картине «В стенах» (2020) (рис. 19) 
художник изображает здание музея «Цар-
скосельская коллекция». Данную картину 
стоит анализировать исходя из наличия 
двойной экспозиции. На дальнем плане 
изображен интерьер музея. На переднем 
плане, с правой стороны, О. Молчанова-
Пермякова изображает проникновение 
ветвей дуба в здание, подчеркивая тем са-
мым связь природы и современного мира. 
Вместе с этим, ветви дуба – это внутрен-
ние переживания художницы, которые по-
степенно проникают в здание музея, чтобы 

превратиться в осмысление увиденного. 
«―В стенах‖ одна из картин, которая по-
священа впечатлению от музея ―Царско-
сельская коллекция‖. Меня впечатлили 
люди, которые там работают. И само зда-
ние. Воодушевило и то, что внутренняя 
любовь переплетена с любовью внеш-

ней»
7
, – поясняет художница.

7 Авторизованное интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. 2021, 18 января (из личного архива 

Д.Д. Подледнова). 
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Рис. 19. О. Молчанова-Пермякова. В стенах. 2020. Картон, акрил, цветные карандаши. 50х40 

см. Из частной коллекции 

Fig. 19. O. Molchanov-Permyakova. Within the walls. 2020. Cardboard, acrylic,  

colored pencils. 50x40 cm. Private collection 

В другой же работе «Максим выгу-

ливает кота на Оранжерейной улице» 

(2020) (рис. 20) на переднем плане, как и 

на дальнем, изображены ветви и стволы 

дуба. Все они пересекаются между собой, 

задавая будто бы некий орнамент. Работа 

выполнена в ограниченной гамме цветов: 

дальний план представлен сочетанием 

темно-серого ареала дубовой рощи на жел-

то-сером фоне. На переднем плане худож-

ница красно-коричневым цветом акценти-

рует внимание зрителя на ветвях дуба. 

Слева изображены два объекта: человек и 

кот, сидящий на ветвях дуба. 

О. Молчанова-Пермякова рассказывает о 

своих ощущениях от поездки в г. Пушкин: 

«―Максим выгуливает кота на Оранже-

рейной улице‖ – это действительно Оран-

жерейная улица там была. И у меня еще 

много уличных названий: Ахматовская, 

Октябрьский бульвар и др. И там все в ко-

тах: это так символично, что кот-ученый. 

Это город кошек. Поэтому на моих изоб-

ражениях и появились кошки»
8
.

8
 Авторизованное интервью с О. Молчановой-

Пермяковой. 2021, 18 января (из личного архива 

Д.Д. Подледнова). 
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Все рассмотренные картины из дан-

ной серии необходимо анализировать ис-

ходя из наличия двойной экспозиции. На 

всех картинах мы видим довольно-таки 

привычный сюжет: интерьер музея, тело 

обнаженной девушки, человек выгуливает 

животное и др. Но стоит отметить, что в 

каждой картине на переднем плане мы 

можем увидеть красно-коричневые ветви 

дуба, которые могут показаться зрителю 

достаточно мощными. Известно, что про-

должительность жизни дуба составляет до 

пятисот лет (в этом отношении дуб нахо-

дится на одном из первых мест в природ-

ном мире).  

 
Рис. 20. О. Молчанова-Пермякова. Максим выгуливает кота на ул. Оранжерейная. 2020. Кар-

тон, акрил, цветные карандаши. 50х40 см. Из частной коллекции 

Fig. 20. O. Molchanov-Permyakova. Maxim walks the cat on the street. Greenhouse. 2020. Card-

board, acrylicic, colored pencils. 50x40 cm. Private collection 

 

 

Серо-коричневая цветовая гамма от-

ражает собственные ощущения художни-

цы от увиденного, перенося зрителя в та-

кой знакомый, но отчасти странный мир. 

Впервые О. Молчанова-Пермякова увиде-

ла изображение дубов на железнодорож-

ном вокзале в г. Пушкин. После этого каж-

дое изображаемое на картине место изоб-

ражается через осцилляцию между челове-

ком (как субъектом современного мира, 

который рефлексирует о реальности) и 

природой (например, дубом как символом 

мудрости). Важно отметить то, что красно-

коричневые мощные ветви дуба, которые 

всегда изображены на переднем плане, с 

одной стороны, можно считать пережиты-

ми эмоциональными состояниями худож-

ницы (О. Молчанова-Пермякова побывала 

в данных местах и прониклась их истори-

ей), но, с другой стороны, именно ветви 

дуба выступают одним из первостепенных 

объектов – связывая человека в современ-

ном мире с историей этого места. Таким 

образом, изображаемые художницей ветви 

дуба являются неким проводником для 

зрителя, которые рассказывают историю 

изображаемого места.  

Метамодернистская неоромантиче-

ская чувственность в сочетании с осцилля-

цией и новой искренностью открывают в 

картинах О. Молчановой-Пермяковой со-

вершенно новые чувственные категории, 

которые не попадали в поле рефлексии 

постмодернизма. В сюжетах картин ху-

дожница обращается к таким внутренним 

эмоциональным состояниям, как поиск 

вдохновения, обретение себя – все эти со-

стояния были пережиты художницей лич-

но. Вместе с этим, некоторые сюжеты 

О. Молчановой-Пермяковой посвящены 
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страху (например, картина «Следит»). 

Страх в экзистенциальной философии 

означает не просто переживание, но аф-

фективно-чувственное состояние, когда 

источник, который возбуждает страх, пол-

ностью отсутствует в поле видимости. 

Чувственная рефлексия художницы 

индивидуального или коллективного опы-

та напрямую отсылает к концепции о ме-

тамодернизме, к той самой структуре чув-

ства, о которой говорят теоретики метамо-

дернизма. Каждый живописный цикл ху-

дожницы транслирует определенную ис-

торию, которая важна и искренне пережи-

ваема каждым человеком. Неоромантиче-

ская константа проявляется в конструиро-

вании собственного мифа: странного, сен-

тиментального, искреннего. Нахождение 

между двумя полюсами – человеком и 

природой, жизнью и смертью отсылает к 

метамодернистскому бинаризму. Вместе с 

тем, смысловое наполнение картин транс-

лирует зрителю положения «новой ис-

кренности»: тема смерти предстает как 

процесс перерождения, существование че-

ловека предшествует его сущности, суще-

ствование человека включает в себя ответ-

ственность за окружающий мир (напри-

мер, серия «Дочь земли», картина 

«Мина»).  
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Аннотация. Сохраняющая свою актуальность до нынешних дней финальная 

каденция Музыкальной шутки, К. 522 («Секстет деревенских музыкантов») в 

фа мажоре В.А. Моцарта пленяет своей гармоническо-тональной смелостью и 

сильным контрастом по отношению к гармонической ткани всей композиции, а 

также и по отношению к всеобщему классическому музыкальному наследию. 

В соответствии с самым ее содержанием оригинальный композитор 

В.А. Моцарт в финальной каденции произведения использует политональный 

способ музыкального мышления, не подозревая при этом, что он, опередив 

свое время на два века, практически «раскрыл двери» перед новым видом то-

нальной организации, более характерным для ХХ столетия. Цель настоящей 

работы – пролить свет на полный контекст политонального концепта упомяну-

той каденции, разъяснить способ, при помощи которого Моцарт добился этого 

результата, тем самым предвосхитив в стилистическом отношении ХХ век, хо-

тя бы в виде шутки. Кроме того, еще одна цель работы касается расширения 

теоретико-аналитического подхода в музыкальной педагогике при помощи та-

ких специфических примеров, как рассматриваемая каденция, которые пред-

ставляют интерес по причине своего сильного отклонения от стандартных и 

стереотипных решений индивидуальных стилей, равно как и стилей эпохи. 

 

Ключевые слова: Моцарт; каденция; политональность; целостность; музы-

кальный юмор; классический стиль 
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Abstract. Topical to this day, the final cadence of Mozart's Sextet (A Musical Joke) 

K. 522 is attracting the audiences with its harmonic and tonal boldness and a power-

ful contrast against the harmonic tissue of the entire composition, and against the en-

tire classic musical heritage. Versatility of Mozart‘s humour in his Musical Joke, 

embodying the artist‘s bold ridicule and his conflicting reaction to the social musical 

anomalies of his time, is a result of the artist‘s free thought, uninhibited by either ac-

ademic or social constraints with a parodical-satirical purpose. Contrary to the ideal 

of a well-balanced classic whole, in the chamber ensemble one detects various sound 

ambivalences that are particularly observable at the crucial moments of the formal 

round-ups: in the ―inappropriate‖ cadences of the slow third movement and in the fi-

nale of this divertimento. Striving toward a stylistically codified, bravura solo ca-

dence of the slow movement, the ambitious soloist-violinist unintentionally deviates 

from the conventional norm, transforming the expected melodic identity into an un-

expected whole-tone melodic expression. In the finale, however, Mozart subdues the 

expected authentic cadence, as a general stylistic feature of the classic style and mu-

sical opinion, to his individualism and musical dramaturgy illustrating unskillful mu-

sicians‘ out-of-tune playing, by replacing it with an ‗unbecoming‘ polytonal cadence, 

typical of 20th century music. That is exactly why Mozart remains – ―one of the 

masters of the past who dominate the eternal ‗now‘‖. 

 

Keywords: Mozart; cadence; polytonality; whole-tonality; (musical) humour; classic 

style 
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Как в античный храм, покрывающий бархатную голубизну неба, 

 войдите в колоннаду моцартова искусства, чтобы почувствовать песню, 

радость, солнце, звук, цвет, гармонию, закон, порядок – красоту. 

(Коњовић, 1920: 47) 

 

Введение. Жизнь В.А. Моцарта 

(1756–1791) была посвящена искусству, и 

его творчество до нынешних дней пред-

ставляет славу западноевропейской музы-

ки во всем мире. Кроме огромного значе-

ния этого композитора в области оперного 

творчества, сербский композитор 

В. Вучкович указывает, что и «в области 

инструментальной музыки Моцарт создал 

произведения, которые достигают и опе-

режают все то, что было создано в 

XVIII веке» (Vuĉković, 1955: 38). Будучи 

явным представителем традиционного 

классического стиля, Моцарт весьма изоб-

ретателен во многих своих композициях, 

что проявляется, в частности, в смелом об-

ращении с диссонансом, иногда в крайне 

хроматизированной гармонической тек-

стуре, но всегда с надежной тональной 

опорой и результатом. Учитывая популяр-

ность струнного Квинтета К. 525 в соль 

мажоре (Einekleine Nachtmusik), более из-

вестного под названием «Маленькая сере-

нада», мы сосредоточились в нашем ана-

лизе на таком же популярном, только в 

другом контексте, произведении – Музы-

кальной шутке, К. 522 («Секстете дере-

венских музыкантов») в фа мажоре 

(Einmusikalischer Spass) (далее – Секстет 

К. 522, или Музыкальная шутка К. 522, 
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или Шутка), написанном для двух скри-

пок, альта, контрабаса и двух валторн. 

Рассматривая с эстетико-

теоретической стороны вопрос стиля в му-

зыке, российский музыковед М. Михайлов 

с полным основанием говорит о том, что 

представление о стиле композитора не 

может быть полным, если не учитывать 

некоторые эпизоды, пусть даже и индиви-

дуальные, но отмеченные художественным 

блеском (Михайлов, 1990: 251). Опираясь 

на выводы знаменитого музыкального пи-

сателя и музыковеда Ю.Н. Тюлина об ис-

точниках политональности в музыке в пе-

риод до ХХ столетия, Гуляницкая пишет 

об «интересных примерах ранней полито-

нальности в музыке Баха, Гайдна, Грига, 

Глазунова, Шуберта, Брукнера, Римского-

Корсакова, Лядова и других» (Гуляницкая, 

1984: 148). И в подробном исследовании 

политональности у советских и европей-

ских композиторов ХХ века Ю. Паисова, в 

разделе об исторических корнях этого яв-

ления, где автор говорит о «зачатке поли-

тональности в баховской полифонии при 

модуляционных моментах в разных фак-

турно-гармонических пластах» (Паисов, 

1977: 15), не упоминается явный пример 

политональности у Моцарта, представлен-

ный в виде финальной каденции Секстета 

К. 522 в разных ключах. Наряду с русски-

ми авторами, аналитически рассматрива-

ющими Музыкальную шутку К. 522 и ак-

туальную каденцию (подробнее об этом 

будет сказано далее), сербский академик и 

композитор Деян Деспич указывает на 

«зачатки политональности в явлениях и 

любопытных примерах из далекого про-

шлого, таких как Деревенские музыканты 

Моцарта… Таким образом в самой каден-

ции… одновременно звучит аж пять по 

позиции соседних тональностей!» (Despić, 

1989: 141). Тот же автор в другой своей 

книге снова указывает на «совсем неожи-

данное, ―оправданное‖ присутствие поли-

тональности у Моцарта. [Именно] бодрый 

дух Моцарта… пришел к мысли… с 

нежной улыбкой показать расстроенные 

инструменты и игровое невежество дере-

венских музыкантов… [так что в финаль-

ной каденции] в пяти разделах звучит пять 

разных соседних тонов: Си, Фа, Соль, ля и 

си» (Despić, 2002: 395-396). 

Мы будем рассматривать отклонение 

от стилистических парадигм каденции, а 

также явление «неприличной» целостно-

сти в третьем и «неуместной» политональ-

ности в финальном положении в свете тра-

диционного приема гармонического ана-

лиза в сочетании с герменевтическим 

наблюдением, которого в сербской музы-

кально-теоретической мысли придержива-

ется Д. Деспич. Креативность творческого 

процесса Моцарта с использованием «не-

обдуманных» каденций прежде всего сле-

дует рассмотреть с точки зрения историче-

ских фактов, содержащихся в письмах 

Моцарта, с опорой на сложные вопросы 

музыкального юмора и прием высмеива-

ния общественных отклонений этого пери-

ода в пародийном контексте. Проявленные 

Моцартом разнообразные приемы созда-

ния намека на музыкальное невежество без 

всякого сомнения покоряют слушателя. 

Семантические отражения в направлении 

творческой незрелости, невежества и без-

вкусицы в целом ряду музыкально-

выразительных элементов, причинно-

следственно связанные с уровнем желае-

мого юмористического эффекта, приводят 

к заключительной политональной каден-

ции как стилистическому «взрыву», более 

характерному для в то время еще далекого 

ХХ века. 

Исторические источники. Пере-

писка Моцарта с его отцом. Музыкальная 

шутка К. 522 Моцарта, «датированная 

14 июня 1787 года, – всего через семна-

дцать дней после смерти отца», открывает 

целый ряд вопросов, не художественной, а 

личной природы, и приводит к неодно-

значным оценкам, доходящим до «толко-

вания ―прощания с отцом‖, понимаемого 

во фрейдистском ключе» (Луцкер, Сусид-

ко, 2008: 437). Явно короткий промежуток 

времени с момента появления «шутливо-

пародийного произведения и скорбного 

происшествия» вызвал целый ряд критиче-
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ских оглядок, каждая из которых теряет 

свой смысл после элементарного ознаком-

ления с перепиской Моцарта с отцом в ка-

честве основного, самого надежного и 

непререкаемого историографического и 

фактографического источника. В этом от-

ношении большую ценность для нас пред-

ставляет дискурс русских авторов 

П. Луцкера и И. Сусидко (Луцкер, Сусид-

ко, 2008), которые, ссылаясь на британско-

го музыковеда Тайсона (Tyson, Alan Walk-

er), указывают время «начала сочинения 

произведения не позже 1785 года, и тем 

самым идея его создания вряд ли может 

быть прямо связана с болезнью и смертью 

Леопольда Моцарта» (Луцкер, Сусидко, 

2008: 437). Кроме того, в письме от 

12 июня 1778 года (за девять лет до смер-

ти!) Леопольд описывает сыну сцену из 

жизни Зальцбурга, не удерживаясь от сар-

кастических замечаний, в которых угады-

ваются контуры будущей Музыкальной 

шутки. А именно, группа любителей во 

главе с графом Черниным собиралась по-

здравить с днем рождения графиню 

Лодрон. Они сами сочинили музыку, сами 

ее и играли. И первое, и второе у Леополь-

да вызвало ряд критических насмешек, до-

стигших своей кульминации в виде иро-

ничного комментария Леопольда, посвя-

щенного первому скрипачу зальцбургской 

любительской группы, Чернину, – «заме-

чательный солист!» (там же). Прямую ас-

социативную связь с этими словами нахо-

дим в каденции третьего положения мо-

цартовской Шутки, которую «амбициоз-

ный» солист доводит до классического аб-

сурда – целостного мелодического выра-

жения, о чем еще будет сказано ниже. 

Из письма Моцарта отцу от 

14 октября 1777 года мы сначала узнаем о 

большой чести, которую молодому компо-

зитору оказали «замечательные и щедрые 

аугсбуржцы» (Mocart, 2003: 67). Ознако-

мив своего глубокоуважаемого отца с му-

зыкальным положением в Аугсбурге, Мо-

царт свидетельствует о знакомстве с ком-

позитором Фридрихом Гартманом Графом, 

в Концерте для двух флейт которого Мо-

царт играл на скрипке. Слова Моцарта 

раскрывают все: «Концерт не годится даже 

для уха. Неприродный. Он часто марширу-

ет тонами… и все без следа мастерства. 

После исполнения я его сильно восхвалял. 

В конце концов, один человек работал до-

вольно много, и основательно обучался» 

(Луцкер, Сусидко, 2008: 437). На самом 

деле Граф был жалким лишь в своем неве-

жестве. В продолжении Моцарт упомина-

ет, что после такой «безвкусной» игры 

«без малейшего очарования» Граф «стоял 

как человек, искренне верящий в то, что в 

своем путешествии по тонам он был чем-

то действительно особенным, и тогда он 

решил, что может стать еще более особен-

ным, и поэтому, невзирая на слух, стал 

стучать по клавикорду. Одним словом, все 

были поражены», – заканчивает Моцарт 

(Mocart, 2003: 69-70). 

Не подлежит сомнению, что слабые 

знания композиционной техники недооб-

разованных и неталантливых музыкантов, 

а также слабая исполнительская практика 

невежественных городских и деревенских 

музыкантов или любителей того времени 

были далекими от композиционно-

технических и эстетических критериев 

Моцарта. В своих многочисленных путе-

шествиях и музыкальных гастролях Мо-

царт, наверное, был сильно поражен неве-

жеством и неспособностью таких музы-

кантов. Учитывая критику по поводу 

струнных квартетов, посвященных Гайдну, 

мы не можем не задать здесь вопрос о том, 

какие художественные и духовные силы 

были у того, кто осмелился написать такой 

спорный Секстет К. 522, отличающийся 

целым рядом художественных свобод, по-

рывающих связи с вековыми традициями 

ради музыки, которая по замыслу компо-

зитора логически вписывается в служение 

содержанию? Кроме венских критиков, 

которые в 1787 году, а значит, сразу после 

появления данного секстета, резко крити-

куют моцартовское «жалкое… стремление 

стать новатором… [от которого] чувство и 

сердце мало чего выигрывают», и допол-

нительно задают себе вопрос о «привкусе 



 
Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 2. С.103-117 

Research Result. Social Studies and Humanities. 2021. 7(2). Р. 103-117 
107 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

его музыки… какое нѐбо может это долго 

выносить. Они еще менее толерантны», – 

как дальше указывает автор, на это отреа-

гировали и представители итальянской 

школы: даже симпатизирующий Моцарту 

композитор Сарти утверждал, что лишь 

клавесинист, не знающий природу струн-

ных инструментов, может написать такое 

произведение (Черная, 1966: 273). В за-

ключение раздела о инструментальных 

произведениях композитора, Черная спра-

ведливо отмечает: «Какая нужна была 

огромная уверенность в правильности сво-

его пути, душевная независимость и вы-

держка для того, чтобы идти наперекор 

мнению людей, от которых всецело зави-

села судьба композитора! Но когда речь 

шла о новаторстве, казавшемся ему необ-

ходимым, Моцарт бывал непреклонен и 

готов был выдерживать серьезнейшую 

борьбу» (Черная, 1966: 273-274).  

Теории юмора. Музыкальный 

юмор. В качестве основных аналитических 

инструментов для обнаружения юмора мы 

пользовались работами канадского теоре-

тика и педагога Пальмера (James 

K. Palmer), понимающего несоответствие 

как исходный пункт вербального юмора в 

лингвистических теориях. В теоретической 

постановке проблемы юмора Пальмер 

ссылается на знаменитого немецкого фи-

лософа И. Канта, который исходит от 

несоответствия как признака обманутого 

ожидания, появляющегося в результате 

введения неожиданной необычности в ти-

пичный дискурс. Немецкий музыковед 

М. Гоет (Maria Goeth) дальше проясняет 

этот момент тем, что «все психологиче-

ские модели несоответствий основаны на 

предположении, что юмор возникает в ре-

зультате некоторого конфликта между 

ожиданиями/когнитивными схемами и но-

выми начинаниями в определенном ряду 

условностей» (Palmer, 2015: 22). С другой 

стороны, американский музыковед 

Г. Вилок (Gretchen A. Wheelock) подчер-

кивает значение несоответствий, а также и 

контрастов (!) в создании «возможности 

подрыва традиционных категорий и 

иерархий, в случаях их использования в 

несоответствующих комбинациях и кон-

текстах» (Palmer, 2015: 5). Еще одно объ-

яснение предлагает Берштайн (L. Poundie 

Burstein) – она вводит понятие «уравнение 

юмора»: юмор возникает в процессе «со-

единения и сопоставления вещей, которые 

являются каким-то образом серьезными, 

разумными, логичными или ―возвышен-

ными‖ с вещами тривиальными, глупыми 

и нелогичными» (Palmer, 2015: 7-8). 

Немецкий философ Й. Волькельт (Johannes 

Volkelt) указывает, что «юмор по самой 

своей природе приводит к единству край-

них противоположностей, что он проходит 

через самые причудливые прыжки и изви-

листые дорожки и поражает необычными 

вторжениями» (Lissa, 1977: 121). 

Когда юмор преобразуется в другой, 

музыкальный, модус, несмотря на вековую 

экспрессивную роль музыки с нередким 

ассоциативно-символическим и колори-

стическим смыслом, это наводит музыко-

веда И. Вуксановича на мысль, выражен-

ную в его работе о юморе в сербской му-

зыке: «Музыка не обладает свойством де-

нотации, то есть, она не реализует семан-

тическое значение таким же способом, ко-

торый характерен для естественного языка, 

[и поэтому] музыку нельзя перевести… 

соответствующим лингвистическим выра-

жением» (Vuksanović, 2015: 50). Теория 

музыкального юмора логически связана с 

базовыми моделями лингвистических тео-

рий юмора. Юмор в музыке не прост, так 

как наряду с существованием разных ви-

дов юмора, музыкальные средства, язык, 

техника, формы и образцы не могут быть 

кодифицированы так же, как в вербальной 

речи. С учетом критики прошлых времен 

по поводу «вреда юмористичности для 

пользы музыки», Пальмер соглашается с 

мнением Микаелиса (Christian Friedrich 

Michaelis) о «комическом потенциале та-

кого отступления от традиций». Микаелис 

объясняет, что «отступление от традиции, 

необычное сочетание непривычного и от-

даленного… в начале представляет собой 

иллюзию непоследовательности. Но так 
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как это … сразу перестает быть непосле-

довательным в более широком контексте, 

такая музыка создает впечатление коме-

дии, и это может заставить смеяться» 

(Palmer, 2015: 18). Пальмер также признает 

и значимость дискурса Гурона (David Hu-

ron) о юморе, где подчеркивается «рас-

стройство ожидаемого», и под «ключевым 

фактором» подразумевается «основной 

внемузыкальный контекст и социальная 

обстановка, поощряющая или обуславли-

вающая определенный ответ» (Ibid: 18). 

Пальмер подчеркивает ценность исследо-

вательской работы М. Гоета, в которой 

«сравниваются фразы в языке со стандар-

тизированными каденциальными парадиг-

мами», а также и других положений, кото-

рые «разными способами касаются аспек-

тов музыкального контраста как способа 

создания юмористических и шутливых му-

зыкальных событий» (Palmer, 2015: 20-21). 

С точки зрения восприятия слушателей, 

Альмен (Byron Almen) указывает на то, что 

«мы предусматриваем, что произойдет на 

основе нашего знания причинно-

следственной, генеративной, формальной, 

семантической и повествовательной тра-

диции. Когда эти традиции вывернуты 

наизнанку, у нас возникает чувство 

неожиданности или разочарования» (Palm-

er, 2015: 123). 

Несмотря на хорошие теоретические 

рамки книги о музыкальном юморе в клас-

сической инструментальной музыке в це-

лом, Пальмер сосредотачивается в ней на 

творчестве Йозефа Гайдна, наряду с кото-

рым рассматривает и две композиции Бет-

ховена, всего одну Моцарта – Хаффнер 

серенаду номер 7 в ре мажоре, К. 250 – и 

уделяет столько же места и Михаелу 

Гайдну (брату Йозефа Гайдна). 

К актуализированному критерию не-

согласованности и несоответствия нам хо-

телось бы добавить еще и полифонию фак-

торов, в которой резкий контраст по отно-

шению к преобладающему традиционному 

и стилистическому выражению занимает 

первое место. Неконгруэнтность, на кото-

рую ссылаются упомянутые авторы, на са-

мом деле ведет свое происхождение из 

контраста как сильного импульса возмож-

ного юмористического эффекта, который 

способны отражать любые неожиданность 

и несоответствие, то есть звуковые эффек-

ты с ассоциативной, символико-

семантической целью, достигнутые при 

помощи одного или нескольких музыкаль-

но-выразительных средств. Кроме того, 

работа с мотивом, в первую очередь, вари-

ативное повторение в качестве модифика-

ции, преобразования парадигматической 

музыкальной модели при частом включе-

нии последовательности, на протяжении 

исторического развития музыки оказалась 

безупречной техникой для создания юмо-

ристичных эффектов. 

Секстет К. 522 в фа мажоре (Му-

зыкальная шутка). В самом начале пер-

вого периода находим «неуравновешен-

ную фразу из семи тактов», которая, со-

гласно Аткинсону (Richard Atkinson), «в 

музыкальной эпохе, знаменитой по сим-

метрике фразы… используется в комич-

ных целях» (Atkinson, 2019). Луцкер и 

Сусидко в первом периоде отмечают 

«примитивный тематизм с назойливыми 

буквальными повторами мотивов… слиш-

ком много статики, слишком неумело раз-

витие [что отражает] однообразие… не-

приемлемое для Моцарта» (Луцкер, 

Сусидко, 2008: 438). Параллельные квинты 

и октавы, которые появляются в струнном 

корпусе (т. 66), представляют собой всего 

лишь один из параметров технического 

невежества воображаемого композитора. 

Сразу за этим альбертинский бас как тра-

диционное клише сопровождения и про-

стое техническое средство появляется в 

неправильном месте – в партии первой 

скрипки, тогда как трель неожиданно воз-

никает в партии альта (т. 67-70) в качестве 

моцартовской критики музыкального 

невежества и неспособности, а также и от-

сутствия вкуса необразованного компози-

тора. 

Второй период – Менуэт – «сложный 

и преднамеренно высокомерный», тогда 

как Трио «практически не содержит ника-
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ких музыкальных идей, зато отменно рас-

тянуто и состоит сплошь из фактурных 

―общих мест‖» (Луцкер, Сусидко, 2008: 

438). Вершину контраста и отступления от 

ожидаемого, а также и своеобразную не-

приличность представляет собой техника 

столкновения в партии валторн. Следует 

отметить, что в XVIII веке валторны отли-

чались меньшей подвижностью из-за своей 

«ограниченности нотами гармонических 

серий» (Atkinson, 2019), в которых парал-

лельные терции в т. 17-20 не подходили 

друг другу, и поэтому звучали, мягко го-

воря, неуклюже и неумело. Эффект шут-

ливого звучания камерного ансамбля ста-

новится неизбежным. 

В третьем, медленном периоде, са-

мую высокую степень несоответствия со-

здает ряд неожиданных, непредусмотрен-

ных и бессмысленных модуляций, что 

напрямую отсылает к тексту письма Мо-

царта его отцу, где он передает свои впе-

чатления по поводу графовского Концерта 

для двух флейт. В результате такой инди-

видуальности и эгоцентричности компози-

тора, не знающего меры и эстетического 

вкуса, все остаются в замешательстве, со-

гласно свидетельству Моцарта. Академи-

ческая традиция, сухой рационализм и 

конструктивизм приводят к обратной 

крайности, к отклонениям разного рода. 

Как вершина этого процесса, в заключаю-

щей каденции периода, в самом высоком 

регистре, слишком подчеркнутый соло 

жест партии со скрипками создает мелоди-

ческую оппозицию всему произведению и, 

наряду с этим, в стиле эпохи, – целостные 

интервальные переходы. 

В финальной части видим рондо с 

«попытками проявления мастерства кон-

трапункта» в виде фугато. Луцкер и 

Сусидко указывают здесь на интересное 

сравнение: «сам Моцарт в клавирном Кон-

церте К. 459 для фортепиано, [написан-

ном] в 1784 году (между прочим, так же 

как и ―Шутка‖, написанная в тональности 

Фа мажор), показал, как ученое фугато 

может вписаться в финальное рондо, неве-

роятно усложнив его композицию. А вот 

как ―не может‖ он как раз изобразил в фи-

нале ―Музыкальной шутки‖. От фугато, 

собственно, осталось немногое: имитация 

скромной трехтактовой темы с одним, а 

потом двумя удержанными противосложе-

ниями – простенько, без малейшего намека 

на вертикальные перестановки» (Луцкер, 

Сусидко, 2008: 438-439). Как вершина в 

самом финале, когда оркестр при помощи 

крайне простых инструментальных секций 

в скупом движении по тонам тонального 

трехзвука продолжает играть в псевдотор-

жественном настроении, вплоть до хрома-

тического «воскрешения» и окончательно-

го политонального «смирения». 

Хотелось бы дополнить представлен-

ную точку зрения на актуальный дивер-

тисмент еще и замысловатой и необычной 

оглядкой русского педагога и композитора 

И. Якушиной на рассматриваемое произ-

ведение, появившееся в зрелой фазе твор-

чества Моцарта, всего за четыре года до 

его смерти. Беседуя в своем фантастиче-

ском романе «Вселенная Моцарта» с вооб-

ражаемым персонажем Моцарта об этом 

произведении, Якушина «узнает», что 

«Шутка была пародией на творчество не-

которых венских композиторов, плохо 

владеющих основными законами компози-

ции…, с антимузыкальным подходом ре-

месленников… ―неудачный композитор‖ в 

Allegro никак не может связать свои ров-

ные темы, он не способен даже их развить, 

и так же неспособен внести хотя бы зерно 

мечты в свои переходы, и логически за-

кончить период… Менуэт сопровождает 

плохая соло-игра на валторнах, свидетель-

ствующая о ‗смелости‘ этого автора, кото-

рый не боится диссонанса и резких пово-

ротов. Автор [после] двойных противо-

сложений не знает, как привести в чувство 

запутавшуюся партию скрипки… С такой 

же неуклюжестью сталкиваемся и в 

Adagio… который заканчивается ужасным 

пятном в высоком регистре. Но в финаль-

ном Presto… Победный, заканчивающийся 

нестерпимой фальшью туш валторн ―до-

стойно‖ венчает сей шедевр довольного 

собою Маэстро» (Якушина, 2005: 237). 
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Сольная целостная каденция мед-

ленного периода. В противовес идеалу 

уравновешенной классической целостно-

сти, в камерном ансамбле наблюдаем раз-

ные звуковые амбивалентности, которые в 

особенности проявляются в ключевых мо-

ментах формального округления. Первая 

«неприличная» каденция появляется в ка-

честве центрального момента медленного 

третьего периода. Речь идет о сольной ка-

денции скрипки, начинающей развитие на 

латентной гармонии К
6
4 (рис. 1). 

 
 

 

 
Рис. 1. Музыкальная шутка К. 522, третья часть 

Fig. 1. A Musical Joke К. 522, third movement 
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После подлинной каденции со стили-

стически узнаваемым заключающим тре-

лям на квинте доминанты до финальной 

тоники (т. 60), при помощи аккордовых 

оборотов Т – II – DD – K
6

4 – (VIID
7
) – K

6
4 

инструментальный ансамбль приводит к 

остановке на задерживающем кварт-

секстаккорде, который является типичным 

классическим аккордом для поддержки 

сольной каденции. В отличие от барочных 

образцов, отличающихся каденциями со-

листов на оргельпункте, каденция Моцарта 

отдаляется от каденцирующего аккорда на 

короне в стилистической форме quisiferma, 

продолжаясь дальше без инструментально-

го сопровождения с целью поразить пуб-

лику и представить виртуоза всем блеском 

и возможностями сольного звука скрипки. 

Однако, воображаемый композитор начи-

нает сольную каденцию технически просто 

и неуклюже, опираясь на столбы аккордов 

главных функций: Т и D
7
 с выделенными 

тонами квинты, септимы и ноны как носи-

телями звучания II уровня. За крайне про-

стыми, «школьными», и в большой степе-

ни наивными, особенно для Моцарта, под-

линными оборотами D
7
 (или VII

7
) – T сле-

дует расширение тональности через связи 

DD
6
 – D, DVI

6
 – VI в тридцать вторых но-

тах, которые должны быть продуктом ху-

дожественного развития соло, а насамом 

деле, речь идет об острой схематичности и 

конструктивизме, начиная с восьмой, через 

шестнадцатую и вплоть до тридцать вто-

рой ноты. 

По достижении упомянутого 

VI уровня не наблюдаются признаки суб-

доминантной функции, а латентное повто-

рение подлинных оборотов как основа 

дальнейшего развития «мастерской» инди-

видуальности, в котором отражается 

стремление через тридцать вторые ноты 

достичь с полной силой выражения чув-

ственности и технической бравады, вос-

принимается как своего рода интерпрета-

торская фантазия в продолжение преды-

дущего тематизма. Но эти пассажи и рас-

строенные аккорды кажутся безликими, 

круглыми и застывшими, не имеющими 

смысла и цели. Импровизационный мо-

мент, характерный для сольных каденций, 

а также стремление композитора-любителя 

завоевать любовь и внимание публики ху-

дожественно-технической безупречностью 

партии скрипок, «поднимает» эту партию 

скрипок в самый высокий регистр с целью 

поразить слушателей. Слишком подчерк-

нутый восходящий пассаж замедляет рит-

мическое развитие в процессе перехода от 

тридцать вторых к шестнадцатым нотам и 

с переходом из ре-мажорной тональности в 

целую длительность – как обратный по-

люс, оказавшийся в оппозиции преобла-

дающей классической мелодии и эстетике. 

Целостный ряд в широком диапазоне от 

чрезмерной ундецимы (ге2 – цис3) уничто-

жает классическую тональность, так как 

вносит значительный акцент и дисгармо-

нию по отношению к окружающей музы-

кальной ткани. Но, несмотря на то что че-

рез целостность обращается «не к своему 

времени», великий композитор классиче-

ского направления все-таки эту целост-

ность горизонтально сократит в одну гар-

монию, один будущий импрессионистский 

аккорд целостной доминанты с искажен-

ной квинтой: ге – а (нона) – ха – цис (~дес) 

– дис – фа (септима). Если обратим внима-

ние лишь на опорные тона указанной це-

лостности, мы установим, что речь идет о 

значительно уменьшенной триаде на до-

минанте: ге-ха-дес (в нотах цис), со значи-

тельной ролью и этого фригийского (дес – 

ге) и преобладающего (фа – ха) лада. 

В желании получить стилистически 

кодифицированную, бравадную сольную 

каденцию, исполняющуюся иногда и в ви-

де импровизации, без выписанных нот, со-

лист-скрипач отступает от традиционных 

норм, преобразуя ожидаемую мелодиче-

скую идентичность в неожиданную це-

лостность «diabolusinmusica». Амбициоз-

ные, «неправильные» тона сольной партии 

при переходе из ре-мажорного в целостное 

мелодическое выражение результируют 

кульминацией конфликта в это время уже 

в большой степени расстроенной каден-

ции. Неконгруэнтность достигнутой це-
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лостности создает впечатление необычно-

сти, удивления, и это противоречие семио-

тически отсылает к юмору, намекающему 

на незнание композиционной теории либо 

плохую исполнительскую практику. Ме-

лодическая дистинкция целостности как 

пародийная оппозиция переходит в новый 

фактор неожиданного несоответствия – 

пиццикато тона доминанты находится в 

контрастно низком регистре, и это явле-

ние, равно как и явление предыдущей це-

лостности, не имеет какой-либо логиче-

ской причины музыкального развития. И 

чтобы «беда не была одна», с началом це-

лостной партии солист теряет ритмический 

пульс и порядок акцентов, и таким обра-

зом он «выпадает из ритма», моментально 

переходя в ритм 2/4. Использованная гори-

зонтальная полиметрия, необычная для 

классического образа мышления, но харак-

терная для фольклорной музыки и музыки 

ХХ столетия, становится новым элементом 

шутливого композиционного стиля Мо-

царта, символическим средством намека 

на пародийное изображение невежествен-

ного музыканта. За этим следует новая не-

осторожность исполнителя, которая воз-

никает вследствие незнания и недостатка 

вкуса воображаемого композитора, – это 

трель между квинтой и септимой домини-

рующего септаккорда вместо традицион-

ной трели соседних тонов на упомянутой 

квинте. Медленный период заканчивается 

повторением простого подлинного оборота 

с заключающей наивной мотивной реми-

нисценцией, выполненной в динамическом 

эффекте piano – forte, без логического му-

зыкального смысла и художественного 

вкуса. 

Феномен политональной каденции 

финала. Целостная риторика из каденции 

третьего периода в финале дивертисмента 

уступает свое место политональной музы-

кальной ткани. Если мы обратимся к ари-

стотелевскому определению гармонии как 

«смеси и сочетанию противоположностей» 

(Бершадская, 1978: 5), то можем прийти к 

предположению о том, как классический 

композитор, пусть даже в виде шутки, со-

единяет разные тональные краски в нетра-

диционный внестилевой спектр звучания. 

И чтобы «скандал» был еще громче, Мо-

царт это сделал в каденции – части формы, 

когда ожидается полное подтверждение 

тональности. Искажение тонального музы-

кального мышления в политональной ка-

денции является результатом моцартов-

ской критики общества, высмеивания ком-

позиционно-технического невежества и 

эстетической безвкусицы, тогда как самый 

выбор «неестественной» политональности 

верно передает ужас композитора перед 

лицом таких явлений. В такой концепции 

находим прямую связь с мнением русского 

музыковеда А. Милки о том, что «искус-

ство как средство коммуникации между 

людьми… отражает феномены действи-

тельности, выражая отношение художника 

к ним» (Милка, 1982: 16). 

Ряд избыточных и простых развитий 

музыкальной материи финального рондо 

дополняет впечатление о несогласованно-

сти всего произведения, где звучание каж-

дого инструментапо отдельности имеет 

свое развитие без логического результата, 

перерастая в финальную каденцию 

(рис. 2). 

Реминисценция первой темы (начи-

ная с т. 429), где вследствие перерывов в 

струнном корпусе один лишь контрабас в 

пиццикато сопровождает попытку рекапи-

туляции, вносит две восьмитактные фразы 

с классической симметричной структурой 

4+4. Сокращение фактуры во второй вось-

митактной фразе меняется на простое по-

вторение одного тона, сопровождаемого 

контрабасом и валторнами. Общий про-

цесс фрагментации (1+1+1+1+1) в повто-

рении скрипкой первоначального импуль-

са первой темы (две восьмые на менее 

сильной доле и одна четверть на наиболее 

сильной) и удвоении октавой альта и кон-

трабаса приводит к новому пятитакту, 

также в тонической гармонии, с заканчи-

вающим распадом аккордных тонов до 

этого момента много раз подтвержденной 

каденции в обозначенном фа мажоре. 
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Рис. 2. Музыкальная шутка К. 522, финал 

Fig. 2. A Musical Joke К. 522, finale 
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Описанное расширение кажется 

неприродным, избыточным, лишним, од-

нообразным и уже вызывает потенциаль-

ную насмешку. Уровень повторения явля-

ется чрезмерным и избыточным, без ма-

лейшего художественного вкуса. Однако 

кульминационный момент невнятности 

создают две двухтактные формы, которые 

появляются в качестве дополнительной 

каденции, лишней посткаденции, выгля-

дящей скорее как результат слишком ам-

бициозных и при этом неспособных музы-

кантов, нежели работы воображаемого 

композитора. Несоответствие и противо-

речие их игры, которые в определенных 

частях произведения появлялись лишь в 

намеках, теперь подчеркиваются Моцар-

том до крайней степени, вплоть до поли-

тональной каденцирующей формулы. 

В заключительных двух двухтактных 

формах композициивалторны являются 

единственными инструментами ансамбля, 

которые в параллельных трелях (т. 455–

458), сначала в верхней, а потом и в ниж-

ней тонической трели, «остаются» в ос-

новном фа мажоре. И здесь не можем не 

учесть расстояние, интервал заключитель-

ных тонов в разных частях от ожидаемого 

конца на стабильном тональном квинтак-

корде, и определить степень вариативно-

сти в выборе Моцартом соседних тональ-

ностей для соединения: валторны играют в 

фа мажоре, первая скрипка в соль мажоре, 

вторая скрипка в ля мажоре, альт в ми-

бемоль мажоре, тогда как виолончель в си-

бемоль мажоре. Начнем с контрабаса, ко-

торый после настойчивого подтверждения 

фа мажора, заканчивает на IV ступени и 

как будто идет в сторону дополнительной 

плагальной или даже полной подлинной 

каденции, а исполняет всего лишь двойное 

повторение IV ступени (субдоминантную 

тональность). В партии альта и после убе-

дительного подтверждения основного фа 

мажора, «исполнитель» в трех последних 

аккордах на целую ступень попадает в тон 

ми-бемоль мажора– тональность субдоми-

нантной субдоминанты, которую потом 

подчеркивает повторением и заканчиваю-

щим основным тоном, конечно, ми-бемоль 

мажора. Вторая скрипка как будто после 

заключительного двухзвукового тона 

«хватает» тональность основного фа ма-

жора (а1-еф2) в пятитактной форме, удер-

живает тон а1, тогда как тон фа2 «падает» 

на е2 с добавкой тональности до-диез2 до 

полного квинтаккорда тональности ля ма-

жор (тональности высокой медианты, но 

также и преобладающей тональности па-

раллельного ре минора). В партии первой 

скрипки, наподобие второй, тона финаль-

ного «захвата» трели фа мажора, – а1 – фа2 

(в пятитакте) – одновременно ведут к воз-

растающей великой сексты ха1-ге2, уси-

ленной недостающим тоном тонического 

трехзвука соль мажора (де1). Тональность 

соль мажора является тональностью вто-

рой доминанты, т. е. доминантной доми-

нанты. Если учесть мнение Деспича о том, 

что родство тональности «измеряется ко-

личеством общих тонов в их звукорядном 

строе… и выражается расстоянием по 

квинтному кругу» (Despić, 1989: 19), мы 

функционально установили и подтверди-

ли, что речь идет о близкой тональности, 

которая, согласно своей основной тональ-

ности, находится на расстоянии от одного 

си-бемоль мажор, двух (соль мажор и ми-

бемоль мажор) и четырех предваритель-

ных знаков (ля мажор). Расстояние самой 

неблизкой тональности, ми-бемоль мажор 

и ля мажор, – шестое квинтное родство, 

тогда как все тональности обладают одним 

общим тоном, – тоном ре, с его важной ро-

лью в каждой из тональностей: в ми-

бемоль мажор – это вводный тон, в фа ма-

жоре – VI ступень, в соль мажоре – доми-

нанта, в ля мажоре – субдоминанта, тогда 

как в си-бемоль мажоре в качестве 

III ступени он определяет тонический род. 

Тон ‗ре‘ на самом деле является общей ни-

тью противоположных и одновременно 

соединенных тональных областей, нитью, 

которая будет поддерживать первые две 

диссонантные структуры, а в третей, за-

ключающей, исчезнет. 

Первое диссонирующее созвучие, 

возникшее как результат столкновения то-
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нов соседней тональности, вертикальным 

сжатием указывает на восьмизвуковую 

структуру исключительной напряженности 

и силы. Речь идет об аккорде си–до–до-

диез–ре–ми-бемоль–ми–соль–ля с высокой 

интенсивностью напряжения, возникшим, 

в первую очередь, по причине секундного 

«трения» аккордных элементов. Если дис-

сонанс одного аккорда оцениваем и интер-

претируем через число диссонансных ин-

тервалов, которые в нем содержатся, мы 

установим одну крайне диссонантную ак-

кордную структуру, выстроенную нетра-

диционно, на нетрельной основе. По тому 

же теоретическому принципу диссонанса 

мы можем прийти к выводу о том, что 

уровень диссонанса следующего созвучия 

более выражен, с учетом того, что в нем 

теряется тон ‗до‘ из предыдущего аккорда, 

но добавляются тона трехтонусной рамки: 

фа и си (си–до-диез–ре–ми-бемоль–ми–

фа–соль–ля–си). Диссонансное возраста-

ние преобразованием предыдущего созву-

чия, перед финальным разрешением, со-

держит «единство противоположностей» 

(Despić, 1989: 142) с основной ролью ко-

лористического элемента. Очередное яв-

ление вариативного созвучия, которое од-

новременно является и финальным аккор-

дом композиции, характеризуется мень-

шей интенсивностью диссонантности. Речь 

идет о пятизвучной структуре, состоящей 

из основных тонов разных тональностей 

(си-бемоль–ми-бемоль–фа минор–соль 

минор–ля), с ролью «более согласного» 

созвучия в качестве итоговой развязки. 

Трехкратное появление финального 

аккорда в разных структурных и звуковых 

видах должно обозначить конец, но оно 

вносит новую энергию, которая сразу пре-

кращается и тем самым создает впечатле-

ние незаконченности произведения. 

Выводы. Естественно, даже на этом 

скромном примере Музыкальной шутки, 

К. 522 можно убедиться в силе утвержде-

ния российского посла Г.В. Чичерина о 

том, что «Моцарт в большей степени ком-

позитор ХХ века, нежели XIX века, и в 

большей степени XIX века, нежели 

XVIII века» (Чичерин, 1987: 71). Тот же 

автор напоминает нам еще и то, что «Ваг-

нер превозносил Моцарта до небес: ―уди-

вительный гений вознес его над всеми ма-

стерами, всеми искусствами и всеми века-

ми‖» (Чичерин, 1987: 72), а с вагнеровской 

критикой инстинкта и выбора либретто 

Моцарта мы не согласимся. Чичерин упо-

минает еще и то, что «Моцарт взорвал 

XVIII век и вышел в будущее. Элементы бу-

дущего в творчестве Моцарта проистекают 

из самой сути его творчества, являющего 

собой узловой пункт. Он является полной 

противоположностью формалистическому, 

рациональному, манерному, внешне граци-

озному и элегантному XVIII веку… однако, 

он высосал из него все самое лучшее, чтобы 

потом этот самый век убить. Синтез превра-

тился в антитезу, из нее и вышел разруши-

тель». Автор здесь имеет в виду музыку 

прошлого, ведущую свое происхождение из 

средневековья, которая «подает руку буду-

щему и входит в состав создания нового ми-

ра», при этом «элементы прошлого преоб-

ражаются в нем в элементы будущего». Чи-

черин одновременно не испытывает сомне-

ний в том, что ученик Малера Э. Лерт (Lert, 

Ernst) глубоко прав, когда говорит, что «му-

зыка Моцарта обладает страшной силой 

суммировать наиболее противодействую-

щие течения эпохи и соединить их в единое, 

создавая что-то новое» (Чичерин, 1987: 88-

89), с чем мы готовы полностью согласится, 

добавляя при этом лишь то, что Шутка – 

это небольшой, пародийный, но все-таки 

важный образец композиторского синтеза и 

антитезы на линии прошлое – нынешнее – 

будущее. 
Многосторонность моцартовского 

юмора в политональной каденции в виде 
мужественной насмешки художника и 
конфликтной реакции по отношению к 
окружающему его китчу является резуль-
татом свободной мысли художника, не-
сдержанной академическими или какими-
то другими социальными ограничениями, 
обращенной к пародийно-сатирическим 
целям. Это одновременно и выражение его 
борьбы за победу искусства над поверх-
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ностным созданием музыки и над униже-
нием художественной ценности и культу-
ры. И здесь нам кажется полностью логич-
ным сравнение представленной моцартов-
ской шутливой критики невежественных 
музыкантов с большим числом оперных 
комичных сцен, которые, согласно утвер-
ждениям Корен-Бергамо, «опираются на 
изысканное, шутливо-психологическое 
освещение бытовых, обычных человече-
ских недостатков» (Koren-Bergamo, 1985: 
92). Согласно точке зрения польского му-
зыковеда З. Лиссы (ZofiaLissa), «суть гро-
теска в ―уничтожении‖ структур, которые 
в определенной области считаются нор-
мальными» (Lissa, 1977: 119), и поэтому 
можно сказать, что в финальной каденции 
есть и элементы гротеска. Как бы то ни 
было, нам кажется, что даже если Моцарт 
и позволил себе переступить через границу 
реалистического выражения, он сделал это 
справедливо, с целью пародийного изоб-
ражения тех, кто оскверняют для него 
священное музыкальное искусство, и что 
он, без всякого сомнения, добился этой 
своей цели. Именно в преувеличении от-
рицательных характеристик музыки неве-
жественных музыкантов Моцарт оконча-
тельно обличил их незнание и безвкусицу-
непревзойденным по сей день образом. Он 
проиллюстрировал картину реальной жиз-
ни в эстетически неизвестной до этого 
времени форме, находящейся в стилисти-
ческом отношении вне времени, в рамках 
нового политонального выражения, и тем 
самым Моцарт исполнил свою обществен-
ную роль создателя музыкального вкуса и 
слушательского сознания. 
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Аннотация. В данной статье на основе изучения мемуарной, исторической и 

философской литературы Древнего Китая авторами рассматривается феномен 

спорта в традиционном древнекитайском обществе. Определены особенности, 

основные источники, проанализированы наиболее популярные виды спорта, 

характерные для Древнего Китая. Рассматривая связь между спортом, тради-

ционной китайской культурой и философией, авторы статьи намечают методо-

логические подходы к исследованию феномена спорта.  

Раскрывая специфику философии спорта как раздела философской ан-

тропологии, авторы статьи приходят к выводу о том, что решение вопроса о 

связи философии и спорта в Древнем Китае следует искать в специфических 

особенностях древнекитайской философской мысли, прежде всего, в созданном 

ей самобытном учении о человеке. Делается вывод о том, что фундаменталь-

ные категории и принципы китайской философии определили специфику тра-

диционной культуры Китая, а также оказали значительное влияние на станов-

ление спортивных направлений, особенностью которых является разработка 

уникальных методик и техник психического и физического совершенствования 

человека. 
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sports characteristic of Ancient China were identified. Considering the connection 

between sports, traditional Chinese culture and philosophy, the authors of the article 

outline methodological approaches to the study of the phenomenon of sports. Reveal-

ing the specifics of the philosophy of sports as a branch of philosophical anthropolo-

gy, the authors of the article come to the conclusion that the solution to the question 

of the connection between philosophy and sports in Ancient China should be sought 

in the specific features of ancient Chinese philosophical thought, primarily in the 

original teaching about man created by it. It is concluded that the fundamental cate-

gories and principles of Chinese philosophy determined the specifics of the tradition-

al culture of China, and also had a significant impact on the formation of the Chinese 

culture. 
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Спорт в современном мире занимает 

одну из ведущих позиций. Он направлен 

на поддержание здоровья и долголетия, 

развивает физические и духовные качества 

человека. Кроме того, спорт является од-

ним из связующих звеньев различных 

культур. Он имеет свою историю, в тече-

ние которой определенным образом изме-

нялся. Попытки понять сам феномен спор-

та направляют интерес исследователей к 

истокам, древним, традиционным обще-

ствам. Поэтому мы обращаемся к вопросу 

развития спорта в одной из самых древних 

и развитых культур прошлого – китайской. 

Обращение именно к этой культуре 

объясняется целым спектром обстоятель-

ств. Во-первых, Китай является древней-

шей культурой; во-вторых, данное обще-

ство кроме традиционных форм сохране-

ния культуры, например, устного народно-

го творчества, обладает довольно разви-

тым комплексом художественных, нарра-

тивных источников по различным, в том 

числе спортивным, проблемам; в-третьих, 

китайская культура уникальным образом 

соединяет в себе как духовные, так и мате-

риальные основания; в-четвертых, спорт в 

Древнем Китае был представлен широким 

комплексом спортивных направлений, в-

пятых, спорт, как и практически все, чем 

занимаются китайцы, осмысливается в са-

мой культуре философски. Все эти факто-

ры в комплексе делают изучение спорта в 

Древнем Китае достаточно перспективным 

направлением. 

Источниковая база, используемая 

при раскрытии заявленной темы, довольно 

обширна. Мы обращаемся к мемуарной, 

исторической и философской литературе, 

что обусловлено спецификой древнекитай-

ской литературы. 

Так, в мемуарах Мэн Юаньлао «Ди-

настия Дунцзин Мэн Хуа Лу» отражены 

сведения об играх на воде, которые были 

развиты при династии Сун. В источнике 

особо отмечается, что сам император с 

удовольствием их наблюдал (Ван Као, 

2016). Ци Цзигуан, будучи полководцем 

эпохи Мин, создает целый комплекс воен-

ных трактатов («Сущность и дисциплина в 

военной подготовке» «Трактат о кулачном 

искусстве в 33 позициях», «Новая книга 

достижения эффективности»), содержащих 

аспекты боевых навыков, впоследствии 

ставших основой для развития физической 

подготовки воинов (Ray Huang, 1981). 

Футбол (цзуцзуй) встречается на страни-
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цах книги «Планы сражающихся царств» 

(Васильев, 1968). 

Особое внимание уделялось в Древ-

нем Китае интеллектуальным играм: шаш-

кам и шахматам. Так, о шашках осталось 

особенно много трактатов и самоучителей. 

Например, Лин Инлун «Записки о спокой-

ствии», «Сложности игры в шашки», Фэн 

Юаньчжун «Облавные шашки и критика» 

(Ван Као, 2016: 103). Обучению шахматам 

были посвящены «Секреты апельсина», 

«Музыка цветов сливы».  

Особо следует отметить, что в китай-

ской культуре кроме летних были развиты 

зимние виды спорта. Этот факт можно 

признать уникальным для традиционных 

культур явлением. Катание на коньках от-

ражено, в частности, на картине эпохи 

Цзянлун «Катание на коньках». 

Древнейшими видами спорта, разви-

вавшимися в Китае, были те виды физиче-

ской культуры, которые так или иначе бы-

ли связаны с военным делом. Китай, как и 

любое государство древности, вынужден 

был постоянно участвовать в военных 

конфликтах. Война же сама по себе требу-

ет наличия определенных навыков, свя-

занных с физической силой и выносливо-

стью. Поэтому одними из основных 

направлений военной подготовки были 

бег, прыжки, метание и стрельба. Данные 

виды деятельности имели исключительно 

прикладное значение. Можно отметить, 

что занятия такого рода были присущи 

любому традиционному обществу. Осо-

бенностью же китайской культуры, начи-

ная с эпохи Ся, Шан и Чжоу, стало появ-

ление особого вида людей, получивших 

название «странствующие рыцари», кото-

рые оттачивали навыки в фехтовании и 

боевых искусствах. Другими словами, 

здесь формируется каста профессионалов 

и, что наиболее ценно, каста учителей, за-

нимающаяся на научной основе подготов-

кой желающих и обобщающая накоплен-

ный опыт. 

В китайской спортивной культуре, на 

наш взгляд, следует различать соревнова-

ния и игры, присущие простолюдинам и 

аристократам. Аристократические занятия 

ограничиваются в основном военизиро-

ванными упражнениями. Одним из самых 

распространенных становятся стрельба из 

лука (причем в различных ее видах – от 

стрельбы в вазу до стрельбы верхом), а 

также целый комплекс интеллектуальных 

игр. Можно отметить, что практически все 

аристократические развлечения носят ха-

рактер искусства. Так, например, в эпоху 

Западного Чжоу стрельба из лука входит в 

одно из шести искусств, обязательных к 

изучению благородными юношами. Счи-

тается, что изящные искусства, такие как 

шашки, шахматы, метание стрел в вазу 

воспитывали мораль и нравственность. 

У низших категорий населения игро-

вая деятельность носила спонтанный ха-

рактер и не требовала специальной подго-

товки. Впрочем, для простолюдинов ха-

рактерно отсутствие свободного времени 

для оттачивания навыков игры. Среди 

наиболее распространенных спортивных 

развлечений низших слоев эпох древних 

династий выделяются такие как: петуши-

ные бои, собачьи бега, игра в шестерку и 

цуцзюй. Также мы можем предположить, 

что для низших классов Древнего Китая 

было характерным копирование образа 

жизни аристократов, их привычек. Это 

приводит к упрощению смыслового 

наполнения игр, выхолащивает их. Кроме 

того, что касается спорта, то здесь искус-

ство на уровне простолюдинов заменяется 

грубой силой. Это, впрочем, характерно и 

для европейских, в том числе современ-

ных, культур.  

Отличительной особенностью всей 

китайской культуры было стремление к 

гармонии физического и духовного. Исхо-

дя из идеи такого равновесия для китай-

ского спорта эпохи древних династий ха-

рактерно сочетание физических упражне-

ний, требующих физической силы (бега, 

прыжков и др.), определенного физическо-

го искусства (верховая езда, стрельба из 

лука), а также интеллектуальные игры 

(разновидности шашек, шахматы). Это 

своего рода гармоничное воспитание чело-
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века и гражданина, характерно, кроме ки-

тайской, пожалуй, только для древнегрече-

ской культуры. Особый, натуралистиче-

ский, космический взгляд на единство ду-

ши и тела, стремящегося к искусству, в 

Китае представлен в виде гимнастики ушу. 

Сюда же можно отнести гимнастику дао-

инь, сочетающую комплексы упражнений 

для развития духа и тела. В данном 

направлении развивается и дыхательная 

гимнастика. Кроме того, следует отметить, 

что занятия физической культурой имеют 

прикладное значение, позволяют занять 

свободное время, а также рассматриваются 

как путь к получению бессмертия. 

Для древнекитайского миропонима-

ния характерно отсутствие праздности и 

бессмысленности. Поэтому всякое дей-

ствие наделяется особым смыслом, ритуа-

лом. Так, игра цзуцзуй была пропитана 

философским духом. Она представляла 

собой не просто игру с мячом, а сочетала в 

себе принципы инь и ян, круглого и пря-

моугольного, земного и небесного. Прин-

ципы игрового соревнования включались в 

военную подготовку, так как тренировка 

должна была сочетаться с развлечением. А 

игра цзицзюй (аналог современного поло) 

была направлена на подготовку кавалерии, 

развивая навыки верховой езды. При дина-

стии Тан спорт становится массовым и 

общедоступным. Более того, стали появ-

ляться женские виды спорта и даже ис-

ключительно женские соревнования, как, 

например, люйдзюй (поло на ослах). Также 

развиваются женские стрельба из лука и 

шашки. Таким образом, мы можем просле-

дить процесс эмансипации женщин в Ки-

тае. Данный процесс прекращается в дина-

стии Сун, что связано с развитием неокон-

фуцианства и идей превосходства мужчин 

над женщинами. 

Для китайской традиции свойственно 

наделение любого предмета, действия фи-

лософским контекстом. Так, например, ис-

кусство ушу традиционно считается фило-

софским занятием. Мы согласны с утвер-

ждением Е.А. Суховей и С.А. Суховей: «в 

чем заключается философичность ушу ни-

кто не знает. На Востоке философия орга-

нично вплетается в любой вид деятельно-

сти» (Суховей Е.А., Суховей С.А., 2004). 

Но не можем отрицать, что особый язык, 

особый ритуал в создании и, как можно 

предположить, в прочтении любого 

древнекитайского трактата наделяет спорт 

не только философским, но и религиозным 

смыслом. Спорт в Китае выражает ту же 

тенденцию, что и философия в целом – 

приверженность ритуалу. «Следование ри-

туалу для китайцев – важная традиция, 

поддержанием которой обеспечивается це-

лостность культуры. Ритуальные правила 

распространены на всю жизнь человека, на 

его даже самые обыденные дела и поступ-

ки. Ритуализированное поведение осво-

бождает человека от необходимости вся-

кий раз обдумывать каждое слово, каждый 

шаг, жест, принимаемые решения. Новые 

поколения, как правило, берут от старших 

социальный опыт, знание, прошедшее 

проверку временем и доказавшее свою 

действенность» (Пурынычев, 2010: 48). 

Поэтому большое внимание отводи-

лось судьям, правилам игры, церемониям. 

Например, при игре в будацю (аналог хок-

кея на траве) после каждого забитого гола 

отличившаяся команда должна была пре-

клонить колени перед императором и лишь 

потом продолжать игру. Из-за постоянного 

усложнения церемоний многие игры или 

не приживались, или быстро уходили в не-

бытие. 

Таким образом, можно утверждать, 

что физическая культура и спорт были 

широко распространены в Древнем Китае. 

В эпоху всех древних династий мы нахо-

дим множество упоминаний о различных 

видах спорта. Стремление китайцев к со-

зданию гармонии в мире, обществе и чело-

веке приводит к появлению множества 

школ и учений, осмысливающих теорию и 

на практике воспроизводящих свои идеи. 

Спорт был призван формировать человека 

и, развивая его, приближать к внутренней 

и мировой гармонии. 

Рассмотрев вкратце историю спорта в 

традиционном древнекитайском обществе, 
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обратимся к методологии исследования 

феномена спорта. Философскому анализу 

предмета и структуры спорта и философии 

спорта посвящена статья польских иссле-

дователей З. Кравчика и Е. Косевича «Фи-

лософия спорта, или Философская рефлек-

сия над спортом» (Kosiewicz, Krawczyk, 

1997). В данной работе предложена точка 

зрения, согласно которой философия спор-

та носит междисциплинарный характер. 

Она объединяет в себе комплекс исследо-

ваний из области философских, естествен-

ных, прикладных и специальных наук.  

Понимание философии спорта как 

анализа этических, эстетических и антро-

пологических проблем спорта представле-

но в книге другого польского философа 

Й. Липьеца «Философия олимпизма» 

(Lipiec, 1999). Предложенное польским 

исследователем понимание философии 

спорта позволило ему дать характеристику 

основных разделов и проблематики данной 

философской дисциплины. Й. Липьец в 

числе философских проблем спорта выде-

лил прежде всего онтологические. По-

следние были разделены им на эссенци-

альные, которые касаются характеристик 

основных подходов к понятию «спорт», и 

экзистенциальные, «касающиеся как рас-

смотрения способов существования спор-

та, так и его связей с ценностями, идеала-

ми, смыслами, образцами поведения чело-

века» (Столяров, 2011: 42). 

Особый интерес для нашего исследо-

вания представляют размышления 

Й. Липьеца о философской антропологии 

спорта. По мнению польского исследова-

теля, «философская антропология весьма 

заинтересована в исследовании человека 

спорта. <…> В нем соединяется столь 

много важных факторов, что он сам мог бы 

быть признан фундаментом антропологи-

ческих надежд. Прямо говоря, то, что по-

лучаем из анализа человека спорта, может 

быть признано обязательным для фило-

софской антропологии в целом. Или по-

другому: то, что в философской антропо-

логии наиболее интересно и важно, вполне 

может быть найдено в анклаве спорта, ко-

торый как бы специально и создан для 

этих целей» (цит. по: Столяров, 2011: 44). 

Ключевой проблемой философской 

антропологии спорта, по мнению 

Й. Липьеца, является проблема состяза-

ния. «Спорт – это интенциональная агрес-

сия, но она имеет ореол возвышенности, 

направленной к символизированной пози-

ции первенства и к его атрибутам – лав-

рам, медалям, где неизбежная жестокость 

настоящей войны уступает место регла-

ментированной условности, позволяющей 

последующий реванш» (Столяров, 2011: 

44). Анализ спорта, предложенный 

Й. Липьецем, включает в себя характери-

стику последнего, как «сферы соперниче-

ства», что позволяет не только привлекать 

для исследований концепцию совершен-

ствования, восходящую еще к Платону и 

Аристотелю, но и выходить на осмысление 

феномена спорта как формы легитимной 

войны.  

В качестве еще одного аспекта фило-

софско-антропологической проблематики 

спорта, выделяемого Й. Липьецем, пред-

стает игровой характер спорта. По мысли 

польского исследователя, изучение приро-

ды человека посредством спорта подводит 

к проблематике субъективности. «Рас-

крытие субъективности – это одновремен-

но определение сферы свободы и ответ-

ственности человека. Это касается в 

первую очередь самого спортсмена, кото-

рый свой старт может легко признать за 

манифестацию необузданной свободы, од-

новременно придерживаемой сознательно 

принятыми правилами и моральными 

принципами…» (Столяров, 2011: 45). 

Известный немецкий философ и 

олимпийский чемпион Г. Ленк в статье 

«Статус, развитие, исследовательские тен-

денции и основные аспекты философии 

спорта» (Lenk, 1984a) отмечает необходи-

мость изучения различных аспектов спорта 

и его философии. В первую очередь, со-

гласно исследователю, требует осмысле-

ния социальная и культурная антропология 

спорта. «Олимпийская философия и олим-

пийская антропология должны быть разра-
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ботаны в дальнейшем для того, чтобы 

иметь возможность справляться с внешней 

опасностью коммерциализации и национа-

лизма, а также адекватно отражать важ-

нейший вклад олимпийской идеи, спорта и 

общей идеи активной жизни» (Столяров, 

2011: 49). 

В своей работе «Сущность олимпий-

ского человека: К олимпийской филосо-

фии и антропологии» (The Essence of 

Olympic man: Toward an Olympic 

philosophy and antropology) Г. Ленк под-

черкивает необходимость развития олим-

пийского движения на базе философской 

антропологии: «Философия и философская 

антропология достижений и творчества 

человека имеют огромное значение, осо-

бенно для будущей интерпретации спорта 

высших достижений, наиболее значимого 

для сферы олимпизма» (цит. по: Столяров, 

2011: 50). В другом трактате «Задачи фи-

лософии спорта: Между публичностью и 

антропологией» (Tasks of the Philosophy of 

Sport: Between Publicity and Anthropology) 

он отмечает необходимость разработки 

новой философской антропологии творче-

ских и личностных достижений: «Эту фи-

лософскую антропологию следует приме-

нить к спорту, науке, искусству, игре, ко 

всякой творческой деятельности, а также к 

воспитанию» (Столяров, 2011: 50). 

Обращаясь к философской рефлек-

сии о спорте, Г. Ленк указывает на недо-

статки выделенных философами характе-

ристик человеческой природы: «Философ-

ская антропология должна преодолеть од-

носторонний подход, развить многофак-

торную теорию или интерпретационную 

модель. <…> Она с необходимостью 

должна включать в себя указанные выше 

идеализированные характеристики челове-

ка и его нормативные функции, связанные 

с идеальным представлением о том, что 

должен представлять собой человек с точ-

ки зрения его перманентных ориентаций, 

целей, задач, надежд на добро, жизненных 

планов» (цит. по: Столяров, 2011: 50). 

По мнению Г. Ленка, следует обра-

тить внимание на то, что «человек – это… 

активная и действующая личность, так 

сказать, ―достигающее существо‖ 

(achieving being). Подлинное действие 

(proper action), личное творческое испол-

нение и достижение – необходимые иде-

альные черты реального человеческого 

существа» (Столяров, 2011: 51). Таким об-

разом, по мнению немецкого философа, 

личное достижение является «фундамен-

тальной ценностью всей жизни человека, 

выражением свободы, самоувлечения, са-

мопредставления, самоутверждения» 

(Столяров, 2011: 51).  

Как полагает отечественный философ 

А.И. Тимофеев, «если определять место 

философии спорта в системе философско-

го знания, то, скорее всего, ее можно рас-

сматривать как раздел философской ан-

тропологии, в которой исследуется про-

блема человека в его спортивной деятель-

ности» (Тимофеев, 2007: 389). Соглашаясь 

с аргументацией автора, мы приходим к 

выводу о том, что решение вопроса о связи 

философии и спорта в Древнем Китае сле-

дует искать в специфике древнекитайской 

философской мысли, прежде всего, в со-

зданном ей самобытном учении о челове-

ке.  

Размышления о связи спорта и фило-

софии в древнекитайской традиции в 

первую очередь наводят на мысль о во-

сточных боевых искусствах. В современ-

ной научной и научно-популярной литера-

туре сложился довольно объемный пласт 

знаний как о древнекитайской философии, 

так и о традиционных боевых искусствах 

Древнего Китая. Зарубежные и отече-

ственные ученые, разрабатывая эту про-

блему, в один голос утверждают взаимо-

связь восточных единоборств с философи-

ей. Общеизвестно влияние, в частности, 

даосизма на развитие китайских едино-

борств. Причем важно отметить в отноше-

нии восточных единоборств тот факт, что 

самостоятельной философии боевых ис-

кусств создано не было. Единоборства ис-

пользовали имеющиеся идеи даосизма, 

буддизма, конфуцианства и другие, орга-
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нично вплетая синтез различных философ-

ских идей в свои системы.  

Основные принципы даосизма, такие 

как «цзы жань» (естественность) и «у вэй» 

(недеяние) легли в основу философии и 

методологии психофизических упражне-

ний боевого искусства монахов Шаолиня. 

Данные принципы, в основе которых ле-

жит представление об абсолютной свободе 

Дао, ориентируют человека на следование 

своей природе, на познание особенностей 

как окружающего, так и внутреннего мира.  

Одной из фундаментальных катего-

рией китайской философии является «ци» 

(«энергия», «жизненная сила»). Данная ка-

тегория занимает важное место в китай-

ской традиционной медицине и восточных 

боевых искусствах. Прежде всего, из фи-

лософии даосизма ушу восприняло идею о 

циркуляции «ци» в организме человека 

(Виноградов, 2017). Множество стилей во-

сточных боевых искусств сделали управ-

ление и накопление «ци» основой своих 

психофизических практик. На антрополо-

гическом и психологическом смысловых 

уровнях данной категории последняя вы-

ступает «как наполнитель человеческого 

тела, связанный с кровообращением, а 

также как психический центр или ―сердце” 

(“синь”), находящийся под влиянием воли 

и регулирующий чувство» (Виноградов, 

2017). Способность управлять «ци», созна-

тельно направлять ее поток по каналам и 

меридианам организма направлена на фи-

зическое и нравственное совершенствова-

ние человека (Козлов, 2013: 346).  

Значительную роль в формировании 

философских основ восточных боевых ис-

кусств сыграли конфуцианство и буддизм. 

Им бесспорно принадлежит первенство в 

формировании нравственной базы китай-

ского ушу. В данном аспекте прежде всего 

следует отметить деятельность патриарха 

чань-буддизма Бодхидхармы. Им были 

разработаны правила поведения для шао-

линьских монахов.  Моральные и этиче-

ские правила были представлены концеп-

цией удэ – правила «боевой добродетели», 

«благодатного поведения последователя 

ушу». 

Школа инь ян цзя (школа натурфило-

софов), созданная Цзоу Янем (305–240 гг. 

до н.э.) в период Сражающихся царств 

(475–221 гг. до н.э.), развила дуалистиче-

скую концепцию из понятий инь-ян. Изна-

чально данные категории служили для 

обозначения северного и южного склона 

холма, а также темноты ночи и света дня. 

В дальнейшем данная концепция была свя-

зана с идеей цикличности и теорией вза-

имного усиления-подавления у-син. Сле-

дует отметить, что данные идеи легли в 

основу китайского ушу (например, поло-

жение бьющей ладони разделяется на инь-

скую и янскую), традиционной медицины и 

питания, а также многих других проявле-

ний китайской повседневности.  

Одной из шести крупнейших фило-

софских школ Древнего Китая периода 

Борьбы ста школ в V–III вв. до н.э являет-

ся мин цзя («школа имѐн»). Одним из ос-

нователей данной школы был Гунсунь Лун 

(IV–III вв. до н.э.), известный оппонент 

Цзоу Яня. Идея школы состоит в достиже-

нии сверхчувственного восприятия и 

сверхразумного познания для постижения 

Великого Пути-Дао. Здесь также можно 

отметить влияние на боевые искусства 

концепции не-деяния как способа познания 

окружающего мира и себя. 

Вышеперечисленные идеи были вос-

приняты и развиты в другой школе перио-

да Борьбы ста школ – Бин цзя, одним из 

основателей которой считается Сунь Цзы 

(545–470 гг. до н.э.). Школой Бин цзя были 

введены основные категории военной 

стратегии, которые затем будут восприня-

ты боевым искусством ушу (сам термин 

ушу означает индивидуальные навыки вла-

дения собственным телом), такие как, 

например, «пустое» и «наполненное». В 

частности, форма син достигает своего 

предела и берет начало в «бесформенном». 

Любое действие проявляется в не-деянии 

(у-вэй). Быстрота начинается в медлитель-

ности, жесткость в мягкости. Таким обра-

зом, идеи взаимопроникновения противо-



 
Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 2. С.118-126 

Research Result. Social Studies and Humanities. 2021. 7(2). Р. 118-126 
125 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

положностей были положены в основу 

ушу. 

Подводя итог, следует сказать, что 

связь философии и спорта в древнекитай-

ской традиционной культуре прослежива-

ется в специфике древнекитайской фило-

софской мысли, проявляющейся в ее ори-

ентации на проблемы установления гармо-

нии духовного мира человека и мира при-

роды, следствием которой должны стать 

физическое и духовное совершенствование 

природы человека. Фундаментальные ка-

тегории и принципы китайской филосо-

фии, такие как инь-ян, Дао, ци, цзы жань, у 

вэй, определившие специфику традицион-

ной культуры Китая на многие века, явля-

ются комплексом представлений и идей, 

оказавших значительное влияние на ста-

новление спортивных направлений, осо-

бенностью которых является разработка 

уникальных методик и техник психическо-

го и физического совершенствования че-

ловека. 
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Вклад Николая Яковлевича Данилев-

ского (1822–1885) в русскую научную 

мысль трудно переоценить. Его основной 

труд «Россия и Европа: Взгляд на культур-

ные и политические отношения славянского 

мира к германо-романскому» (1869)
1
, зало-

живший основы цивилизационного подхода 

к истории, в свое время принес ему славу, но 

также и неприятие со стороны современных 

ему западников. Весьма примечательны и 

его работы о дарвинизме, также ставшие 

предметом научных дискуссий, и социаль-

но-экономические статьи.  

К числу близких друзей 

Н.Я. Данилевского принадлежал философ, 

критик и коллега-ученый Николай Нико-

лаевич Страхов (1828–1896). Ему было 

суждено сыграть основную роль в популя-

ризации идей своего соратника: после 

смерти Н.Я. Данилевского Н.Н. Страховым 

были изданы его «Дарвинизм. Критиче-

ское исследование» в трех томах (1885–

1889), «Россия и Европа» (1888, 1889, 

1895) и «Сборник политических и эконо-

мических статей» (1890). Не раз приходи-

лось ему вступать в полемику с противни-

ками взглядов Данилевского, в частности, 

с Вл.С. Соловьевым и К.А. Тимирязевым. 

Страхов любил бывать в Мшатке, 

имении Данилевского в южной оконечно-

сти Крымского полуострова, недалеко от 

Фороса. Гостеприимные хозяева принима-

ли там многих выдающихся деятелей рус-

ской культуры, в числе которых были Лев 

Толстой, Аполлон Майков, Петр Семенов-

Тянь-Шанский и др. 

Историки рода Данилевских отмеча-

ют высокую культуру, образованность и 

любовь к чтению супруги 

                                                           
1
 Первая публикация в течение 1869 года в журнале 

«Заря», который в это время редактировал 

Н.Н. Страхов, считалась первым изданием. Отдель-

ной книгой работа издана после окончания жур-

нальной публикации, в 1871 г. 

Н.Я. Данилевского Ольги Александровны 

Данилевской (в девичестве Межаковой) 

(Данильченко, Рау, 1999). «Книги для ме-

ня, – писала она Н.Н. Страхову в 1887 го-

ду, – что для пьяницы водка. Ими я и ин-

тересуюсь, ими и силюсь я глушить свои 

думы…» (ИР НБУ (Киев). Ф. III. Ед. хр. 

17121. Л. 6). 

После смерти своего друга 

Н.Н. Страхов поддерживал с его вдовой 

теплые отношения, которые без преувели-

чения можно назвать «духовной дружбой». 

Об этом свидетельствует их частично со-

хранившаяся переписка, фрагменты кото-

рой публикуются здесь.  

Приведенные отрывки содержат вос-

поминания о пребывании О.А. Данилев-

ской в гостях у Л.Н. Толстого в Москве, 

или, по слову автора писем, «отчет» о впе-

чатлениях от встречи с великим писателем 

и его семьей. Расшифровки писем публи-

куются в соответствии с нормами орфо-

графии и пунктуации современного рус-

ского языка. 

*** 

1-го мая 1887 г., Мшатка
2
. 

Дорогой, многоуважаемый Николай 

Николаевич! 

Видно, Вы остались недовольны мо-

им отчетом свидания моего с Толстым. 

Ибо не получаю от Вас ответа. Я и сама 

чувствую, что он плох, но многое не хочу 

передавать вовсе на бумаге, а другое (из 

того, что он говорил) боюсь, не сумею хо-

рошо передать и потому и оставляю до 

свидания, о времени которого жажду 

услыхать. <…> 

Теперь о Толстом: свои выводы и 

впечатления оставлю до свидания, да я 

еще ничего ясно сообразить или подумать 

не успела. Постараюсь написать все, как 

было. По Вашему совету и с приданной 

                                                           
2
 ИР НБУ (Киев). Ф. III. Ед. хр. 17120. Л. 1-5 
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Вами мне храбростью поехала я с Третьей 

Мещанской на дрожках к Толстым. Это 

ведь большое путешествие. Я никак не 

могла себе представить, как длинна 

Москва. Но, несмотря на все урезонивания 

себя, я вошла к нему на крыльцо с волне-

нием <…>. Я чувствовала, что для меня он 

выше всех министров, и что мне страшно 

обеспокоить его. Приехала я, как Вы сове-

товали, во втором часу; встретивший меня 

лакей объявил, что граф принимает только 

в шесть часов вечера. Я попросила лакея 

показать графу мою карточку и сказать, 

что я из Крыма. Лакей вернулся со слова-

ми: «Пожалуйте, граф сейчас идет». И едва 

успела я снять бурнус, как на лестнице по-

слышались быстрые шаги. Лев Николаевич 

быстро спускался и, увидав меня, восклик-

нул: «Как я вам благодарен, что вы заехали 

ко мне» и все повторял: «Как я вам благо-

дарен!», пока не привел в комнатку напра-

во (внизу); тут он спросил, как живу. Ко-

гда же я его спросила, как он живет, то от-

ветил: «Живу и жду смерти». На мои сло-

ва, что это (т. е. смерть) лучшее, что есть в 

жизни, воскликнул: «А долг!?». И тут го-

ворили мы с полчаса. Тут он сказал, что 

хочет познакомить меня с графиней, что 

пойдет посмотреть, что она делает. 

Во время нашего разговора забежал 

его сын Миша и так прижался к отцу, и он 

так обнял его машинально, разговаривая со 

мной, что я ни за что не поверю, чтобы он 

был равнодушен к семье. Скоро сходил он 

и повел меня к графине, которая приняла 

меня очень приветливо. Граф скоро ушел, 

и графиня очень скоро объявила: «Мы с 

вами как будто век знакомы были». Я от-

ветила, что действительно, мы через Вас 

(Николай Николаевич) знакомы. Тут 

начался разговор о Вас. Не помню, чтоб 

бранили, но хвалила Вас графиня прилеж-

но. Спрашивала, собираетесь ли Вы нынче 

к ним и когда именно, и видимо желает 

Вашего приезда. Спрашивала она меня, 

были ли Вы когда-нибудь влюблены. Не-

много посплетничала, конечно. Выдала 

мне свои соображения. Несколько раз я 

вставала, и она меня все удерживала. Тут 

пришел и Лев Ник[олаевич]. Кончилось 

тем, что я должна была на другой день 

приехать к ним обедать. На другой день, 

когда я приехала обедать, их не было дома, 

и я, пока сидела у старшей дочери, тут 

увидела почти всех детей. О них расскажу, 

когда приедете <…>.  

После обеда Лев Николаевич ушел 

спать, и сколько раз я ни вставала, Графи-

ня все меня удерживала, и мне очень было 

у них хорошо и свободно <…>. Когда же я 

в 11 часов стала прощаться, то он объявил, 

что пойдет меня провожать, если я соглас-

на немного пройти пешком, что пойдет 

проведать Перфильеву
3
 (умирающую). И 

шли мы с ним, как мне сказали потом 

Пальчиковы
4
, очень много (до Тверской, 

что ли). И все он говорил, говорил, я почти 

молчала. Чувствовала я, что он старается 

меня утешить или, верней, в моем горе 

ищет разрешить мучащую его самого про-

блему. И очень было мне с ним хорошо. 

Но чувствовала я, хотя ничего не сказала, 

что не утешить ему меня этим образом и 

самому не утешиться. Не то надо! Не там 

искать, где он ищет. В Боге, да! Конечно, 

но не в том, которого он указывает. Упо-

мянул он раз, что Вы с ним не согласны (в 

чем, расскажу, когда приеду). И прибавил: 

«Хороший, чудесный он человек, я осо-

бенно его полюбил теперь еще больше за 

его любовь к Николаю Яковлевичу. Он 

один сумел мне растолковать, что это был 

за человек». Говорил и о своей жене, и о 

детях, но все расскажу, когда приедете. 

Пройдя вдоль какой-то бульвар и еще две 

улицы, он сказал, что надо взять извозчи-

ка, а то будет очень поздно. Мы сели и, 

продолжая разговаривать, доехали до дома 

Перфильевой. Тут он простился, опять 

благодаря за то, что заехала к нему… Этот 

человек должен сильно действовать на 

людей, и не полюбить его невозможно. Но 

об этом при свидании. Очень понравились 

                                                           
3
 Прасковья Федоровна Перфильева (Толстая) 

(1831–1887), дочь Ф.И. Толстого, троюродная сест-

ра Л.Н. Толстого. 
4
 Дворянский род, известный как минимум с 

XVII в. 
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мне и графиня, и дети, но какое разнообра-

зие. Но мои впечатления должны остаться 

до свидания. Не знаю, будете ли Вы до-

вольны моим отчетом. Я старалась быть 

верной и все по порядку написать. Но ду-

маю, что за это письмо не похвалите. Мно-

гое еще хотелось бы мне сказать и спро-

сить у Вас <…>. 

Прощайте, дорогой Николай Никола-

евич, отвечайте мне скорей, довольны ли 

Вы моим отчетом и скоро ли Вас ждать.  

Преданная Вам О. Данилевская. 

6-го мая 1887 г., Мшатка
5
. 

Вы правы, дорогой, многоуважаемый 

Николай Николаевич! Я думала, что Вы 

будете иметь право быть недовольным мо-

им отчетом. «Внутреннее», как Вы называ-

ете, я все сознательно пропустила <…>. 

Было мне у Т[олстого] так хорошо, 

так привольно (не знаю, знаете ли Вы, что 

я терпеть не могу ходить в гости), что я 

совершенно не подумала ничего прони-

кать, примечать или припоминать, только 

наслаждалась. А впечатление, помните, а 

не проникновение, осталось, кажется, вот 

какое. Семья дружная, смиренно любящая 

друг друга. Но не единодушная, не едино-

мыслящая. Два разных стремления (или 

лагеря) наверно есть, а может, и более. Но 

что общего всей семье – это отсутствие 

фальши и доброта, вероятно, большей ча-

стью безотчетная, и поэтому так хорошо у 

них. Л[ев] Н[иколаевич], на мой взгляд, 

очень постарел, присмирел, нет того само-

уверенного восторга, который поражал 

меня в его пребывание в Мшатке. Л[ев] 

Н[иколаевич] боится своей жены или, ско-

рее, боится расстроить ее нервы и потому 

не борется, не противодействует, но огор-

чается, явно забывая, что нет пророка во 

отечестве. Не будет ли это слишком уж 

опрометчиво с моей стороны утверждать, 

но мне кажется, что вера его в свою веру 

уже пошатнулась; по крайней мере, в тоне 

его нет этой прежней самоуверенности, а 

стремление терпеливо нести свой крест, 

т. е. земную жизнь или тело, которое он, 

                                                           
5
 ИР НБУ (Киев). Ф. III. Ед. хр. 17121. Л. 1-4, 6. 

впрочем, называет не крестом, а лопатой, 

которой надо копать, пока копается и 

стремиться к лучшему, к одному, а когда я 

спросила, что это одно, он ответил: «К Бо-

гу». И ничего мне не твердил прежнего, 

что он выражал словами «едино на потре-

бу»! Утешая меня, он силился доказать 

мне, что я не должна думать, что Николая 

Яковлевича нет, что это ум думает и чув-

ствует мое тело. А что я должна думать, 

что он есть, тут в саду, на всякой дорожке, 

у всякого куста… что это все только мое 

тело думает, что его нет! Как же это? Ну 

да Вам не это надо от моего письма! Во-

обще мне кажется, что Л[ев] Н[иколаевич] 

грустен и путается. Говоря о том, что Ни-

колай Яковлевич тут, он упомянул, что это 

так: «Хотя друг наш Николай Николаевич 

с этим не согласен!». Путался он и вертел-

ся, как мне казалось, все на этой мысли, 

может быть, от того, что старался подде-

латься к моему слабому женскому разуме-

нию. А я из этого по своему самомнению 

заключаю, что он не уверен, не ясно видит 

то, что говорит, и что он плохой философ. 

А о графине что? Она красива, но не гра-

циозна. Способна ясно воспринимать, чи-

ста, добра, откровенна, даже чересчур, у 

нее, что называется, срывается с языка. 

Очень деятельна (теперь, по крайней мере) 

и еще не успела нарадоваться своему во-

царению и не видит, как тяжело побитому 

врагу его отступление, хотя и очень его 

любит (по-своему). Но у ней нету, что 

называется, глубины. Права ли я? А все-

таки я чувствую, что ее можно сильно по-

любить (не говорю о мужчинах), но и 

женщине. Но себе в доверенные друзья я 

бы ее не взяла. Чересчур часто она гово-

рит, не подумав. Это же не есть правди-

вость? В то время как я была, по крайней 

мере, она казалась совершенно счастливой. 

Дети? Старшая дочь в периоде разочаро-

ваний (или, может, какой-нибудь роман). 

Немного чересчур о себе высокого мнения. 

Недурна, но не грациозна и духом не по-

койна. Любимица матери так же, как и 

старший сын, которого я не видела, и двое 

меньших, также любимцы матери. Это по-
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следнее я заключила из ее, т. е. граф[ини] 

слов. Илюшу [нрзб.], как зовут его малень-

кие, я мало видела, но заключаю из слов 

матери: добрый, но любит удовольствия. И 

тем больше из старших мне с первого раза 

понравилась вторая дочь Маша. Она очень 

застенчива, и мать говорит, что неправди-

ва. Но всего ближе стоит к отцу, так же, 

как и третий сын Лева. Так сказал мне 

Л[ев] Н[иколаевич]. Мне же она как-то 

очень по сердцу пришлась. Леву я мало 

видела. Маленькие два мальчика прелест-

ны (пока), особенно Миша. Но венец всей 

семьи наружной прелестью – это самая 

меньшая дочь Александра Львовна, как ее 

шутя зовут. По-моему – портрет отца, осо-

бенно глаза <…>. 

Смело решаю и о внутреннем. Еще 

мне показалось, что к верованиям 

Гр[афиня] совершенно индифферентна, 

нельзя употребить «равнодушна». Она как-

то странно, даже некстати спросила меня: 

«Разве Вы верите в будущую жизнь?». И 

когда я ответила: «Что бы я без этого стала 

делать?» – перескочила на другой разго-

вор. Л[ев] же Н[иколаевич], как я замети-

ла, не любит заводить хорошие разговоры 

при жене, по крайней мере, явно тяготится 

и уходит от житейских разговоров. Ну, 

думаю, довольно! Чуть-чуть много, чуть-

чуть опрометчиво! Но, простите, все это – 

в угоду Вам. Но все-таки замечаю, что 

внутреннего-то я ничего и не написала, 

или почти ничего. Но примите в расчет 

мое доброе намерение, простите меня и 

сейчас же прочитав – сожгите. Это я про-

шу как большую милость. У меня какое-то 

чувство, что я нехорошо делаю <…>. 

Прощайте. До свидания, дай вам Бог 

спокойствия душевного и здоровья. 

Преданная Вам О. Данилевская.  

*** 

Письма Н.Н. Страхова вдове 

Н.Я. Данилевского нам не известны. Их 

последняя очная встреча состоялась летом 

1895 года в Мшатке, за несколько месяцев 

до смерти Николая Николаевича. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности богословско-

антропологического подхода к пониманию сущности личности наряду с дру-

гими существующими подходами; проводится богословский анализ свойств 

личности в контексте современных исследований в области богословия лично-

сти; основные выводы сопоставляются с обоснованием и решением проблемы 

сотрудничества участников педагогического процесса. Сотрудничество в педа-

гогике осмысливается как путь реализации личностных свойств в практической 

деятельности и связано с личностными качествами, которые необходимо раз-

вить в воспитанниках. Богословие личности позволяет говорить о бытийном 

единстве природно-личной онтологии, имеющем основание в бытии Трѐх Лиц 

Святой Троицы. Такие свойства личности, как свобода, уникальность, обще-

ние, открытость, творчество и другие, взаимосвязаны, различаемы в личности, 

неразделимы в практике сотрудничества и являются ее богословско-

антропологическим основанием. Богословское видение свойств личности от-

крывает педагогу новые перспективы в сотрудничестве с родителями, позволяя 

увидеть ребенка целостно, способствует его гармоничному развитию.  
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Abstract. The article explores the features of the theological and anthropological ap-

proach to understanding the essence of personality along with other existing ap-

proaches; a theological analysis of the properties of personality in the context of con-

temporary research in the field of theology of personality is conducted; the main 

conclusions are compared with the justification and solution of the problem of coop-

eration of participants in the educational process. Collaboration in pedagogy is un-

derstood as a way of realizing personal qualities in practical activities, and is associ-

ated with personal qualities that need to be developed in pupils. The theology of per-

sonality allows us to speak about the existential unity of the natural-personal ontolo-

gy, which is rooted and depends on the Divine being of the Three Persons of the Ho-

ly Trinity. Such properties of personality as freedom, uniqueness, communication, 

openness, creativity, and others are interrelated, distinguishable in personality, insep-

arable in the practice of cooperation and are its theological and anthropological basis. 

The theological vision of the qualities of personality opens new perspectives for the 

teacher in cooperation with parents, allowing them to see the child holistically, con-

tributes to their harmonious development.  
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age of God; Christ 
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Любая образовательная система име-

ет целью воспитание личности с опреде-

ленным набором качеств – идеал, к кото-

рому следует стремиться и который опре-

деляет педагогический подход к воспита-

нию (принципы, средства, методы, прие-

мы). Соответственно, вопрос о сущност-

ном понимании личности является одним 

из первостепенных и актуальных вопросов 

для педагогической науки и практики. 

Обобщая, современные исследователи бо-

гословия личности выделяют три направ-

ления в понимании ее сущности: богослов-

ско-антропологическое, естественно-

натуралистическое и экзистенциальное. 

Суть первого заключается в признании он-

тологической глубины человеческой лич-

ности, так называемой «метафизической 

тайны личности» (Зеньковский, 1993: 13), 

«несводимой к внешнему, природному ас-

пекту, но неразрывно связанную с ним» 

(Мефодий, 2014: 575). Естественнонаучное 

направление определяет целью развития 

личности приобретение в процессе социа-

лизации определенных свойств и качеств 

(Мефодий, 2014: 575). Экзистенциальное 

направление мыслит личность как самость, 

субъективно воспринимающую ценности, 

mailto:ierej.cyril@mail.ru


 
Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 2. С. 132-143 

Research Result. Social Studies and Humanities. 2021. 7(2). Р. 132-143 
134 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

а не объективно принимающую их (Мефо-

дий, 2014: 576).  

Преимущество богословско-

антропологического направления, на наш 

взгляд, заключается в целостном взгляде 

на развитие личности во взаимодействии 

внешних и внутренних факторов, тогда как 

другие два подхода сводят ее развитие к 

внешнему влиянию и выражению или 

чрезмерному субъективизму и обособлен-

ности.  

Согласимся с утверждением протои-

ерея Василия Зеньковского: «Хотя разви-

тие личности есть существеннейшая задача 

воспитания, но смысл, цели и условия ее 

развития могут быть поняты лишь в си-

стеме целостного мировоззрения» (Зень-

ковский, 1993: 13). Бесспорно, зачатки ис-

тины встречаются в трудах лучших пред-

ставителей разных направлений, однако 

богословское осмысление свойств лично-

сти позволит, на наш взгляд, выработать 

целостный подход к ее развитию (Мефо-

дий, 2017: 186). В противном случае такие 

качества личности, как свобода, уникаль-

ность, творчество, нравственность и дру-

гие, будут либо пониматься однобоко и 

примитивно, в русле определенного тече-

ния мысли, либо игнорироваться или, 

наоборот, абсолютизироваться, что может 

привести к крайностям в процессе и ре-

зультатах воспитательной деятельности 

педагогов с точки зрения формирования 

личности. Соответственно, сама по себе 

идея личности вне богословского видения 

не может быть верховным принципом пе-

дагогики, так как, субъективно трактуемая, 

не имеет прочного основания, что приво-

дит к ошибкам в воспитательном процессе 

и к тяжелым последствиям в личностном 

развитии воспитанников.  

Педагогика есть сфера технологий 

передачи знания, а также, что не менее 

важно, искусство воспитания человека. 

Сотрудничество учителя и родителей в 

воспитании школьников, таким образом, 

непосредственно связано с теми личност-

ными качествами, которые необходимо 

развить в воспитанниках. Богословское 

видение свойств личности, на наш взгляд, 

позволит педагогу в сотрудничестве с ро-

дителями увидеть ребенка целостно и спо-

собствовать в практической деятельности 

его гармоничному развитию. В современ-

ном исследовании иеромонаха Мефодия 

(Зинковского) проанализированы идеи 

видных представителей православного бо-

гословия XIX–XX веков в области учения 

о личности и сформулированы характери-

стики личностных качеств. Рассмотрим их 

в связи с богословско-антропологическим 

обоснованием идеи сотрудничества и 

направленностью на практическую дея-

тельность педагогов. 

Святоотеческое предание утвержда-

ет, что каждый человек отличен от другого 

по ипостаси, в то же время все человече-

ство едино по сущности (Мефодий, 2017: 

192). По мысли В.Н. Лосского, «человек – 

не только природа, но и личность, стоящая 

перед личным Богом, в личном к Нему от-

ношении» (Лосский, 2012). Одновременно 

«люди обладают общей единой природой 

во многих человеческих личностях» (Кал-

лист). Личность несводима к природе, но и 

не оторвана от нее: как личностные свой-

ства неотделимы от природных, так и 

наоборот природные – от личностных, в 

силу бытийного тождества природы и лич-

ности (Мефодий, 2017: 193). В то же время 

неотделимость свойств не означает их сли-

яния.  

Личностные (или ипостасные) свой-

ства в каждом человеке уникальны в отли-

чие от присущих всем общих природных 

свойств (Мефодий, 2017: 190). 

В.Н. Лосский определяет природу как со-

держание личности, личность же суть су-

ществование природы: «человек – лич-

ность, которая не должна определяться 

своей природой, но сама может определять 

природу, уподобляя ее своему Божествен-

ному Первообразу» (Лосский, 2012).  

Глубинный смысл образования имеет 

в своей основе стремление к раскрытию 

образа Божиего в воспитаннике и устрем-

ление к идеалам святости. Раскрытие и 

развитие личностных свойств в перспекти-
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ве обожения с точки зрения единства при-

родно-личной онтологии является одной 

из главных задач и «принципиальным объ-

ектом внимания для педагогики» (Мефо-

дий, 2017: 191). Личностно-

ориентированный подход, являющийся 

системообразующим в российской образо-

вательной парадигме, предполагает по-

строение педагогического процесса, ори-

ентированного на развитие и саморазвитие 

личностных свойств воспитанников (Гуль-

янц, 2009). Природное единство человече-

ства является фундаментом в практиче-

ской реализации сотрудничества между 

людьми, в то же время развитие личност-

ных качеств воспитанников есть и цель, и 

обоснование сотрудничества в педагогике.  

Богословский метод стремится опре-

делить истинную природу человека, исхо-

дя из того понятия о Боге, по образу кото-

рого был создан человек и которое содер-

жится в Откровении, чтобы затем найти в 

человеке то, что соответствует образу Бо-

жию (Лосский, 2012). Авторитетность 

Священного Писания и Святоотеческого 

Предания в понимании природы человека 

подтверждается жизнью святых угодников 

Божиих. Соответственно, рассмотрение 

догмата о Святой Троице является осново-

полагающим для понимания человеческой 

личности. 

Единство Бога в Трѐх Лицах – тайна, 

превосходящая человеческое понимание. 

Но ее глубочайшее практическое измере-

ние в тайне общения и любви Трѐх Лиц. 

Вечное «круговращение» любви, постоян-

ное взаимное общение между Тремя Ипо-

стасями – перихоресис (πεξηρώξεζηο) вы-

ражает бытие Бога (Каллист). Понимаемое 

как соучастие в действиях Друг Друга, оно 

наполнено открытостью и любовью, явля-

ющей себя в самоотдаче, которая отож-

дествляется с Личным Существованием. И 

это Божественное свойство в переложении 

на человека есть высшая цель и идеал вся-

кого общения между людьми. 

По мысли митрополита Каллиста Уэ-

ра, «тринитарный образ, в соответствии с 

которым мы сотворены, не принадлежит 

никому из нас отдельно, в отдельности от 

нашего ближнего; этот образ исполняется 

только в ―промежуточном пространстве‖ 

любви в отношении Я-и-Ты, только в том 

―и‖, которое соединяет ―Я‖ с ―Ты‖» (Кал-

лист). Отсюда очевиден вывод о созданной 

по образу Бога личности человеческой: за-

мкнутая внутри себя, сосредоточенная на 

себе, она неизбежно оскудевает, будучи 

ограниченной. Бог есть разделенная лю-

бовь, а не эгоцентризм – такова же и чело-

веческая личность (Каллист).  

Парадокс христианского понимания 

природы человека заключается в том, что, 

отдавая себя свободно и по любви другим 

в жертвенном служении, предпочитая дру-

гих себе, в некотором смысле переставая 

существовать для себя самого, человек 

обогащается и раскрывается в своей лич-

ной уникальности без утраты свободы и 

самостоятельности. По мысли 

В.Н. Лосского, «отказываясь от своей 

частной собственности, личность беско-

нечно обогащается всем тем, что принад-

лежит всем» (Лосский, 2012).  

В этом смысле учение о взаимном 

общении внутри Лиц Святой Троицы явля-

ется богословским обоснованием идеи со-

трудничества между людьми, указывая 

вектор развития отношений, заключаю-

щийся во взаимопроникновении личностей 

в общении, в самоотдаче и открытости. 

Эта мысль указывает путь к глубокому до-

верительному и плодотворному общению 

между всеми участниками педагогическо-

го процесса. Образ взаимной любви, яв-

ленный в Святой Троице – направленность 

на другого, открытость, диалог – имеет 

непосредственное преобразующее значе-

ние в повседневной жизни: так отношения 

в любой среде призваны стать живой ико-

ной Святой Троицы в духе соучастия и со-

трудничества. Эту мысль можно прило-

жить к сотрудничеству педагога, родите-

лей и детей, где каждый несет ответствен-

ность за характер взаимоотношений и ат-

мосферу, которая складывается в процессе 

общения, соответственно от качества об-

щения зависит протекание внутренних 
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процессов обретения личностью (учите-

лем, родителем, учащимся) духовного 

опыта.  

Синтетическим свойством личности, 

объединяющим открытость к общению и 

самоидентичность, можно назвать религи-

озность (Мефодий, 2017: 205). Дух живо-

творит тело, поэтому важно наполнение 

внутренним смыслом повседневной жизни 

и общения – принимая в свое сердце и от 

всего сердца других людей, дать возмож-

ность и место в сердце Духу действовать 

через нас в мире и животворить другие 

сердца, наполняя содержание жизни выс-

шим смыслом. Эта мысль особенно важна 

для воплощения идей сотрудничества, 

одухотворения процесса общения. Синте-

тичность личного начала, таким образом, 

предполагает обращение педагогики к ре-

лигиозной стороне жизни души не только 

с целью религиозного или духовно-

нравственного воспитания, но и для гар-

моничного развития личности. Идеи хри-

стианской антропологии, выраженные в 

сотрудничестве, должны быть связаны со 

всеми процессами жизни души (Зеньков-

ский, 1993: 7).  

В противном случае педагогика 

находится «во внутреннем тупике», пото-

му как, признавая «тайну» детской лично-

сти, не чувствует того, что «жизнь лично-

сти вообще, а детской в особенности, тре-

бует религиозного освещения, самоуве-

ренно истолковывая жизнь души незави-

симо от ее сопряженности с Богом» (Зень-

ковский, 1993: 7).  

Святые отцы подчеркивают, что 

неотъемлемой составляющей образа Божи-

его в человеке является свобода, которая 

неразрывно связана с действием воли в че-

ловеке. Свобода есть личностное свойство, 

воля же – свойство человеческой природы. 

Человеческая воля глубоко повреждена в 

акте грехопадения, необходимо последова-

тельное ее воспитание в направлении сле-

дования нравственным идеалам. По уче-

нию свят. Феофана Затворника, христиа-

нин должен непрестанно сознательно тру-

диться над собой, чтобы в соработничестве 

с Богом склонить свою волю на путь доб-

родетельной жизни по заповедям (Кирилл, 

2017: 61). Прежде всего, и это всегда под-

разумевалось и проговаривалось отцами 

Церкви, человек должен научиться господ-

ствовать над самим собой. Умение распо-

ряжаться даром свободного произволе-

ния – задача воспитания воли и саморегу-

ляции, самоконтроля в широком смысле. 

Этот опыт внутренней борьбы ради преоб-

ражения души свойственен каждому хри-

стианину, стремящемуся следовать за 

Христом. Родители и педагоги, идя путем 

борьбы с собой за торжество любви в 

сердце, могут своим примером жизни во 

Христе укрепить и вдохновить своих под-

опечных (Кирилл, 2017: 62).  

В христианской антропологии свобо-

да личности не мыслится вне общения с 

другими личностями (Мефодий, Кирилл, 

2019: 177). Однако необходимо учесть 

греховность человека, которую путем по-

двига самоотвержения, смирения, молитвы 

и любви человек должен преодолеть ради 

единства с Богом и ближними. Понимание 

личностного развития в контексте христи-

анской антропологии обращает нас к внут-

реннему человеку и внутреннему подвигу, 

тем самым идет вразрез с общепринятым 

взглядом педагогики на человека и сужде-

нии о нем по внешним проявлениям.  

В учении Святых Отцов различаются 

«внешний» и «внутренний человек». 

«Внешнему» человеку принадлежит тело и 

плоть, он – «ветхий» человек плотских 

страстей, подверженный тлению, а «внут-

реннему» – ум, сердце, совесть, дух, необ-

ходимые «новому» человеку для служения 

Богу и людям. Святоотеческое наследие 

сосредотачивает внимание человека на 

внутреннем подвиге путем самоотверже-

ния. Термин «внутренний человек» упо-

требляется в Посланиях святого апостола 

Павла: «... крепко утвердиться Духом Его 

во внутреннем человеке» (Еф. 3: 16; см. 

также Рим. 7: 22; 2 Кор. 4: 16). По мысли 

Блаженного Феофилакта Болгарского, апо-

стол испрашивает укрепления человека 

силою Божией в Духе Святом, «каким же 
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образом – верою, ибо в верных сердцах 

обитает Христос, приходя с Отцом и творя 

в них обитель, как Он и предсказал (Ин. 

14: 23), а этого вы достигнете, когда уко-

ренитесь в любви Его и не будете коле-

баться и смущаться» (Феофилакт).  

Отметим, что в педагогике понятие 

«внутреннего человека» практически не 

употребляется, либо сформулировано не-

четко и не имеет практического воплоще-

ния в воспитательном подходе. В этом бо-

гословско-антропологическом акценте, на 

наш взгляд, скрывается ответ на вопрос, 

почему современные исследования отно-

шений между родителями, учителем и 

детьми не могут положительно решить 

проблему все чаще возникающих кон-

фликтов и недопонимания, взаимных тре-

бований и претензий. Проблема остается 

актуальной в связи с тем, что проводимые 

мероприятия и в целом общепринятый 

подход в обучении и воспитании ориенти-

рованы на внешнюю сторону организации 

общения, носят внешний характер. Не 

умаляя ценности разработанных проектов 

и подходов по созданию гармоничного со-

трудничества в школе, отметим, что, в 

первую очередь, требуется личный подвиг 

учителя как человека, который призван 

найти подход к каждому и сплотить всех, 

вдохновить духом единства вверенных ему 

подопечных. Во-вторых, необходим еже-

дневный труд родителей в сотрудничестве 

с учителем в осуществлении личностного 

подхода в отношениях с ребенком, а также 

и труд самих воспитанников, учащихся в 

терпении, взаимном принятии и любви 

общаться друг с другом.  

Воспитание свободного произволе-

ния человека ко спасению как следование 

путем совести и раскаяния во внутренней 

борьбе с ветхим человеком необходимо 

для соединения со Христом и с другими 

личностями. Так, обрести подлинную 

внутреннюю свободу человек может толь-

ко посредством включения в свое бытие 

других личностей: «свобода ―для‖ осво-

бождения других от боли, страдания и гре-

ха – единственный, хотя и далеко не без-

болезненный, путь освобождения и себя 

самого» (Мефодий, 2017: 211). Только та-

кой путь может в полноте привести к объ-

единению на основе взаимопонимания и 

доверия, однако свободный выбор всегда 

остается за человеком.  

Отметим, что свобода в христиан-

ском понимании не есть раскрепощение и 

освобождение от нравственных норм, а, 

наоборот, укорененность в добре и позна-

нии истины, которая заключается в сво-

бодном, осмысленном и самостоятельном 

выборе добра и противостоянии, отверже-

нии зла (Иларион (Алфеев)). По сути, са-

мым существенным является вопрос: как 

раскрывается свобода в душе ребенка, ведь 

детская душа может оказаться безмолвной 

и закрытой, хотя с нашей стороны было 

сделано все возможное для ее роста и рас-

крытия. Таким образом, воспитание за-

ключается в педагогическом сопровожде-

нии и деликатном ведении ребенка по пути 

достижения им такой силы личности, при 

которой он постепенно и достаточно будет 

овладевать «тайной свободы в себе», по-

этому «воспитание плодотворно лишь в 

той мере, в какой оно обращено к духов-

ной жизни, пронизано верой в силу Бо-

жию, в человеке светящую как образ Бо-

жий, способно зажечь детскую душу лю-

бовью к добру и правде» (Зеньковский, 

1993: 245). Подлинный смысл воспитания 

свободы непосредственно связан с темой 

спасения.  

В христианском понимании творче-

ство есть не только акт вдохновения и же-

лание делать то, что нравится, творчество 

заключается в синергии, сотрудничестве 

Божественной Благодати и воли человека к 

ее усвоению, что невозможно в отрыве от 

ближних, соответственно достижимо в со-

творчестве с другими личностями в про-

цессе сотрудничества. По мысли протоие-

рея Василия Зеньковского, «нам не только 

дана, но и задана наша личность, как тема 

творческого раскрытия и осуществления 

данных нам талантов» (Зеньковский, 1993: 

82). Открытость человека, бытие для дру-

гих связаны с восприимчивостью личности 
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к Божественным энергиям и творческим 

импульсам других личностей. Восприим-

чивость следует понимать как осмысление, 

принятие внешних факторов во внутрен-

ний опыт духовной жизни (Мефодий, 

2017: 219). По образу общения Лиц Святой 

Троицы уникальность каждой личности 

раскрывается в сотворчестве с другими 

личностями, в соработничестве в станов-

лении их уникальности на основе воспри-

имчивости, открытости и самоотдачи. 

Творческие способности человека получа-

ют особенно эффективное развитие, когда 

исчезает «обособленность лиц друг от дру-

га» (Лосский, 1991: 249), что не означает 

слияния личностей в единообразную мас-

су, но рост уникальности и ценности каж-

дой из личностей, «включенных в соборно-

творческий процесс» (Мефодий, 2014: 503-

504). Стяжание Благодати Духа Святого в 

соединении со Христом и с другими лич-

ностями – вот истинная творческая задача 

христианина, в решении которой заключа-

ется восстановление образа Божиего и по-

добия каждой уникальной личности. 

Учение о Святой Троице в полноте 

раскрывается в идее кафоличности, собор-

ности Церкви – единство во множестве, 

цельность, полнота. Святые Отцы понима-

ли Церковь как «Тело Христово», «Храм 

Святого Духа». Это таинственное свойство 

Церкви открывается в самой Ее жизни, в 

Таинстве Святой Евхаристии. В творениях 

многих святых сквозной нитью проходит 

мысль о «едином теле» – христиане как 

члены одного Тела Христова. Цель со-

трудничества в педагогике по духу близка 

идее кафоличности, так как заключается в 

стремлении к внутреннему единству всех 

участников, основанному на любви, взаи-

мопонимании и доверии. Сотрудничество 

позволяет актуализировать и реализовать 

уникальность каждой личности, способ-

ствующей одновременно становлению 

уникальности других личностей в процес-

се общения в духе единения. Конечно, в 

светской школе не может быть полностью 

воплощена идея соборного единства в Ев-

харистическом смысле. Однако богослов-

ское видение оснований сотрудничества 

задает правильный вектор его развития: 

идея кафоличности, соборности – это ос-

нова совместной, слаженной и согласован-

ной деятельности.  

Христианская антропология может 

обогатить педагогическую мысль с целью 

принятия личности понятия «креста», ко-

торый содержится в жизни каждого чело-

века и в педагогическом процессе раскры-

вается во внешних проявлениях, поведе-

нии. Крест человека определяет тайну 

уникальности личности, и есть те духов-

ные задачи, которые требуют внутреннего 

решения для преображения и духовного 

возрастания души (Зеньковский, 1993: 81). 

Каждый человек внутренним чутьем со-

знает задачи, которые перед ним стоят, од-

нако вся сложность их решения заключа-

ется во внутренней неустроенности жизни, 

которая передается и через наследствен-

ность, и через воспитание и социальное 

окружение, личностное восприятие, так 

называемую «укорененность греха в ду-

ховном начале» личности (Зеньковский, 

1993: 84). И педагог, и родители, и ребе-

нок – каждый призван к творчеству, к раз-

решению этой задачи, к «несению» своего 

креста (Зеньковский, 1993: 83). Творчество 

с богословско-антропологической точки 

зрения не есть только вдохновение, но 

путь преображения души в Боге, имеющий 

сотериологическую перспективу (Зеньков-

ский, 1993: 153). 

Педагог в сотрудничестве с родите-

лями должен способствовать раскрытию 

лучших личностных качеств ребенка, не 

отрицая при этом борьбу с грехом и тот 

крест, который есть у каждого человека, – 

преобразуя его в задачи, которые необхо-

димо творчески решить человеку на его 

жизненном пути. Путь к деятельному, чут-

кому и неравнодушному сотрудничеству с 

другим человеком в богословско-

антропологическом смысле лежит через 

познание своего внутреннего человека, 

глубины его испорченности и поиска 

единства с Богом и ближними в непре-

станном личном подвиге, что возможно 
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осуществить только с помощью крепкой 

веры и доверия Богу.  

Благодать, преобразующая природу 

человека, не является статическим состоя-

нием. В отношениях с Богом и другими 

человеческими личностями всегда есть 

динамика, поэтому жизнь есть непрерыв-

ная борьба за стяжание Благодати, в кото-

рой «решительность и отвага являются 

главными отличительными чертами свобо-

ды человека, свидетельствующими о его 

воле и вере в Бога» (Иосиф Ватопедский, 

схим., 2015). От человека требуется непре-

станный «труд любви» (1 Фес. 1: 3). Свя-

титель Иоанн Златоуст в толковании на эти 

слова из Послания апостола Павла Фесса-

лоникийцам вопрошает: «Что за труд кое-

как любить? Нет никакого. Но любить в 

собственном смысле – труд великий. В са-

мом деле, когда восстают бесчисленные 

искушения, чтобы отвлечь нас от любви, 

между тем мы твердо противостоим все-

му, – не труд ли это, скажи мне?» (Иоанн 

Златоуст). 

Ответом, перекликающимся с во-

прошаниями Святителя Иоанна, могут 

стать слова из письма архимандрита Со-

фрония Сахарова о единстве Церкви: «Ис-

тинное единство возможно только в любви 

и через любовь. Любовь навязать нельзя. В 

этом мире, отвергшем заповедь Христа: 

―Возлюби ближнего, как самого себя‖ … 

борьба за торжество любви приводит к 

жертве, к ―распятию‖ служителей любви» 

(Софроний (Сахаров), схиархим.).  

В сотрудничестве, соработничестве 

человека с Богом и другими личностями 

важен характер динамики, цель и импульс 

(Мефодий, 2014: 506). В святоотеческом 

понимании динамика личностного роста 

связана с очищением сердца, с динамикой 

личностных добродетелей, проявляющейся 

в соучастии и единении с другими.  

Динамика, или внутренний рост, яв-

ляется важным фактором в воспитании 

личности. Человек постоянно меняется. 

Можно говорить о синергии воспитуемых 

и воспитателей в педагогике (Мефодий, 

2017: 230). Педагоги и родители в сотвор-

честве призваны воспитывать детей, а дети 

в свою очередь незримо воспитывают и 

меняют взрослых, поэтому так важно для 

педагогики чувство открытости и чутко-

сти.  

Рост происходит в глубинах лично-

сти: в разные периоды по мере взросления 

меняются представления ребенка о любви 

и единстве, послушании, горе и радости, 

возрастают рассудительность, разум, чув-

ства, силы душевные. Если роста нет, 

наступает стагнация и далее деградация. 

Искусство воспитания может быть опреде-

лено как «содействие росту» (Зеньковский, 

1993: 265). Однако суть духовного роста 

состоит в том, что содействуют росту не 

только правильные поступки, но и паде-

ния, ошибки; затруднения носят воспиты-

вающий характер, содействуют формиро-

ванию целостной, устойчивой духовно-

нравственной личности. Эта мысль может 

вдохновить педагога терпеливо искать 

подход к каждому ребенку и преодолевать 

трудности, совместно духовно возрастая.   

Учителя и родители в духе сотрудничества 

должны содействовать процессу развития 

самосознания ребенка, однако делать это 

нужно тактично и с рассуждением, отно-

сясь к себе самокритично, помня, что сло-

ва, поступки и действия взрослых будут 

способствовать духовному возрастанию 

ребенка и сплочению, объединению его с 

другими личностями и с Богом.  

Здесь важно соработничество учите-

ля и родителей с Богом, а именно «устой-

чивость нашего личного произволения в 

Боге, как в высшем Благе» (Мефодий, 

2014: 507), который делает человека от-

крытым Божественному Промыслу. Бог 

всесилен обратить все немощи и недостат-

ки взрослых на пользу учеников и преоб-

разить в общении внутренний мир каждо-

го, созидая гармоничное и плодотворное 

сотрудничество. Обожение, являясь выс-

шей целью сотрудничества в педагогике, 

означает устойчивость в добром свобод-

ном произволении к Богу и непрерывный 

созидательный труд в воспитании откры-
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тости, самоотдачи, перихоретичности в 

общении с другими личностями.  

В онтологическом смысле педагоги-

ческая задача, которая решается в сотруд-

ничестве, заключается в динамическом 

преодолении разделений путем «отшлифо-

вывания» ипостасного или личностного 

начала, то есть через гармоничное, целост-

ное развитие всех свойств личности (Ме-

фодий, 2014: 511).  

Развитие каждой личности должно 

способствовать формированию единства 

всех участников педагогического процес-

са. Качество общения воспитателей и вос-

питуемых и вдумчивый подбор методов и 

приемов, личностный подход, укоренен-

ный в богословско-антропологическом по-

нимании личности – весь этот комплекс 

может способствовать достижению един-

ства в сотрудничестве во множестве уни-

кальных личностей.  

Богословское понимание личности 

позволяет синтезировать две противопо-

ложные категории, или личностные свой-

ства: логосность личности как «очерчен-

ное и оформленное ипостасное отличие», и 

иррациональность как невозможность в 

словах осмыслить и выразить всю глубину 

и тайну личности (Мефодий, 2017: 233). 

Словесность существует в общении всех 

Ипостасей Троицы, а значит, является вы-

ражением межличностного общения в Бо-

жественно-человеческой иерархии по об-

разу Святой Троицы. Однако словесность 

не сводима к разумной природе, «Слово в 

Боге обладает неограниченностью, уни-

кальностью и вечно ―рождается-

произносится‖ Богом Отцом и сосуще-

ствует со Святым Духом» (Мефодий, 2017: 

233). 

Слово человека также является кате-

горией межличностного общения, направ-

лено к слушающей личности, являясь вы-

ражением личности, самосознания. По-

средством слов человек выстраивает от-

ношения с Богом и людьми. Принято от-

носить слово к уму человека, однако с бо-

гословской точки зрения словесность не 

является только признаком разумности, 

рациональности, так как включает в себя 

еще и отношение говорящего к выражае-

мому посредством слов (Мефодий, 2017: 

234). С помощью слов является внутрен-

ний мир личности и направляется к другим 

личностям, влияя на них.  

Учителю нужно быть осторожным и 

осмотрительным: каждое его слово в клас-

се, каждое его действие могут оказать не-

обратимое влияние на душу ребенка. И в 

этом смысле благое молчание с молитвой 

и верой может оказаться гораздо ценнее, 

чем множество слов и наставлений, ска-

занных зачастую в немирном, раздражен-

ном духе. Задача педагога и родителей не 

просто передать воспитаннику знания, но 

заслужить доверие в пространстве диалога, 

решение этой задачи требует самоотдачи, 

чуткости, деликатности, то есть высокой 

внутренней культуры педагога, которая 

раскрывается в общении и в принятии 

личности каждого. 

Такие свойства, как когнитивность и 

сознательность, являемые в логосности, 

согласно богословскому пониманию лич-

ности связывают знание со словесным вы-

ражением и в то же время сохраняют за 

ним свойство неисчерпаемости и неполной 

выразимости (см.: Мефодий, 2017: 235). 

Для практики сотрудничества в педагогике 

эта амбивалентность говорит о том, что 

сугубо информационный, «знаниевый», 

или познавательный, подход в образова-

нии является весьма однобоким и ущерб-

ным, так как не учитывает иррациональ-

ную природу личности, глубину и неис-

черпаемость внутреннего мира каждого 

человека.  

Подведем некоторые итоги. Вопрос о 

сущности личности является не просто 

теоретическим и отвлеченным от повсе-

дневной жизни. Педагогика опирается на 

практический жизненный опыт, и поэтому 

как богатый педагогический фундамент, 

так и приобретенная опытным путем ин-

туиция педагогов должны быть подкреп-

лены святоотеческим пониманием лично-

сти. Педагог должен опираться на сущ-

ность и подлинный смысл бытия челове-
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ка – внутренним оком прозревать фило-

софское основание практической деятель-

ности (Слободчиков и др., 2019: 7). Все 

педагогические концепции, имея зерно ис-

тины, ограничены пониманием личности в 

ее социальном, психологическом, физиче-

ском измерениях, выражающихся в терми-

нах «индивид» и «индивидуальность». 

Взгляд же на развитие личности в перспек-

тиве обожения открывает бесконечную 

глубину личностного роста. Каждая лич-

ность и весь собор личностей призваны 

стать иконой Святой Троицы по образу 

взаимной любви, которая, не ограничива-

ясь временной жизнью, находит продол-

жение и полноту в вечности.  

Для того чтобы воспитать личность – 

то есть целостного человека во взаимосвя-

зи внешних и внутренних факторов разви-

тия, сама педагогика должна сама стать 

целостной, что с богословской точки зре-

ния невозможно «вне верного богослов-

ского понимания личности как онтологи-

ческого принципа целостности человека» 

(Мефодий, 2017: 232). Именно богослов-

ское понимание личности дает нам при-

коснуться к целостной мировоззренческой 

картине, в рамках которой раскрывается 

глубина и тайна личности.  

Синтетические свойства личности 

позволяют говорить о бытийном единстве 

природно-личной онтологии, коренящейся 

и зависящей от Божественного бытия Трѐх 

Лиц Святой Троицы. Принципиально важ-

ные свойства личности, понимаемые 

именно богословски, такие как «несводи-

мость личности к ее природе и обладание 

ею, общение и диалогичность, открытость 

и кафоличность, уникальность и творче-

ство, динамичность и целостность, рели-

гиозность и нравственность, логосность и 

иррациональность», взаимосвязаны, раз-

личаемы в личности и неразделимы в 

практике сотрудничества, являясь ее бого-

словско-антропологическим основанием и 

направлением развития (Мефодий, 2014: 

511). 

Личность, в ее исконном основании, 

всегда уникальна, а основа ее своеобразия 

лежит в «неразложимом метафизическом 

ее ядре». Однако она становится «самой 

собой», «находит себя» лишь в живом и 

действенном взаимообщении с людьми, с 

миром окружающих ее ценностей, а также 

во взаимном общении с Богом (Зеньков-

ский, 1993: 13). Богословское понимание 

личности человека дает указание на то, что 

деятельность педагога должна быть 

направлена не только и даже не столько на 

внешние образовательные моменты, но и 

на «внутреннего человека», так, чтобы за-

тронуть глубины, «тайники души», заро-

нить туда добрые семена христианской 

нравственности, которые бы со временем 

принесли многоценные плоды в жизни мо-

лодых граждан России. 

Человек сообразен Богу, поэтому це-

лью образования является, в конечном 

счете, подготовка человека к вечной жизни 

в перспективе спасения, Богообщение и 

уподобление Первообразу – Личности Бо-

гочеловека Христа, который максимально 

являет и воплощает все свойства личного 

начала.  

С одной стороны, деятельное и гар-

моничное, всестороннее и целостное раз-

витие личности возможно лишь в Церкви 

как Богочеловеческом организме, с другой 

стороны, оно непосредственно зависит от 

качественного педагогического подхода, 

вдумчивого подбора средств, методов и 

технологий, которые создадут условия – 

плодородную почву для воспитания, воз-

растания души ребенка, чтобы в ней про-

росли добрые семена, посеянные Творцом. 

Сотрудничество в педагогике и педагогика 

сотрудничества, на наш взгляд, есть путь 

реализации личностных свойств в практи-

ческой деятельности. Богословское осмыс-

ление свойств человеческой личности и их 

применение в практике сотрудничества 

позволит обогатить современные методики 

воспитания в синергии лучших достиже-

ний христианской и светской педагогики. 
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Аннотация. В статье анализируются философско-политические проблемы по-

лиции как института общественной безопасности, призванного осуществлять 

свои функции вне политики, служить всему обществу в целом. Обращаясь к 

интерпретациям К. Шмиттом и Дж. Агамбеном классического учения о госу-

дарстве Т. Гоббса, анализируя общественное целое, автор приходит к выводу, 

что ни либеральная, ни авторитарная модели современной демократии не 

страхуют от эксцессов субъекта и объекта защиты и упорядочивания, которые 

можно считать конститутивными для полиции, раскрывающими ее сложную 

сборку в контексте 1) единства во множестве национальной общности и про-

блемы суверенитета – противоречивого источника института полиции; 2) свя-

занной с этим проблемы обеспечения безопасности, которая сложно соотно-

сится с предыдущим уровнем, проблематизируя соотношение полиции и поли-

тического.  
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Abstract. The article analyzes the philosophical and political problems of the police 

as an institution of public security, designed to carry out its functions outside of poli-

tics, to serve the entire society as a whole. Turning to the classical doctrine of the 

state by Th. Hobbes in the interpretations of С. Schmitt and J. Agamben, the author 

analyzes the social whole and comes to the conclusion that neither the liberal nor the 

authoritarian models of modern democracy insure the subject and object of protec-

tion and ordering against excesses. As a result, two problems can be identified that 

can be considered constitutive for the police, revealing its complex assembly in the 

context of 1) unity in a multitude of national communities and the problem of sover-

eignty – a controversial source of the police institution; 2) the related security prob-
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Полиция, возникнув позднее судеб-

ной системы и армии, предстает изначаль-

но сугубо государственным институтом. В 

это время возникает новая конфигурация 

власти: сувереном становится коллектив-

ный субъект – народ, инструментом обес-

печения безопасности которого является 

полиция. Право полиции использовать си-

лу создает возможность для злоупотребле-

ния ею и для создания угрозы самой вла-

сти. Таким образом проявляются сразу две 

проблемы, которые можно считать консти-

тутивными для полиции, а именно, 1) про-

блема единства во множестве националь-

ной общности, то есть, проблема сувере-

нитета – противоречивого источника ин-

ститута полиции; 2) связанная с этим про-

блема обеспечения безопасности, которая 

сложно соотносится с предыдущим уров-

нем, проблематизируя соотношение поли-

ции и политического, или, в другой кон-

цептуальной модели, ставит проблему 

объекта защиты и упорядочивания. 

Рассматривая первый из поставлен-

ных нами вопросов, обратимся к наиболее 

известной работе Т. Гоббса в интерпрета-

циях К. Шмитта и Дж. Агамбена. Посвя-

щенный Гоббсу текст Дж. Агамбена начи-

нается с разбора известной гравюры с 

фронтисписа первого издания «Левиафа-

на». Опуская пересечения с интерпретаци-

ей Шмитта и эзотерическими коннотация-

ми в его понимании изображенного, оста-

новимся сразу на фиксации Агамбеном то-

го, что центральная фигура гравюры, сам 

Левиафан, этот «искусственный человек», 

находится не в городе, а за его пределами. 

И это первая аномалия, на которую указы-

вает Агамбен. Левиафан изображен нахо-

дящимся вне города, когда можно было бы 

предположить, что, как коллективное тело, 

он и есть город. Вторая аномалия гравюры 

состоит в самом городе, который изобра-

жен пустым, и можно предположить, что 

«население города полностью перешло в 

тело Левиафана: но из этого можно было 

бы сделать вывод, что место не только су-

верена, но и народа тоже находится вне 

города» (Агамбен, 2021: 50). Это еще одна 

загадка Левиафана, поскольку город без 

жителей еще более непонятен и вызывает 

вопросы.  

Следующий тезис Агамбена уточняет 

«механику» коллективного тела, тем более 

что сам Гоббс использует механистиче-

ские аналогии, сравнивая Левиафана с ме-

ханизмом, и, в отличие от Шмитта, Агам-

бен уточняет, что речь скорее идет об оп-

тическом механизме. Левиафан есть опти-

ческая иллюзия, позволяющая собрать в 

нечто единое разрозненные части. Разли-

чие существенное, поскольку механиче-

ское собирание в единое тело, как анало-

гия, и сравнение с оптическим собиранием 

(мы видим нечто разрозненное единым по-

средством определенных «устройств») за-

метно различаются. Агамбен достаточно 

ясно выражает характер этой оптической 

иллюзии: «Объединение множества граж-

дан в единое лицо является чем-то вроде 

перспективной иллюзии, а политическая 

репрезентация является лишь оптической 

репрезентацией (но не становящейся от 

этого менее эффективной)» (Агамбен, 

2021: 54-55). 

Оптическая иллюзия на уровне ре-

презентации и представления, самоотож-

дествления и идентичности раскрывает 
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парадокс единого и множественного тела 

Левиафана. Гоббс раскрывает его, обраща-

ясь к категориям «народа» и «множества», 

где народ представляет собой единое, со-

относится с городом и сувереном, а мно-

жество есть совокупность единичных ин-

дивидов, естественных тел (Агамбен, 2021: 

55). В русском переводе мы находим слово 

«масса», которое несет иные значения и 

семантически гораздо ближе к политиче-

скому, чем множество. Указанное разли-

чие звучит так: «… масса людей не есть 

нечто единое, но состоит из множества 

людей, каждый из которых обладает соб-

ственной волей и собственным суждением 

обо всем касающемся его…» − и далее не 

только о суждении, но также о действии: 

«… масса, как собирательное слово, обо-

значает много объектов, например, масса 

людей есть то же самое, что и много лю-

дей. Это же слово, будучи единственного 

числа, обозначает один объект, а именно – 

одну массу (толпу). Но ни в том, ни в дру-

гом случае не предполагается, что масса 

обладает единственной волей, дарованной 

ей природой, но каждый человек обладает 

собственной. А поэтому мы не должны 

приписывать ей единое действие, каково 

бы оно ни было... Поэтому масса не явля-

ется естественным лицом. Но если та же 

масса поименным голосованием согласит-

ся на что-то, то воля какого-то одного че-

ловека либо согласные друг с другом воли 

большинства граждан будут считаться во-

лей их всех, в таком случае возникает одно 

лицо, ибо оно обладает волей, а потому 

способно на произвольные действия, та-

кие, как повелевать, созидать законы, при-

обретать и переносить право и проч. В та-

ком случае чаще говорится о народе, чем о 

массе» (Гоббс, 1989: 333).  

Множество или масса противопо-

ложны народу как чему-то единому, спо-

собному изъявлять свою волю, действо-

вать, обладать правом. Агамбен призывает 

остановиться в этом моменте и задать во-

прос о том, как может существовать этот 

парадокс, массы и народа, когда они суть 

одно и то же и одновременно различное. 

Происходит разделение «внутри себя» на 

народ и множество, не совпадающие друг 

с другом, и появление суверенного народа 

для избрания одного – монарха, заканчива-

ется его распадом: «Монарх также ника-

ким соглашением не обязан кому-либо за 

полученную власть, ибо он получает 

власть от народа, но, как только что было 

сказано выше, народ тотчас же по передаче 

власти перестает быть лицом, а если исче-

зает лицо, одновременно исчезает и обяза-

тельство перед лицом. Таким образом, 

граждане обязаны повиноваться монарху 

только в силу тех соглашений, которыми 

они взаимно взяли на себя обязательство 

исполнить все, что сочтет нужным народ, 

то есть повиноваться монарху, если он по-

ставлен народом» (Гоббс, 1989: 354). 

Сравнение и отсылка к оптической иллю-

зии, предложенная Агамбеном, оказывает-

ся весьма точной, народ как единство рас-

падается при передаче власти суверену. 

Акцентированное единство народа охва-

тывает весьма непродолжительный мо-

мент. И отсюда утверждение Агамбена о 

том, что у народа нет собственного тела. 

Есть множество естественных тел, и есть 

тело монарха; тело народа – политическое 

тело – есть тело моментального распада. 

И если мыслить полицию в этом контек-

сте, то напряжение между естественным 

множеством и народом, о котором пишет 

Агамбен, присуще и ей, находящейся 

между исключенными из политического 

естественными телами массы и сувереном. 

Она оказывается одновременно имеющей 

дело с телами, по Гоббсу, естественными 

телами (голой жизнью), и с суверенной 

властью, ее непосредственной реализаци-

ей, а значит, и политическим (даже взятым 

в его максимуме).  

Отмеченное нами «между», специ-

фическое положение, можно понимать 

также как промежуточное состояние, про-

цесс, поскольку Гоббс предполагает воз-

можность или угрозу возврата к исходно-

му состоянию войны (Гоббс, 2001: 120). 

Мы можем предположить, что полиция, 

наряду с судебной системой и армией, 
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предотвращает такую возможность. Она, в 

свою очередь, может возникнуть при но-

вой сборке народа из множества. Согласно 

схеме Агамбена, должен образоваться круг 

перехода от «разобщенного множества» к 

народу и суверену, далее к «растворивше-

муся множеству» (естественным телам 

граждан государства), через гражданскую 

войну снова к «разобщенному множеству» 

естественного состояния. Тем самым мно-

жество, лишенное политической репрезен-

тации вне суверена и его представитель-

ства, в схеме Гоббса действительно не 

имеет собственного места в городе. Оно 

может быть представлено только кем-то 

замещающим, и Агамбен отводит эту роль 

фигурам стражников и двум фигурам с 

масками чумных докторов, что позволяет 

сделать вывод о том, что «Непредставимое 

множество, подобное массе зараженных, 

может быть представлено только посред-

ством стражников, следящих за его по-

слушанием, и лечащих его докторов. Оно 

пребывает в городе, но только как объект 

обязанностей и попечения со стороны тех, 

кто осуществляет суверенитет» (Агамбен, 

2021: 63). Обе эти фигуры, и стражников, и 

чумных докторов, вполне соотносимы с 

функциональностью полицейского: поли-

ция равно осуществляла контроль над за-

болеваемостью и обеспечением безопасно-

сти на городских улицах. Оптическая ил-

люзия Левиафана помещает полицию в пу-

стое пространство города как репрезентант 

самой непредставимой фигуры народа.  

В указанном смысле полиция и есть 

народ. Более того, в предисловии к работе 

Шмитта «Левиафан и учение о государстве 

Томаса Гоббса» мы находим: «Коммуна 

должна была быть не парламентарной, а 

работающей корпорацией, в одно и то же 

время и законодательствующей, и испол-

няющей законы. Полиция, до сих пор 

бывшая орудием центрального правитель-

ства, была немедленно лишена всех своих 

политических функций и превращена в от-

ветственный орган Коммуны, сменяемый в 

любое время. То же самое – чиновники 

всех остальных отраслей управления» 

(Маркс, 1960: 344). Эта цитата приведена в 

контексте сравнения идеи Руссо о нераз-

дельности правительства и народа – и той 

практики, которую зафиксировал Маркс в 

деятельности Парижской Коммуны. Для 

нас важно, что он останавливается на роли 

полиции и отмечает ее совершенно ин-

струментальную роль. Она переподчиняет-

ся новому правительству. Помимо этого, 

лишение политической составляющей в 

контексте переподчинения и указание на 

чиновников «остальных отраслей управле-

ния» говорят о том, что полиция ставится с 

ними в один ряд. Полиция – часть аппарата 

управления, теперь единая с народом. Не-

смотря на акцентирование того, что это 

экстраординарное событие, меняющее 

представление о государстве, такое пони-

мание полиции вполне укладывается в но-

воевропейское представление о полиции 

как государственном институте, за выче-

том монарха и закреплением статуса суве-

рена за самим народом. 

Ленин в работе «Государство и рево-

люция» еще более прямолинеен, говоря о 

том, что народ сам может осуществлять 

функции полиции, без отчуждения этой 

функции и формирования враждебного 

класса «вооруженных людей». Объясняя 

необходимость «самодействующей воору-

женной организации населения», он пи-

шет: «На вопрос о том, почему явилась 

надобность в особых, над обществом по-

ставленных, отчуждающих себя от обще-

ства, отрядах вооруженных людей (поли-

ция, постоянная армия), западно-

европейский и русский филистер склонен 

отвечать парой фраз, заимствованных у 

Спенсера или у Михайловского, ссылкой 

на усложнение общественной жизни, на 

дифференциацию функций и т. п. Такая 

ссылка кажется ―научной‖ и прекрасно 

усыпляет обывателя, затемняя главное и 

основное: раскол общества на непримири-

мо враждебные классы» (Ленин, 1930: 23). 

Тем самым Ленин предельно отождествля-

ет народ и полицию, до полного переноса 

функций. И эта идея достаточно близка 

анархическому пониманию власти, кото-
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рая реализуется самим народом, сообще-

ством реальных людей (отметим в указан-

ном выше контексте Агамбена, не нужда-

ющихся в представительстве и репрезен-

тации кем-либо). Насилие и конфликты, 

возникающие в таком сообществе, реша-

ются им самим, без передачи функций 

наведения и поддержания порядка опреде-

ленным группам людей. Дэвид Гребер 

называет это контрвластью и, более того, 

он пишет о том, что такое понимание яв-

ляется сознательным выбором определен-

ных сообществ, вне их определения как 

примитивных: «… под «контрвластью» 

понимают совокупность социальных ин-

ститутов, противостоящих власти и капи-

талу: от самоуправляемых общин и ради-

кальных рабочих союзов до отрядов 

народного ополчения» (Гребер, 2014: 23).  

Обращаясь снова к Шмитту и его 

словам о русских как о «радикальном бра-

те», доводящем европейские идеи до пре-

дельных практических выводов (Шмитт, 

2001: 47), отметим, что Ленин действи-

тельно радикализировал давнюю и доста-

точно обоснованную европейскую идею, 

переведя ее как бы в практическую плос-

кость и решив противоречие суверена и 

народа, объединив их в теории самодей-

ствующей вооруженной организации насе-

ления ради преодоления классового проти-

востояния. Именно этим и объясняется 

наше «как бы» о переводе проблемы в 

практическую плоскость: идея всеобщего 

вооружения народа уступила место дру-

гой, также имеющей давнюю историю, – 

идее власти комиссаров и их диктатуры. 

Шмитт пишет о комиссарах как о долж-

ностных лицах, посредством которых 

осуществлялась власть монарха во Фран-

ции. Это была административная долж-

ность, назначавшаяся для контроля за ис-

полнением указов короля и концентриро-

вавшая в своих руках широкие функции, 

полицейские в том числе. Шмитт пишет о 

комиссаре: «В общем и целом он должен 

был следить за всем, что касалось судебно-

го, полицейского и финансового управле-

ния, заботиться о поддержании обще-

ственного порядка и осуществлять общий 

надзор за всем, чего требовало служение 

королю и что шло на благо его поддан-

ным» (Шмитт, 2018: 206). Эта должность 

была важным инструментом осуществле-

ния власти непосредственно монархом, 

минуя местные властные институты, и со-

относилась с диктатурой. Можно также 

добавить, что не только с диктатурой, но и 

с чрезвычайным положением. Комиссар 

осуществлял суверенную власть короля 

централизованно, еще раз подчеркнем, без 

учета сложившейся и традиционной си-

стемы сдержек и противовесов этой абсо-

лютной власти. То, что комиссар как фи-

гура суверена действовала в рамках зако-

на, не должно вводить в заблуждение 

насчет возможности его отмены самим су-

вереном. Возвращение к Ленину и практи-

ке реализации власти комиссарами времен 

гражданской войны достаточно ясно пока-

зывает приоритетность суверенности над 

всем остальным. В комиссаре соединяются 

функции осуществления суверенитета и 

полицейские функции. Можно также снова 

отметить двойственность, относящуюся к 

этой фигуре, представляющую суверена и 

всеобщую волю, и имеющую дело с част-

ным, конкретными или «живыми» людьми.  

В работе «Левиафан в учении о госу-

дарстве Томаса Гоббса» Шмитт упоминает 

полицию, раскрывая значение государства-

Левиафана и цитируя Карлейля: «Государ-

ство, по Гоббсу, есть лишь гражданская 

война, постоянно сдерживаемая сильной 

властью. Дело, следовательно, обстоит та-

ким образом, что одно чудовище – Левиа-

фан, ―государство‖ – постоянно подавляет 

другое – Бегемота, ―революцию‖. Поэтому 

государственный абсолютизм оказывается 

в состоянии подавить тот хаос, который в 

его зачатке, то есть в индивидуумах, пода-

вить невозможно. Карлейль в своей грубо-

ватой манере говорит просто: анархия 

плюс полиция» (Шмитт, 2006: 132-133). 

Анархия на уровне индивидуумов, приро-

да которых склонна к насилию, вражде, и 

полиция как инструмент государства, ин-

струмент, служащий для контроля над 
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анархией естественных тел. То, что поли-

ция называется здесь прямо, позволяет 

сказать, что для Шмитта она и есть само 

государство. В его интерпретации гоббсо-

ва Левиафана полиция есть то, что отделя-

ет Левиафана от Бегемота, государство от 

революции.  

Далее, в главе о Левиафане как 

«смертном Боге» и суверенитете, Шмитт 

снова упоминает полицию, говоря о том, 

что по своей сути государство конституи-

руется страхом перед смертью, естествен-

ным состоянием, которое связано с угро-

зой жизни. В «государственном состоя-

нии» все защищены, пишет Шмитт: «… 

все граждане государства защищены в сво-

ем физическом бытии; здесь царит покой, 

безопасность и порядок. Как известно, та-

ково определение полицейской власти. 

Современное государство и современная 

полиция возникли вместе, и важнейшим 

учреждением этого государства безопас-

ности является полиция» (Шмитт, 2006: 

147). Полиция снова утверждается в каче-

стве основополагающего института госу-

дарства и инструмента обеспечения без-

опасности. Само же государство-Левиафан 

по Шмитту предстает как «смертный Бог», 

суверен, представляющий собой осталь-

ных людей, а также механизм, одушевлен-

ный, живой механизм в духе картезиан-

ских представлений того времени.  

Этот анализ гоббсовой интерпрета-

ции государства как машины оказывается 

для Шмитта определяющим. Новоевро-

пейские представления о человеке как о 

машине, управляемой интеллектом, были 

перенесены на «коллективного челове-

ка» − государство. Для Шмитта в этом ша-

ге ценность Гоббса как мыслителя, кото-

рый продвинул европейскую мысль в сто-

рону освобождения представлений о чело-

веке от мистического, а также понимания 

государства как «технического аппарата». 

Прогресс технический и рост возможно-

стей государства для Шмитта совпадают. 

Более эффективное обеспечение безопас-

ности связано с развитием технического: 

«В результате оказывается, что эта маши-

на, как и вся техника в целом, становится 

независимой от какого бы то ни было со-

держания политических целей и убежде-

ний, приобретая ценность нейтрального в 

отношении истины технического инстру-

мента. Этот процесс нейтрализации начал-

ся в XVII в., и его внутренняя логика при-

вела, в конце концов, к абсолютной техни-

зации» (Шмитт, 2006: 166). Шмитт прихо-

дит к выводу, что эффективное государ-

ство, если под ним понимать машину, 

освобождается от политического. Обеспе-

чение безопасности – мы видим это сего-

дня – все более передоверяется техниче-

ским средствам и тем самым извлекается 

из сферы политического. Помимо этого, 

если объектом защиты является жизнь, фи-

зическое тело человека, то, согласно кон-

цепции М. Фуко, биополитическое устрой-

ство безопасности также вне-политично и 

технично.  

Однако в этой логике рассуждения 

теряется первый и важный элемент, а 

именно, суверен. Даже если его эффектив-

ность возрастает с использованием техни-

ки, растет его власть, то одновременно с 

безопасностью растет и возможность экс-

цесса, злоупотребления властью и силой, 

возможность ошибки или произвола. Об-

ращаясь вновь к К. Шмитту и его схеме 

противостояния Левиафана и Бегемота, 

государства и революции, видим, что во-

прос окончательно никогда и нигде не ре-

шен. Иными словами, угроза революции (и 

гражданской войны) всегда является акту-

альной. И критика Ленина, направленная 

на концентрацию насилия в «руках» поли-

ции, имеет под собой основание в этом 

контексте, но не решает проблему, по-

скольку насилие (и оружие) представляет 

угрозу само по себе. 
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Аннотация. Рассмотрение основных теоретико-методологических подходов в 

исследовании повседневной культуры позволяет осмыслить ее как подсистему 

в целостной «материнской» культурной матрице. В статье предлагается автор-

ское понимание «эвенкийской повседневности» в контексте китайской культу-

ры и выявление ее аксиологического потенциала, важного для решения общих 

культурологических проблем народов Севера. На образцах эвенкийского этно-

са описаны некоторые специфические особенности повседневной культуры 
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семиотическую и семантическую связь, единение с природным комплексом в 

парадигме «человек – природа». Показано, что на общем фоне мультиэтнично-

сти и усиления интеграционных тенденций в жизни малых народов их куль-

турные традиции оказываются особенно уязвимы. За основу авторских сужде-

ний берется установка, согласно которой сегодняшнее изучение повседневно-

сти правомерно связывается с методологической идеей ее реконструкции, ис-

ходящей из различий отдельных «жизненных миров». 
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Abstract. Consideration of the main theoretical and methodological approaches in 

the study of everyday culture allows us to understand it as a subsystem in the integral 

«mother» cultural matrix. The article offers the author's understanding of the «Evenk 

everyday life» in the context of Chinese culture and the identification of its axiologi-

cal potential, which is important for solving common cultural problems of the peo-

ples of the North. The samples of the Evenk ethnic group describe some specific fea-

tures of the daily culture of the Evenks, a unique people whose traditions in their cul-

tural genesis go back to the early stages of the history of Chinese ethnic groups, 

demonstrate a close semiotic and semantic connection, unity with the natural com-

plex in the ―man – nature‖ paradigm. It is shown that against the general background 

of multi-ethnicity and the strengthening of integration trends in the life of small peo-

ples, their cultural traditions are particularly vulnerable. The authors‘ judgments are 

based on the assumption that today's study of everyday life is legitimately associated 

with the methodological idea of its reconstruction from the differences of individual 

―life worlds‖. 
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Историография исследований повсе-

дневной культуры представляет собой ши-

рокое междисциплинарное поле, в котором 

выделяются работы по теории этнических 

культур и этнометодологии С.Б. Адоньева, 

С.А. Азаренко, А.К. Байбурина, Ф. Броде-

ля, П. Бурдьѐ, Г. Гарфинкеля, Е.В. Золо-

тухиной-Аболиной, И.Т. Касавина, 

Н.Л. Новиковой, Л. Февра, С.П. Щавелѐва 

и других авторов. Важными и в этом кон-

тексте являются идеи А. Шюца в исследо-

вании повседневности как совокупности 

относительно автономных «миров опыта» 

в соотнесении с инаковыми «культурными 

мирами». 

Этнографический пласт в разных ра-

курсах освещают К.Д. Аракчаа,  

П.Х.  Зайдфудим,  С.И. Николаев, 

И.С. Гурвич, М.А. Сергеев (о некапитали-

стическом пути народов Севера). В этом 

ключе пишут М.Г. Левин, Л.П. Потапов 

(об эвенкийской и эвенской материальной 

культуре); А.В. Головнѐв (о культурно-

исторической типологии северных этно-

сов); В.В. Карлов, М.Г. Туров, 

Т.В. Лукьянченко, С.С. Савоскул, 

В.И. Дьяченко, Н.В. Ермолова, А.Б. Спева-

ковский, Т.Б. Уварова, Ж.К. Лебедева и 

другие (о социальной организации совре-

менных этнических процессов, об этно-

культурных коммуникациях эвенков). Ми-

ровоззренческий пласт, философию и 

идеологию шаманизма, лингвистические 

характеристики эвенков, других локаль-

ных этнических сообществ и их повсе-

дневность изучают Е.А. Алексеенко, 

А.Ф. Анисимов, М.С. Баташев, А.А. Буры-

кин, С.И. Вайнштейн, Г.М. Василевич, 

М.Г. Воскобойников, Н.В. Ермолова, 

А. Лаврилье, Н.П. Макаров, А.Л. Ястре-

бицкая и другие авторы.  

Важные социальные темы, общие для 

многих малочисленных народов Севера, 

представлены в работах современных ав-

торов, разрабатывающих отдельные аспек-

ты материальной и духовной культуры, 

поведенческих норм, моральных импера-

тивов, традиционного искусства, орнамен-

тизации, эстетики эвенков (Арчакова, 

2006; Афанасьева, 2010; Голошумова, 

2012: 72-75; Ежов, Кузнецова, Ефимов, 

2015: 155-157; Новикова, 2010). В них же 
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показывается важность охранения исконно 

эвенкийской повседневности в границах 

этнической самобытности малочисленных 

народов как «детей природы» (см.: Адань, 

2020: 77-78). 

Предметом данного исследования 

выступает культурно-исторический фено-

мен повседневности, рассмотренный с 

учетом сегодняшних теоретико-

методологических подходов, порой в 

корне меняющих традиционный взгляд на 

повседневность вообще и на понимание 

особенностей этнической повседневной 

культуры, в частности, применительно к 

эвенкийской повседневности в ее каче-

ственной специфике
 

(см.: Адань, 2019: 

247-249; Амосов, 1998). 

Методология исследования основана 

на ряде концептуальных подходов к ис-

следованию повседневности, которые спо-

собствовали переоткрытию в науке и фи-

лософии повседневности как сложно 

структурированного мира, переставшего 

быть единым. Мы не можем сказать, что 

изучение повседневной культуры – прин-

ципиально новое явление в историогра-

фии: данный феномен привлекал внимание 

мыслителей разных эпох, в их работах ве-

дется отсчет с самых ранних периодов 

культурно-исторической эволюции чело-

вечества. Целевой интерес к повседневно-

сти рождается у историков еще во второй 

половине XIX века в сфере бытописатель-

ства, «истории нравов» и «этнографиче-

ских частностей» социальных сообществ.  

Первоначальный концептуальный 

сдвиг в трактовке и понимании повседнев-

ной культуры по праву связывают со шко-

лой «Анналов», известной фундаменталь-

ными исследованиями Ф. Броделя, благо-

даря трудам которого утвердился двух-

уровневый структурный подход к исследо-

ванию экономических отношений: 

1) материальные структуры и 2) структуры 

повседневности, включающие психологию 

и каждодневные практики. Это позволило 

рассматривать генезис повседневной сфе-

ры в тесном сопряжении с трудовыми и 

бытовыми практиками, в которых суще-

ственная роль отводится особенностям ин-

дивидуально-личностного восприятия со-

бытийности рядовыми людьми
 
(см.: Вой-

тишек, Бочкарева, 2014). 

Второй этап мы связываем с развити-

ем междисциплинарного подхода, во мно-

гом простимулированного рождением но-

вых форм социальности, поливариантно-

стью и многогранностью мира и множе-

ственностью культурного опыта, «внезап-

но» открывшего глаза на сложную струк-

туру и границы повседневности. В самом 

деле, на уровне повседневных практик лю-

ди стали все более остро сознавать свой 

быстро меняющийся и во многих отноше-

ниях поразительно новый «жизненный 

мир». 

Сравнительно новый способ видения 

повседневности разрабатывался в рамках 

аналитической теории Л. Болтански и 

Л. Тевено, которые идентифицировали по-

вседневность как результат взаимодей-

ствия индивидов в их совместной и инди-

видуальной жизни, что стало импульсом 

для утверждения трансформационной мо-

дели, сменившей функционалистскую 

трактовку (см.: Болтански, Тевено,  

2000: 72). 

Третий период мы обозначаем как 

деконструкцию устоявшихся прежних сте-

реотипов в новейших интерпретационных 

трактовках, в основании которых лежит 

признание повседневных «миров опыта» 

во всей уникальности их проявлений. В 

сравнении с классическим подходом к 

изучению повседневности сегодня основ-

ной методологической идеей выступает 

принцип исследования различий отдель-

ных жизненных миров (Мясникова, Дроз-

дова, 2015). Выявляются «новые конфигу-

рации социальности», что радикально ме-

няет масштаб изучения микроуровня по-

вседневности в сопряженности с макро-

уровнем.  

Отметим также парадигмальный 

подход культурологических исследований 

повседневности, основанный на описа-

тельных идеографических методах изуче-

ния повседневных артефактов в комплексе 
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с другими методами (см.: Лотман, 1994; 

Лихачев, 1998; Петров, 2004; и др.). 

В настоящее время важным инстру-

ментом изучения повседневности стал 

фрейм-анализ, основанный на тезисе 

«фреймированности мира» («фрейм» – это 

«точка зрения», «рамка», посредством ко-

торой мы воспринимаем и интерпретируем 

мир, являясь коллективным субъектом) 

(см.: Гофман, 2004; Гузеев, 2000).  

Результаты и их обсуждение. С уче-

том теоретико-методологических устано-

вок мы видим заметную качественную ди-

намику в понимании, трактовке и интер-

претациях культуры повседневности, во 

многом обусловленную отказом от преж-

него «рамочного» и однолинейного подхо-

да к ее исследованию. Это означает, что 

привычные и общепринятые в научном 

дискурсе шаблоны и стереотипы описания 

повседневной реальности смещаются на 

периферию исследовательского поиска и 

уступают место иным, более инновацион-

ным и перспективным моделям ее описа-

ния с учетом меняющейся структуры от-

ношений в обществе и его коммуникациях. 

Л.А. Мясникова и А.В. Дроздова справед-

ливо пишут: «Современная повседневная 

жизнь представляет собой ―текучую, не-

прерывную, хаотичную‖, трансформиру-

ющуюся реальность. Ей присущ ―плюра-

лизм маленьких жизненных выборов‖, 

микрособытий, что выводит повседнев-

ность за рамки рутинных нерефлексируе-

мых актов» (Мясникова, Дроздова, 2015: 

93). 

При ближайшем рассмотрении ста-

новится понятно, что, прежде всего, имен-

но в повседневно текущем (и текучем) ми-

ре проявляются те или иные общественные 

трансформации. Этот процесс еще более 

заметно разворачивается на общем фоне 

отказа от «обезличенных универсальных» 

типологических схем объяснения общества 

и культуры. Л.А. Мясникова и 

А.В. Дроздова подчеркивают: «Центр ана-

лиза социокультурной реальности сме-

стился с макроуровня на микроуровень 

―малых‖ социальных групп, отдельных 

людей, практики повседневной жизни. Со-

ответственно изменялись и методы изуче-

ния повседневности, главное внимание 

стало уделяться не практике, а практикам, 

т. е. именно множественности феноменов 

―жизненного мира‖» (Мясникова, Дроздо-

ва, 2015: 88). Такой сдвиг в методологиче-

ских установках позволил переключить 

внимание исследователей на крайне важ-

ный аспект, состоящий в том, что практики 

повседневной жизни не воплощаются ни в 

каком официальном институте и образуют, 

по выражению Н.Н. Козловой, «своеобраз-

ные ―свободные зоны‖, защищенные или 

защищающиеся от институциональных 

давлений» (Козлова, 1996: 18). 

Строго говоря, при множестве кон-

цептуальных подходов к изучению повсе-

дневной культуры, которые в разные пери-

оды функционировали в рамках классиче-

ских и неклассических тенденций, можно 

сформулировать обобщение об этой сфере 

как о сложном многогранном культурно-

историческим феномене, инструментарий 

изучения которого соотнесен с социальной 

динамикой в обществе и культуре. 

Л.А. Мясникова и А.В. Дроздова делают 

вывод: «Итак, повседневность является 

неотъемлемым атрибутом социального 

бытия в целом, она гетерогенна, пронизана 

коммуникацией на всех уровнях взаимо-

действия со средой (индивид, группа, об-

щество), детерминирована экономической, 

культурной, политической сторонами со-

циального бытия, исторически изменчива 

и представляет собой сплав природных, 

коммуникативных и общественных струк-

тур» (Мясникова, Дроздова, 2015: 94). 

Сказанное вполне приложимо к изу-

чению и интерпретации эвенкийской по-

вседневности, формирование и эволюция 

которой, во-первых, шли в общем куль-

турном потоке северных народов на терри-

тории исторического и современного Ки-

тая; во-вторых, были детерминированы 

«генетической связью» с двумя мирами, 

человеческим и природным; в-третьих, 

связаны с ничем не регламентированной 

«родовой традицией» в контексте общеки-
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тайской культурно-цивилизационной си-

стемы. По большому счету, это отвечает 

пониманию повседневности «как особой 

сферы жизни человека… включающей всю 

жизненную среду человека, сферу непо-

средственного потребления, удовлетворе-

ния материальных и духовных потребно-

стей, связанные с этим обычаи, ритуалы, 

формы поведения, привычки сознания» 

(Ястребицкая, 1991: 95).  

Последнее хорошо иллюстрируется 

эволюцией китайских этномузыкальных 

стилей и традиций, так как именно народ-

ная музыка играла и играет большую роль 

в повседневной жизнедеятельности чело-

века. Ретроспективный обзор истории ки-

тайской музыки, проделанный нами, сви-

детельствует о ее длительном культурно-

историческом генезисе, эволюции и этно-

культурном многообразии, влиявшем на 

культуру повседневности различных ки-

тайских этносов (см.: Ван Юхэ, 2009; Ян 

Иньлю, 1981). 

Можно отметить, что, во-первых, 

помимо традиционно китайской музыки, 

истоки которой уходят в глубь тысячеле-

тий, нами выявлено субкультурное музы-

кальное наследие китайских этнокультур-

ных меньшинств (тибетская музыка, мон-

гольская и эвенкийская музыка, музыка 

народа дай, древняя музыка наси, музыка 

«дун», или «Большая песня», и другие), 

которое характеризуется богатым разнооб-

разием стилей и контента.  

В качестве примера можно отметить 

специфику монгольской и близкой ей эвен-

кийской музыки, которая характерна, в 

частности, для повседневной культурной 

жизни Внутренней Монголии Китая и 

включает характерные длинные и короткие 

народные песни, исполняемые под акком-

панемент таких монгольских струнных му-

зыкальных инструментов, как морин хуур, 

Huobusi, Sihu, Sanxian, Mongolian Zheng, 

Mongolian Monk, Husong, Xinglong и Flute 

и др. Эта инструментальная музыка харак-

теризуется мягкостью, лиричностью, поэ-

тичностью образов бескрайних пастбищ, 

голосами ветров... Самым оригинальным 

музыкальным инструментом в числе упо-

мянутых выше является морин хуур – 

струнный национальный инструмент, 

названный в честь головы лошади, обычно 

выгравированной на верхушке грифа. Его 

тон низкий и мягкий, громкость маленькая, 

а выражение богатое. Большая часть ин-

струментальной музыки современной 

Внутренней и Внешней Монголии по-

прежнему представляет собой инструмен-

тализацию, прежде всего, именно народ-

ных песен, что говорит о государственном 

культивировании этнически ориентиро-

ванной музыкальной культуры Китая и 

чуткости к развитию повседневной жизни 

современного китайского человека.  

Этнические музыкальные формы (уй-

гурская музыка, таджикская музыка, ко-

рейская музыка и другие) – это музыка 

больших этнических народностей, истори-

чески проживающих на территории Китая, 

включая современную КНР. Для некото-

рых из них характерны приверженность 

арабскому музыкальному стилю, исполь-

зование полутонов, что создает большое 

мелодическое разнообразие с преоблада-

нием мелодий народных песен. Также им 

присуще использование древних народных 

музыкальных инструментов, включая 

длинный барабан, цитру; для каждого ин-

струмента характерен особый тип музы-

кальной мелодии, имеющей свой неповто-

римый стиль. 

Музыкальная культура в повседнев-

но-бытовой жизни эвенкийского этноса, 

как и других китайских субэтносов, бази-

руется на особых связях с природой, 

сформировавших специфическое, отчасти 

сакральное, мировосприятие. Оно «зер-

кально» отражается в культурных практи-

ках повседневного быта и жизнеобеспече-

ния, традиционного природопользования. 

Заметим, что для эвенкийской повседнев-

ности, бытовой жизни и использования 

природных ресурсов характерна модель не 

утилитарно-потребительского, сугубо 

прагматичного отношения к природе, а 

модель паритетного, на грани сакрального 

и магического, взаимодействия, на основе 
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которого исторически сложилась удиви-

тельная гармония с миром. Ее фундамент в 

общих чертах мы бы сформулировали так: 

ценностное отношение к природе как ос-

нова миропонимания и мироощущения. 

Эта модель, на наш взгляд, обладает ак-

сиологическим зарядом и глубокой фило-

софией жизни и культуры. 

В самом деле, при погружении в глу-

бины эвенкийской традиционной повсе-

дневной культуры мы увидим среди ее ос-

новных «действующих лиц» тех «персо-

нажей», присутствие которых на протяже-

нии всей истории эвенкийского этноса со-

здавало и сформировало на данный мо-

мент собирательный образ повседневной 

культуры и ее носителя – «эвенкийского 

человека», связанного с общекитайской 

культурно-цивилизационной системой в ее 

этническом многообразии. Таким образом, 

в концептуальном отношении правомерно 

говорить о сопряжении измерения самого 

человека с его повседневным образом 

жизни. Повседневная культура идентифи-

цируется нами как измерение человека в 

контексте его «жизненного мира» и субъ-

ект-объектного мироотношения, форми-

рующего базовые концептообразы в кар-

тине мира. По нашему мнению, такая си-

туативная специфика в известной мере 

свидетельствует о процессах стирания, 

смягчения каких бы то ни было культур-

ных демаркаций в современном интегри-

рованном мире. 

Философия культурного простран-

ства повседневности эвенков позволяет 

выработать собственное понимание и 

трактовку «эвенкийской повседневности» 

и с определенной долей уверенности за-

ключить, что данный культурно-

исторический феномен представляет собой 

мир смыслов и символических значений, 

которыми наделяется физическое про-

странство, включающее в себя ряд слоев 

(семантических и семиотических пластов) 

эвенкийской повседневности. Эти симво-

лические смыслы и значения восходят к 

мифологическим и религиозным представ-

лениям, которые в наиболее ярком и за-

вершенном виде находили свое проявле-

ние в сакральных танцевально-обрядовых 

практиках и сегодня развиваются в хорео-

графическом творчестве эвенков. В их ос-

новании лежит философия и идеология 

шаманизма, безусловная ценность са-

кральных практик которого была особенно 

велика в древней эвенкийской традиции, 

где граница между символическим и ути-

литарным оставалась зыбкой, а образная 

атрибутика быта и декора повседневности 

зримо отражала модель мироздания, кар-

тину мира и гармонию отношений «чело-

век – природа». Все это синкретично и 

плавно включалось в повседневные прак-

тики всеми своими элементами.  

В современной культуре повседнев-

ности достаточно четко определяются при-

знаки «новомодных» явлений, модерниза-

ции, межкультурного этнического инте-

грирования, но, тем не менее, она остается 

приверженной традиции, принципу «ува-

жения к древности». Поэтому мы склонны 

высказать предположение относительно 

«пограничности» эвенкийской повседнев-

ной культуры, балансирующей между 

«древним» и «новым» мирами, что и обра-

зует ее сегодняшнюю феноменологию и 

одновременно подчеркивает качественные 

характеристики традиционной эвенкий-

ской повседневности. 
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Аннотация. Усиление интеграционных процессов в мире, трансформация со-

временной идентичности и риск потери «самости», а также снижение чувства 

единства в полиэтническом обществе – все это порождает необходимость 

научных исследований национальной идентичности. На сегодняшний день в 

мире функционируют несколько институтов и центров по исследованию иден-

тичности узбеков и других народов Центральной Азии. Были исследованы во-

просы религиозной (исламской) идентичности, гендерные взаимоотношения, 

культурное наследие, советская политика по отношению к местной культуре 

(REEI, IU Bloomington; IEAS, UC Berkeley; CEERES, UChicago (США) и др.); 

вопросы изучения истории, археологии, этнологии, антропологии, лингвисти-

ки, миграционные процессы народов Средней Азии и Кавказа (RSAA, Cam-

bridge; SOAS, ULondon; SSS, UManchester (Великобритания) и др.); вопросы 

узбекской идентичности и идентификации, исламской культуры и идентично-

сти, святые места, теоретическая антропология (Max Planck ISA (Германия)); а 

также продолжают свои исследования некоторые центры в Европе (ESCAS, 

CASCA) и США (CESS) и др. Вышеперечисленные научные проекты, которые 

направлены на исследование идентичности (национальной, этнической) узбе-

ков, также показывают актуальность и востребованность темы в международ-

ном масштабе. Целью статьи является показать динамику развития этих знаний 

на Западе, акцентируя внимание на теме идентичности узбекского народа, дать 

краткую характеристику и обозначить особенности каждого периода. 

Ключевые слова: узбекская идентичность; Средняя Азия; Центральная Азия; 

ориентализм; исследовательские центры; региональные исследования; догоня-

ющая этнография 
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Abstract: Strengthening of integration processes in the world, transformation of 

modern identity and the risk of losing "self", as well as a decrease in the sense of uni-

ty in a multiethnic society – all this gives rise to the need for scientific research on 
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the study of identity. Today in the world there are several institutes and centers for 

the study of the identity of Uzbeks and other peoples of Central Asia. The questions 

of religious (Islamic) identity, gender relations, cultural heritage, Soviet policy in re-

lation to local culture (REEI, IU Bloomington; IEAS, UC Berkeley; CEERES, 

UChicago (USA), etc.); issues of studying history, archeology, ethnology, anthropol-

ogy, linguistics, migration processes of the peoples of Central Asia and the Caucasus 

(RSAA, Cambridge; SOAS, ULondon; SSS, UManchester (Great Britain), etc.); is-

sues of Uzbek identity and identification, Islamic culture and identity, holy places, 

theoretical anthropology (Max Planck ISA (Germany)); and also some centers in Eu-

rope (ESCAS, CASCA) and the USA (CESS), etc. continue their research. The 

above scientific projects, which are aimed at researching the (national, ethnic) identi-

ty of Uzbeks, also show the relevance and importance of this topic on an internation-

al scale. The purpose of this article is to show the dynamics of the development of 

this knowledge in the West and the United States, focusing especially on the identity 

of the Uzbek people. According to foreign studies of the identity of Central Asian 

peoples, the development of scientific knowledge in this direction is divided into 

several stages. The reference point of the ―symbolic‖ beginning of the study of the 

studied topic is the end of World War II, since most of the Western grants for the 

study of the Muslim world (region) and its identity began in the post-war period. The 

study of each period has its own reason, purpose and objectives, subject and method-

ology, features and results. The article briefly reveals the nature and characteristics 

of each period. At the end of the article, we will try to give our reasoning and conclu-

sions on the selected problem. 

Key words: Uzbek identity; Central Asia; Central Asia; orientalism; research cen-

ters; regional studies; catch-up ethnography 
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В настоящее время сеть исследова-

тельских центров и институтов (scholarship 

and academia) по изучению идентичностей 

народов Средней Азии, в частности, Узбе-

кистана, расширяется. Растет глубина и 

объем научных направлений данной тема-

тики, совершенствуются методология и 

методы исследования, расширяется гео-

графия исследований, что вызвано поли-

тическими, экономическими, социальными 

событиями современности. Большая часть 

публикаций издается на английском языке 

как языке международного научного со-

общества. В ряде статей (Аскаров, 2019: 

62-77; Аскаров, 2020: 239-250; Askarov, 

2020) были проанализированы инструмен-

ты изучения узбекской идентичности, од-

нако история развития этих знаний оста-

лась не раскрытой. В данной статье анали-

зируется формирование, динамика разви-

тия, цели и задачи исследований идентич-

ностей Центрально-Азиатского региона 

зарубежными научными учреждениями. 

 

География исследований идентично-

сти центральноазиатских народов, в 

частности, узбеков. Известно, что иссле-

дование отдельного региона вне контекста 

его географической территории, границ с 

сопредельными странами и народами не-

возможно. Исходя из этого положения, 

Узбекистан всегда изучается неразрывно с 

Центральной Азией. Как справедливо от-

метила С. Горшенина, «до сих пор суще-

ствует неразрешенная терминологическая 

путаница в наименовании ―центрально-‖  
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или ―среднеазиатского» региона. В этой 

связи научное определение границ терми-

на остается размытым, что мешает призна-

нию результатов научных исследований 

этого ареала» (Горшенина, 2016: 40). Если 

во времена колонизации Российской импе-

рией по преимуществу использовали ад-

министративные термины (Туркестан, Рус-

ский Туркестан и т. п.), то в советский пе-

риод, во время национально-

политического размежевания, закрепляет-

ся термин «Средняя Азия и Казахстан». С 

этого периода под термином «Средняя 

Азия» стали понимать четыре новых со-

ветских государства и весь Казахстан. 

В западной науке также нет единого 

названия для региона. Если до 60-х годов 

ХХ века научные поиски подразделялись 

на изучение континентов (Азия, Африка, 

Латинская Америка), то после 60-х годов 

произошел переход на «региональные ис-

следования» (area studies), которые были 

сосредоточены на изучении отдельных ре-

гионов и народов (русские, тюркские, 

иранские и др. народы) (см.: Горшенина, 

2016: 46-47). В конце ХХ – начале XXI вв. 

в западной и американской научной среде 

широко и взаимозаменяемо использова-

лись термины «Внутренняя Азия» и «Евра-

зия», а также «Средняя Азия» и «Цен-

тральная Азия» как основной синоним 

всех других именований. Такая путаница в 

терминологии, в обозначении области ис-

следования, отграничение региона от 

остального мира или расширение террито-

рии до «Большой Евразии» тормозит раз-

витие научных исследований
1
. 

Для западной и американской (West) 

науки все те территории, которые находи-

лись за пределами этих государств, обоб-

щенно назывались не-западными (Non-

West), или восточными (Orient), государ-

ствами. В период холодной войны Восток 

(Orient) также был известен как «третий 

                                                           
1
 Проблема с названием и границами региона 

прослеживается в основном в зарубежных исследо-

ваниях. В трудах местных исследователей вопрос 

границ региона был рассмотрен и определен (см., 

напр.: Ходжаев, 2004).   

мир» («третий мир» часто используется 

как синоним термина «Восток»), куда 

включались государства Азии и Африки 

(иногда Латинской Америки) (см.: Min 

Pun, 2019: 75-76).  

Западные представления о Востоке 

называются «востоковедением» 

(Orientalism). Согласно Э. Саиду, «ориен-

тализм – это стиль мышления, основанный 

на онтологическом и эпистемологическом 

различии, проводимом между ―Востоком‖ 

и (в большинстве случаев) ―Западом‖» 

(Said, 2001). Исследования Центральной 

Азии, в частности Узбекистана и узбек-

ской идентичности, также входили в со-

став регионального исследования Востока, 

и находились в центре внимания западных 

(в нашем случае британских, американ-

ских и некоторых европейских) исследо-

ваний как части советского государства. 

Как полагает Э. Саид, существовали раз-

ные виды ориентализма, определяемые ин-

тересами таких метрополий, как Велико-

британия, Германия, Соединенные Штаты 

Америки, Россия, Франция и т. п. Хроно-

логически в ориентализме преобладали 

последовательно ученые, обслуживавшие 

британский колониализм, затем исследова-

тели Франции, после Второй мировой вой-

ны – США. В создании ориенталистских 

дискурсов о Востоке помимо этих трех 

стран важную роль играла также Герма-

ния.  

Анализ показывает, что современные 

основные центры и институты по исследо-

ванию Центральной Азии (в частности Уз-

бекистана) расположены в Великобрита-

нии, Германии, Российской Федерации, 

Франции, США, а также в некоторых ази-

атских государствах – Японии, Южной 

Корее. В данном исследовании термины 

«Центральная Азия» и «Средняя Азия» бу-

дут в дальнейшем носить равнозначный 

характер.  

Согласно зарубежным исследовани-

ям идентичности центральноазиатских 

народов, развитие научных знаний в этом 

направлении подразделяется на несколько 

этапов. Опорной точкой символического 
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начала исследования изучаемой тематики 

является конец Второй мировой войны, так 

как большинство западных грантов на ис-

следование мусульманского мира (регио-

на), его идентичности начали выделять в 

послевоенный период. С этого времени в 

западной и американской науке наблюда-

ются следующие этапы изучения восточ-

ных идентичностей:  

1. Колониальный период – с 50-

х годов до начала 90-х годов (подразделя-

ется на два микроэтапа: 50–60-е годы и 70–

80-е годы) (Chari S. and Verdery K., 2009: 

34; Liu, 2003; Liu, 2011: 115-131); 

2. Постколониальный (post-

colonial) (иногда постсоциалистический 

(post-sociaistic) (Marsden, 2012: 340-365; 

Liu, 2011: 116-117) период (подразделяется 

на два микроэтапа: 90-е годы и начало XXI 

века). 

Исследования каждого из вышеука-

занных периодов имеют свои особенности 

оснований, целей и задач, предмета и ме-

тодологии, проведения и результатов. Ни-

же кратко охарактеризуем каждый период. 

 

Колониальный период. Еще до окон-

чания Второй мировой войны было оче-

видно, что союзнические отношения меж-

ду СССР и западными державами – не бо-

лее чем временные. Ялтинская конферен-

ция, разделившая Европу на советскую и 

американскую сферы влияния, объективно 

заложила основу периода конфронтацион-

ных международных отношений, полу-

чивших название холодной войны. Поли-

тические действия Советского Союза и его 

бывших союзников по антигитлеровской 

коалиции на международной арене указы-

вали на то, что надежды на мирное долго-

временное сотрудничество СССР с Запад-

ной Европой и США скорее утопичны, чем 

реальны.  

В это же время Ближний Восток, 

имеющий жизненно важное стратегиче-

ское значение ввиду наличия запасов угле-

водородов, стал главной ареной соперни-

чества между Западом и Советским Сою-

зом. Для британских и французских иссле-

дователей в 50-е годы было важно изуче-

ние Центральной Азии при советской вла-

сти, чтобы оценить степень успеха совет-

ской политики и ее вероятное влияние на 

новые реформистские и левые правитель-

ства, сформированные на Ближнем Восто-

ке и в Южной Азии. Можно сказать, что 

1950-е годы стали рождением современ-

ных исследований в Центральной Азии. 

Однако правительства Великобритании и 

Франции после утраты контроля над во-

сточными мусульманскими регионами пе-

реключили свое внимание на изучение 

других регионов, так как регион перестал 

представлять политический интерес для 

этих стран. 

1960-е годы являются периодом по-

явления первых стипендий и грантов 

США, впоследствии обеспечивших этой 

стране опережающее развитие исследова-

ний Центральной Азии. Американское во-

стоковедение восприняло большинство 

европейских парадигм в изучении ислам-

ского мира, но самые глубокие следы здесь 

оставила британская научная традиция. На 

усиленное изучение Центральной Азии и 

Востока в целом оказала влияние и госу-

дарственная политика США. В 1958 г. 

Конгресс США принял Закон об образова-

нии в области национальной обороны 

(NDEA), предусматривавший крупномас-

штабное государственное финансирование 

высшего образования. Раздел VI Закона 

обеспечивал субсидирование программ 

изучения языков и регионов. Параграф 

«Краеведение» включал такие предметы, 

как афроамериканские и латиноамерикан-

ские исследования. Региональные изыска-

ния, в свою очередь, послужили стимулом 

для изучения Ближнего Востока и ислам-

ских исследований в США (см.: Rafiq, 

2020). 

Среди представителей британской 

школы 50–60-х годов, которые писали об 

идентичностях в Центральной Азии, осо-

бенно выделяются Дж. Уилер (G.Wheeler), 

О. Кэроэ (O.Caroe), Г. Гибб (H.Gibb), 

В. Коларз (W.Kolarz); среди французских 

исследователей отмечают В. Монтела 
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(V.Monteil), А. Беннигсена (A.Bennigsen), 

Э. Каррерд‘Анкосс (Carrère d‘Encausse), 

Ш. Лемерсье-Келькеже (Lemercier-

Quelquejay); среди американских исследо-

вателей указываются Р. Пайпс (R.Pipes), 

Л. Крэдер (L.Krader), М. Рывкин 

(M.Rywkin), К. Роберт (K.Robert), Э. Бэкон 

(E.Bacon), Э. Оулворт (E. Allworth) и др. В 

числе американских исследователей было 

много выходцев из Советского Союза, 

Британии или Германии, которые были 

приглашены или отобраны для работы в 

ведущих университетах США, например, 

Д. Синор (D.Sinor), Н. Поуп (N.Poup), 

Ю. Брегель (Yu.Bregel), Й. Шахт (J.Schaht), 

Б. Льюис (B.Lewis), Ф. Хитти (F.Hitti) и др.  

1970-е и 80-е годы ознаменовались 

существенными сдвигами в масштабе ис-

следований идентичности, повышении их 

значимости, а также в расширении геогра-

фии исследования. После «периода застоя» 

в англо-американских исследованиях осо-

бенно популярным являлась тема местного 

ислама, так как исламская религия толко-

валась как некая угроза советскому госу-

дарству. Появляется ряд публикаций о 

центральноазиатском исламе. Если про-

анализировать авторство этих публикаций, 

то можно обнаружить, что большинство из 

них имеют отношение к А. Беннигсену и 

его коллегам по данному вопросу (Ben-

nigsen, 1971; 1972; 1975; 1977; 1978; Ben-

nigsen, A. and Lemercier-Quelquejay, C., 

1979; Bennigsen, A. and Wimbush, S. 1979; 

Bennigsen, A. and Broxup, M., 1982). Верно 

было подмечено Д. Ибаньез-Тирадо и 

М. Марсденом, что исследователей осо-

бенно интересовали вопросы выживания 

местной исламской религии в условиях 

социализма и коммунизма (см.: Ибаньез-

Тирадо, Марсден, 2016: 52). Именно в этот 

период в научную терминологию изучения 

Средней Азии вошел термин «советский 

ислам» (Carrère d‘Encausse, 1974: 12-20; 

Bennigsen A. and Wimbush S., 1985: 294), 

что является подтверждением повышенно-

го интереса к данному вопросу в указан-

ный период. 

Как уже отмечалось, появляется но-

вое поколение ученых, которое получало 

знания по ориенталистике в таких извест-

ных американских университетах, как Ко-

лумбийский, Принстонский, Вашингтон-

ский, Индианский, Йельский, и у таких 

видных исследователей, как А. Беннигсен, 

Ю. Брегель, Д. Синор, Э. Оулворт и др. С 

1980-х годов это новое поколение иссле-

дователей начало опровергать предыдущие 

представления о народах и идентичностях 

Центральной Азии. Ученые разделились на 

две группы. С одной стороны, это были 

бывшие государственные служащие, мно-

гие из которых принадлежали к колони-

альной администрации или занимали 

должности, связанные с Советским Сою-

зом. К ним относятся Ч. Хостлер 

(C.Hostler), О. Кэроэ (O.Caroe), Р. Конквест 

(R.Conquest), Дж. Уиллер. Другое направ-

ление представляли эмигранты из Восточ-

ной Европы и СССР или их потомки, такие 

как М. Рывкин (M.Rywkin), 

Э. Каррерд‘Анкосс (Carrère d‘Encausse), 

В. Коларз (W.Kolarz), Т. Раковска-

Хармстон (T. Rakowska-Harmstone). В обе 

группы, являясь одновременно эмигранта-

ми и бывшими государственными служа-

щими, входили А. Беннигсен и Б. Хайит 

(см.: Myer, 2002: 207). Если в идейном 

направлении исследований первой группы 

превалировали политические дискурсы, то 

вторая группа старалась подчеркивать не-

справедливость по отношению к мусуль-

манским идентичностям со стороны пра-

вительств соответствующих стран. 

Основателем «американской» школы 

изучения Востока и мусульманских регио-

нов является А. Беннигсен, который в по-

следние годы жизни преподавал в Чикаг-

ском университете. Одним из последних 

его учеников считался С. Уимбуш. Колум-

бийский университет в США – еще один 

центр изучения Центральной Азии. 

Э. Оулворт и М. Рывкин получили доктор-

ские степени в Колумбии. Одновременно с 

ними в Колумбии также работал географ 

Льюис, писавший о демографии Цен-

тральной Азии. Самым авторитетным уче-
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ным парижской школы считали 

Дж. Уилера, который являлся постоянным 

лектором в Королевском центральноазиат-

ском обществе. 

На научное знание о мусульманских 

идентичностях конца 70-х – 80-х годов 

также повлияло исследование Э. Саида и 

его труд «Ориентализм» (Said, 1978). Ори-

ентализм стал одним из ключевых направ-

лений в постколониальных исследованиях, 

а также в области исследований гендерных 

проблем, восточных идентичностей и эт-

нических исследований. По словам 

Б. Петрика, «Саид критикует оппозицию 

Восток – Запад или ―Магриб – Машрик‖, 

которая придает французскому и британ-

скому колониальному доминированию ви-

димость справедливости» (Петрик, 2016: 

83). 

Второй период – постколониальный 

(post-colonial) (иногда постсоциалистиче-

ский (post-socialistic)). В предшествовав-

ший период рассматриваемый регион 

называли «черная дыра Центральной 

Азии» (Mesbahi, 1994). Несомненно, рас-

пад СССР в 1991 г. явился неожиданно-

стью для многих исследователей; они не 

предполагали такого быстрого развития 

событий, в результате которого в конце 

1990-х годов многолетние барьеры для ис-

следований, наконец, исчезли. Появилась 

возможность изучать реалии Центральной 

Азии изнутри, на основе полевых материа-

лов.  

Мы согласны с мнением М. Ривз о 

том, что «антропологи, обучавшиеся за 

пределами Советского Союза, начали пи-

сать диссертации на полевых материалах 

из Центральной Азии еще в середине 1980-

х гг., когда длительные этнографические 

исследования в этом регионе впервые ста-

ли возможны» (например, диссертация 

Шоберлайн-Энгеля (Schoeberlein-Engel, 

1994)) (Ривз, 2014: 61). Внезапное откры-

тие региона положило начало «догоняю-

щей этнографии» (catch-up ethnography) 

(Liu, 2011: 116) в западной антропологии. 

Эта ситуация полностью характеризует 

первое поколение антропологов после рас-

пада Cоветского государства, которые по-

лучили образование в западных универси-

тетах и в основном занимались антрополо-

гическими и этнологическими исследова-

ниями в Центрально-Азиатском регионе. 

Существует несколько обстоятель-

ств, в силу которых Центральная Азия и ее 

идентичности в настоящее время превра-

тились в столь важный этнографический 

регион.  

Во-первых, эта территория часто тео-

ретически мыслится как продолжение дру-

гих регионов и традиций – рассматривает-

ся как нечто удивительно пластичное по 

сравнению с культурами других мест (см.: 

Alexander, 2015: 316-322).  

Во-вторых, согласно формулировке 

Б. Петрика, «окончание холодной войны – 

важное событие, которое требует анализа 

следующих циркуляций: людей – теперь 

можно не ограничиваться только миграци-

ями; воображаемого – с учетом той роли, 

которую играет телевидение, кино, интер-

нет; реального – товаров, денег и т. д.» 

(Петрик, 2016: 86). 

В-третьих, словами этого же автора, 

«бесчисленные политологи, которые не 

являются специалистами по Центральной 

Азии, несколько иным образом монополи-

зировали изучение региона и ―импортиру-

ют‖ сюда количественные методы, кото-

рые использовали в других географиче-

ских ареалах. В результате сосредоточен-

ность на конфликтах и исламе уже привела 

к изобретению мифов» (Петрик, 2016: 86). 

В-четвертых, западные социологи 

пытались на основе накопленного научно-

го материала дать верный ответ на акту-

альный вопрос, куда хочет идти Централь-

ная Азия – к западу за демократией или 

назад к социализму. 

Основные подходы. В начале 1990-х 

годов было модно писать об этническом 

национализме как подавляющем полити-

ческом императиве постсоветской эпохи 

(см.: Myer, 2002: 237). Частично это связа-

но с более ранней концепцией СССР как 

«тюрьмы народов», с оценкой колониаль-

ного характера Cоветского государства, в 
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которой подчеркивалась несправедливость 

национального размежевания. 

Можно согласиться и с утверждени-

ями антропологов Д. Ибаньез-Тирадо и 

М. Марсдена о том, что в этот период, и 

даже в начале XXI века в академических 

текстах Центральная Азия рассматрива-

лась как «чрезвычайно ясно выделенный, 

но малоизученный регион мира» и часто 

фигурировала как «периферия» социаль-

ных явлений, центры которых располага-

лись в других регионах (Ибаньез-

Тирадо Д. и Марсден М., 2016: 51). 

Контент-анализ публикаций этого 

периода показывает, что постсоветские 

центральноазиатские исследования, как 

правило, основываются на идеологической 

платформе окончания холодной войны: 

исследователи рассматривают проблему 

особенностей перехода от государственно-

го социализма к демократии и капитализ-

му с позиций неолиберального триумфа-

лизма (см.: Liu, 2011: 117; Chari and 

Verdery, 2009: 6-34). 

Предмет исторических и антрополо-

гических исследований. В исследованиях 

после 1990-х годов заметны существенные 

изменения не только в подходах, но и в 

предмете. Холодная война, несколько де-

сятилетий определявшая цель и задачи ис-

следований на Западе и в США, закончи-

лась. Как отмечала А. Рафик, к 1996 году 

исследования регионов (area studies) под-

вергались нападкам с нескольких позиций; 

специалисты утверждали, что исследова-

ния регионов были изобретением холод-

ной войны, отражали политические инте-

ресы США и европоцентристские предрас-

судки, и теперь, когда холодная война за-

кончилась, исследования регионов потеря-

ли обоснованность и ценность (см.: Rafiq, 

2020). 

После утраты актуальности регио-

нальных исследований появляется реаль-

ная возможность полевых исследований 

культуры (cultural studies) антропологами 

и, следовательно, происходит расширение 

круга тем и объектов антропологического 

исследования. Со второй половины 90-х 

годов увеличилось количество «чистых» 

антропологических исследований, начали 

глубоко изучаться местные идентичности 

(узбек, таджик, киргиз и др.), культура и 

социальные институты, например, махалля 

и ее место в обществе (Д. Абрамзон), во-

просы культуры и воспроизведения иден-

тичности (L. Adams, Sh. Akiner, Т. Levin), 

экономические и социальные изменения 

(D. Kandiyoti), узбекская национальная, 

региональная, этническая идентичности 

(J.Schoeberlein-Engel, V. Korotoyeva E. 

Allworth, Sh. Akiner, Sh. Akbarzadeh), этно-

графия узбекского колхоза и сельского хо-

зяйства (R. Zanca, D. Abramson), антропо-

логия Центральной Азии в сравнении с 

другими регионами (D. Eikelman), ислам и 

религиозная идентичность (J. Gross, 

А. Khalid, D. Eikelman, М. Olcott, О. Ro‘i, 

N. Shahrani), проблема нации и национа-

лизма (J. Critchlow, N. Lubin), вопросы со-

здания государства и трансформаций 

(К. Davis, W. Fierman, М. Mandelbaum, 

М. Olcott), гендерные вопросы 

(N. Megoran, H. Fathi) и др. Можно сделать 

вывод: в 90-е годы в исторических и ан-

тропологических исследованиях в целом 

продолжали доминировать вопросы ис-

ламской идентичности и постсоветского 

национального строительства. Это еще раз 

доказывает, что и в этот период централь-

ноазиатскими исследованиями продолжа-

ли интересоваться больше с политической 

точки зрения, чем с антропологической. 

Но уже к концу 90-х годов оба направле-

ния занимали почти равные позиции. 

Мы согласны с мнением М. Ривз о 

том, что несмотря на вышеперечисленные 

исследования этнографические публика-

ции по Центральной Азии в начале 

XXI века для англоязычной аудитории бы-

ли минимальными (автор использует ме-

тафору пустыни) (см.: Ривз, 2014: 62). 

Оживление антропологического исследо-

вания Среднеазиатского региона происхо-

дило очень медленно и неравномерно. 

Всплеск исследований часто был результа-

том политической ситуации. Возможно, 

это было связано, во-первых, с событиями 
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11 сентября 2001 года, которые вновь за-

ставили США глубже заняться среднеази-

атскими народами (см.: Hanson, 2004: 20-

21), во-вторых, ростом населения и мигра-

ционных процессов из Центрально-

Азиатского региона на Запад. Соответ-

ственно увеличилось и количество публи-

каций. Кроме того, растет приток исследо-

вателей из других областей науки, которые 

ранее не занимались антропологией; 

например, из политологии пришли Э. Щац 

(E. Schats), Дж. Хизершоу (J. Heathershaw), 

М. Фумагалли (M. Fumagalli); из геогра-

фии: Р.Бичсел (R.Bichsel), Н. Мегорэн (N. 

Megoren); из социологии: Л. Адамс 

(L.Adams); из истории М. Камп (M.Kamp), 

А. Халид (A. Khalid) и др. Увеличивается 

количество междисциплинарных исследо-

ваний. Вслед за антропологами данной 

территорией начали параллельно зани-

маться политологи, социологи, этнологи, 

историки. Предположительно, такая ситу-

ация больше связана с размером исследуе-

мого поля, которая характеризуется как 

«небольшая». 

Если в первые 10–15 лет XXI века, 

как отметила атнрополог М. Ривз, «англо-

язычные центральноазиатские исследова-

ния переживают бум в хорошем смысле 

этого слова» (Ривз, 2014: 65-66), то по-

следние пять-шесть лет не дают, на наш 

взгляд, оснований для позитивного про-

гноза масштабов антропологических ис-

следований. Это связано, с одной стороны, 

с резким уменьшением финансирования в 

западных исследовательских центрах, а 

также с препятствиями полевым исследо-

ваниям в центральноазиатских государ-

ствах, с другой.  

Методология антропологических ис-

следований. С обретением независимости и 

пересмотром прежних ориентиров изменя-

ется и методология исследований. Иссле-

дователи, работавшие в Центральной Азии 

в 90-е годы ХХ века, в основном, имели 

образование в области только российской 

или советской этнографии и знали только 

русский язык. Как пишет М. Ривз, начиная 

с 2000-х годов, в среднеазиатских регионах 

можно было встретить настоящих специа-

листов в области тюркских, персидских 

или исламских исследований (см.: Ривз, 

2014: 65-66). 

Кроме того, в методологии изучения 

идентичности народов происходит отказ от 

универсальных теорий и переход к однора-

зовым схемам, которые характерны только 

для определенных регионов. По словам 

А. Байбурина, «на смену интерпретатив-

ным исследовательским стратегиям при-

ходят описательные. Но коль скоро акцент 

делается на описании, то происходит рез-

кое расширение количества описываемых 

объектов» (Байбурин, 2004: 96-97). 

Как пишет С. Соколовский, «в соци-

альных и гуманитарных науках за послед-

ние четверть века прослеживается посте-

пенная замена единиц фундаментального 

уровня наблюдения: обществ, культур, эт-

носов – если брать традиции британской, 

американской и советской антропологии и 

этнографии, на новые объекты. Их глав-

ным параметром становится изменчивость 

и текучесть – социальность (sociality), ина-

ковость (alterity, otherness), этничность 

(ethnicity)» (Соколовский, 2004: 84). 

 

Антропологические исследования уз-

бекской идентичности. Первое антрополо-

гическое исследование узбекской иден-

тичности в отдельности – это докторская 

работа Шоберлайна-Энгеля (см.: Schoeber-

lein-Engel, 1994). С этого времени написа-

но много, на разные темы, включая изуче-

ние проблемы локальной динамики власти 

и государственного строительства (Adams, 

1999: 355-373; Pétric, 2006: 64-69; Rasa-

nayagam, 2011; Тревизани, 2016); нации и 

национализма, национальной (узбекской) 

идентичности (Roy, 2000; Doi, 2002; Ak-

barzadeh, 2003; Edgar, 2004; Hirsch, 2005; 

Fierman, 2006: 98-116; Khalid, 2007; Ferran-

do, 2008; Fierman, 2009: 1207-1228; 

Megoran, 2011; Ferrando, 2011; Khalid, 

2015; Laruelle, 2016); национальных мень-

шинств и их «адаптивных стратегий» (Liu, 

2011); проблемы национальной памяти и 

конструирования культурной истории 
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народа (Adams, 1999); этнической иден-

тичности (Schoeberlein-Engel, 1994; Alex-

ander, 2015); исследование рабочих, дере-

венских «элит» и дехканских хозяйств 

(Kamp, 2006; Rasanayagam, 2011; Zanca, 

2011); вопросов постколониального и 

постсоциалистического состояния (Chari 

and Verdery, 2009: 6-34; Liu, 2011: 117-

118); гендерных вопросов (Lobacheva, 

1997; Kamp, 2006; Edgar, 2006; Kandiyoti, 

2007; Kamp, 2014); взаимоотношений ис-

лама и государства, религиозной идентич-

ности (Akiner, 1997: 362-398; Akbarzadeh, 

1997a: 517-542; 1997b, 65-68; Esenova, 

2002: 11-38; Abramson and Karimov, 2007: 

319-338; Montgomery, 2007; Ferrando, 2008: 

489-520; Rasanagayam, 2011; Ferrando, 

2011: 39-52; Hierman, 2015: 519-539; 

Khalid, 2017: 1-5) и др. Периодически из-

даются коллективные и авторские моно-

графии, специальные тематические выпус-

ки журналов, посвященные этнографии, 

этнологии и антропологии Центральной 

Азии (Д. Кандиоти и Мандел, 1998; 

Дж. Расанаянгам, 2006; Сахадео и Занка, 

2007; Ривз, 2011; Кирмсе, 2011; Монтго-

мери, 2013; Ривз, Дж. Расанаянгам и Бейер, 

2014) (Ривз, 2016: 97-116). 

Можно убедиться, что антропологи-

ческие исследования Узбекистана, а в ре-

гиональном смысле, Центральной Азии, в 

начале XXI века намного расширились, 

однако сегодня эта динамика снова идет на 

снижение. Согласно точному утверждению 

Т. Тревизани, «антропология Центральной 

Азии все еще занимает неуверенную и 

маргинальную позицию новичка в гло-

бальных антропологических дискуссиях и 

борется за полноценное институциональ-

ное и интеллектуальное признание» (Тре-

визани, 2016: 122-123). 

Динамику развития антропологиче-

ских знаний о Центральной Азии, а также 

по узбекской идентичности, можно проде-

монстрировать линейным графиком (см. 

рис. 1). (По вертикали: количество 

исследовательских центров, институтов и 

журналов: 1 ед. графика соответствует 10 

единицам подсчета.) 

 

 
Рис. 1. Динамика развития исследований   

Fig. 1. Research dynamics 

 

Отправной точкой исследований 

условно считается завершение Второй ми-

ровой войны; началом изучения узбекской 

идентичности по полевым материалам 

условно считается начало 90-х годов. 
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ной Азии. Как уже отмечалось, контент-

анализ англо-американских исследований 

показывает, что в конце ХХ века центр ис-

следований узбекской идентичности сме-

стился из Западной Европы в США. В ос-

новном, это смещение обусловливается по-

литическими интересами США, которые 

весьма активны в отношении мусульман-

ских народов. Многие британские и фран-

цузские центры просто прекратили свое су-

ществование или переориентировались на 

другие регионы, но несколько основных 

центров и институтов исследований именно 

узбекской идентичности продолжают свою 

деятельность и в этих странах.  

Современные специалисты из Вели-

кобритании работают в Азиатском иссле-

довательском центре, Российском и 

Евразийском исследовательском центре, 

Лондонской школе экономики, в универ-

ситетах Лондона (SOAS) и Манчестера. Во 

Франции исследователей по изучению 

Центрально-Азиатского региона в основ-

ном обучают в Национальном институте 

восточных языков и цивилизаций 

(INALCO). Некоторые специалисты по ре-

гиону проводят свои исследования в Цен-

тре тюркских, оттоманских, балканских и 

центральноазиатских исследований 

(CETOBAC), а также в Национальном цен-

тре научных исследований (Париж) и в 

университете Лозанны. В Германии про-

блемами идентичности узбеков и других 

народов Центральной Азии занимаются 

ученые в Институте социальной антропо-

логии им. Макса Планка, в университете 

Тюбингена и в институте Азии и Африки 

Университета Гумбольдта. 

В США основные центры и институ-

ты, выделяющие гранты по исследованию 

узбекской и других идентичностей регио-

на, расположены в Центре российских, во-

сточноевропейских и евразийских иссле-

дований (CREEES), университете Индианы 

в Блумингтоне – Российском и Восточно-

европейском институте (REEI), Институте 

Центральной Азии и Кавказа, Центре во-

сточноевропейских и российско-

евразийских исследований при Чикагском 

университете (CEERES), а также в универ-

ситетах в Вашингтоне, Принстоне и др. 

Расширение географического мас-

штаба исследований Центральной Азии 

связано с деятельностью таких организа-

ций, как Общество центральноевразийских 

исследований (CESS), Европейская ассо-

циация среднеазиатских исследований 

(ESCAS) и Ассоциация славянских, во-

сточно-европейских и евразийских иссле-

дований (ASEEES). В распространении 

знаний об идентичностях и культуре сред-

неазиатских народов важное место зани-

мают такие журналы, как Central Asian 

Survey, Central Asian Affairs, Europe-Asia 

Studies, Ethnic and Racial Studies, Nationali-

ties Papers, The Journal of Asian Studies, 

Journal of Contemporary Ethnography, Slavic 

Review, Journal of Islamic Studies, Anthro-

pology & Archeology of Eurasia и др. 

Согласно результатам контент-

анализа, расширилось и концептуальное 

содержание исследовательского поля ре-

гиона. Теперь исследования получают бо-

лее глубокую проработку, привлекаются 

опытные специалисты, которые имеют до-

статочно знаний по антропологии и этно-

логии государств Средней Азии, вопросам 

гендера и ислама.  

Как показывает наш анализ, рост эт-

нографических и антропологических ис-

следований по сравнению с 90-ми годами 

распределен неравномерно по государ-

ствам Центральной Азии. Если располо-

жить пять постсоветских государств Цен-

тральной Азии по изученности региона, то 

на первом месте окажется Кыргызстан, ко-

торый был более открыт для зарубежных 

антропологических исследований, на вто-

ром – Казахстан с факультетом антрополо-

гии, студенты которого прошли обучение в 

США, на третьем – Узбекистан со своими 

особенностями в развитии этнологической 

и антропологической науки, на четвер-

том – Таджикистан, который был недосту-

пен во время гражданской войны, на пя-

том – Туркменистан с категорической не-

доступностью для этнографических иссле-

дований. 
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Для вычисления примерного количе-

ства действующих исследовательских цен-

тров и институтов по изучению идентич-

ностей народов Центральной Азии, а также 

расчета доли их участия в этом процессе 

была проанализирована деятельность этих 

организаций. Согласно полученным ре-

зультатам, была составлена диаграмма 

(см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Доля участия в изучении указанного региона 

Fig. 2. Share of participation in the study of the specified region 

На диаграмме представлена доля 

участия исследовательских центров и ин-

ститутов в изучении народов Центральной 

Азии. Включение в список является лич-

ным субъективным выбором, для анализа 

были выбраны только самые известные и 

наиболее значимые центры и институты, 

причем акцент сделан в пользу тех инсти-

тутов, где имеются исследования по этно-

логии, социальной и культурной антропо-

логии, социологии и этнографии цен-

тральноазиатских народов. 

Печатные и электронные публика-

ции. Огромное влияние на развитие антро-

пологической, этнологической, этнокуль-

турной, политической, исторической науки 

оказывают периодические печатные и 

электронные издания. На основе контент-

анализа публикаций нами были выделены 

и классифицированы основные издатель-

ства, их печатные и электронные журналы, 

расположенные в Европе, США, в Азии 

(Евразии), Африке и Океании, составлена 

диаграмма, в которой можно увидеть долю 

участия издательств, в процессе распро-

странения знаний по исследуемому регио-

ну (см. рис. 3).  

Диаграмма показывает, что издатель-

ские дома Европы имеют больше печатных 

изданий, посвященных освещению именно 

этнологии, социальной и культурной ан-

тропологии Центрально-Азиатского реги-

она. Однако стоит учитывать, что суще-

ственное количество этих публикаций 

приходится на долю издательских центров 

Великобритании. Если сравнивать количе-

ство публикаций только Великобритании и 

США, то разница будет небольшой.  

 

Британское 

Королевство - 9 

29% 

США - 9+1 

32% 

Европа - 7 

23% 

Азия, Африка, Океания 

- 5 

16% 

Доля исследовательских центров в изучении истории, этнологии, 

антропологии народов Центральной Азии 

Всего: 31 
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Рис. 3. Доля публикаций изданий по регионам 

Fig. 3. Share of publications in editions by region 

 

В заключение еще раз подчеркнем, 

что ввиду зависимости от геополитической 

ситуации исследование узбекской иден-

тичности и идентичности всей Централь-

ной Азии развивалось нестабильно. Разви-

тие знаний о культуре и идентичностях 

среднеазиатских народов проходило не-

равномерно. Если в колониальный период 

вопрос рассматривался с позиции «регио-

нальных исследований», то после 1991 го-

да ее сменяет «догоняющая этнография», 

которая в первую очередь направлена на 

изучение культуры. Первые исследования 

узбекской идентичности начались в конце 

80-х годов, основные труды были написа-

ны в конце 90-х и в начале нового тысяче-

летия. 

Историографический анализ показы-

вает наличие некоторых существенных 

внешних обстоятельств, таких как геопо-

литика, период холодной войны, которые 

определяли ход исторической и антропо-

логической науки до 90-х годов. После 

распада Советского государства геополи-

тические влияния были заменены геостра-

тегическими, которые нашли умеренное 

отражение в развитии исследований. Сфе-

ра основной профессиональной деятельно-

сти ученых также влияла на ход исследо-

ваний. Если до 90-х годов большинство из 

них составляли бывшие военные и адми-

нистративные работники, то с этого вре-

мени начали появляться настоящие антро-

пологи и этнологи, что заметно отразилось 

на качестве материала. 

Именно политическая составляющая 

во многом задавала темп, направление, 

предмет и методологию исследований: ан-

тропологическая наука была не свободна, 

часто эти антропологические исследования 

стремились к заранее предопределенному 

результату, даже еще не начавшись. Мно-

гие пробелы и проблемы в развитии этой 

области антропологических исследований 

в силу описанных исторических причин 

остаются не решенными и по сей день, 

требуют особого внимания научного со-

общества. 
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