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ПРЕДИСЛОВИЕ
Во вторую часть сборника материалов Двенадцатого семинара «Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения» вошли статьи, характеризующие восприятие русскими носителей девяти иноязычных культурах. Они сгруппированы в
разделы:
– Общие вопросы,
– Носители культур Востока (японцы, корейцы, индонезийцы, представители арабо-мусульманских стран),
– Носители культур Европы и Америки (немцы, англичане,
французы, испанцы, шведы, а также представители франкоязычной Канады – квебекцы).
В раздел «Общие вопросы» вошли статьи содержащие культурно-исторический обзор контактов носителей русской культуры с представителями иноязычных культур (Е.В. Воевода), сложившиеся в русской классической литературе представления о
культурах Востока и Запада (М.О. Чичина), а также полученные
экспериментальным путем данные о восприятии современными
русскими немцев, англичан и американцев (И.В. Дорофеева,
Т.А. Лялина).
Авторы статей из разделов «Культуры востока» и «Культуры Европы и Америки» оперируют данными словарей, рассматривают сообщения историков, путешественников, сообщения СМИ, образы художественной литературы. В результате
проведенного анализа складывается сформировавшийся в языковом сознании русских образ носителя (носителей) иноязычных культур – образ не только широко известный по существующим стереотипам, но также включающий черты выходящие за
пределы существующего стандарта.
5

Исследование, проведенное авторами этого раздела, представляет продолжение коллективных усилий по изучению этнокультурной специфики языкового сознания, результаты этой работы являются предметом регулярного обсуждения на заседаниях Семинара1.
Л.Г. Веденина

См. ежегодно публикуемый сборник «Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения». Отв. ред. Л.Г. Веденина. ч. II. М.: МГИМОУниверситет, 2005-2015.
1
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ИНОСТРАНЦЫ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В РОССИИ
Е.В. Воевода
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
В статье дается исторический анализ отношений жителей России
к иностранцам и изучению иностранных языков. Автор рассматривает особенности коммуникации с иностранцами и изучения иностранных языков в Киевской Руси и Новгородской республике в контексте заключения династических браков, развития торговых отношений со странами Запада и Востока и укрепления связей с христианскими центрами Европы. Описывая период татаро-монгольского нашествия и феодальной раздробленности, автор показывает
отношение к завоевателям через фразеологию славянских народов.
Политика привлечения иностранцев в Россию в XVIII-XIX веках способствовала обновлению армии и флота, развитию искусства и
культуры, сельского хозяйства, приобщению населения России к европейской культуре. Однако этот же период охарактеризовался
притоком большого числа авантюристов из Европы, которые рассчитывали на быстрое обогащение в России. Автор иллюстрирует
эту мысль примерами из классической русской литературы. XIX век
для России – время торжества французской культуры и, в частности, французского языка. Описывая отношение к иностранцам и
иностранным языкам в XX веке, автор отмечает, что в основе этих
отношений лежат оппозиции «свой – чужой», «хороший – плохой»,
которые определяли положительное отношение к «хорошим» иностранцам, поддерживавшим борьбу за мир и политику СССР, и
негативное – к иностранцам, поддерживавшим врагов страны. Автор делает заключение, что изучение иностранных языков в России
было тесно связано с развитием международных отношений и
определялось государственными интересами и развитием культурных связей, а отношение к иностранцам определялось как геополитическими интересами страны, так и культурологическим и аксиологическим аспектами формирования системы ценностей, присущей российской культуре.
Ключевые слова: иностранные языки, династические браки, ганзейские купцы, изоляционизм, идеология, социокультурные различия, государственные интересы

История отношения к иностранцам и иностранным языкам
в России тесно взаимосвязаны. Это обусловлено политико-экономическими и социокультурными факторами, которые в раз8

ные периоды истории выходили на первый план. Сразу можно
сказать, что на отношение к иностранцам влияло наличие или
отсутствие войны между Россией и иными государствами, религиозные и идеологические разногласия или конфликты. В кризисные эпохи начинал торжествовать изоляционизм, проявлялось стремление «оградиться» от внешних влияний.
В ходе работы над статьей автором были использованы следующие методы исследования: метод теоретического анализа исторических, лингвистических и культурологических источников,
сравнительно-исторический метод в реконструкции и анализе
опыта организации обучения иностранным языкам в России, метод исторической реконструкции форм обучения иностранным
языкам на основе аналогий и косвенных доказательств.
Киевская Русь имела внешнеполитические, торговые и
культурные связи со странами севера Европы (Норвегией и
Швецией), Ливонией, Литвой, а также с Англией, Польшей, Полоцким княжеством (Белоруссия), Венгрией, Волжской Булгарией, Хазарским каганатом, Византией и Священной Римской
империей германской нации. Новгородская республика, которая
была отдельным государством, торговала еще и со странами
Ганзейской лиги. Жители древней Руси изучали языки соседей,
а также греческий язык и латынь. Ганзейские купцы посылали
своих сыновей в Новгород, Псков и Смоленск изучать русский
язык, проживая в семьях. Можно предположить, что существовало обоюдное соглашение о своеобразном «студенческом» обмене – т.е. об образовательном обмене купеческими детьми с целью изучения иностранных языков и основ торгового дела
[1, c. 14, 22-23]. Все это подтверждает, что в домонгольский период отношение к иностранцам и иностранным языкам было
вполне положительным. Русские князья заключали династические браки с представителями многих европейских стран, таких
как Византия, Англия, Франция, Венгрии, Польша, Швеция,
Норвегия и др. К грекам отношение было особое – ведь именно
от них Русь приняла христианство. Священнослужители ездили
на учебу в Византию, где, вместе с греками, они переписывали
священные книги и переводили их на старославянский язык.
В период татаро-монгольского завоевания и феодальной
раздробленности внешние связи Руси распались, основными ино9

странцами оказались татаро-монголы. Называли их татарами, но
при этом они не были тем татарским этносом, который сейчас
населяет Татарию и Башкирию. Татария – это бывшая Волжская
Булгария. Татарами называли всех тех, кто пришел на Русь с войском Батыя. Точно так же, в Великую Отечественную войну,
немцами называли всех солдат Вермахта – и немцев, и итальянцев, и румын, и чехов. В монгольский период появилась поговорка, отражающая отношение к завоевателям: «Незваный гость
хуже татарина», «Гость не в пору хуже татарина». Интересно, что
она в том же виде присутствует в украинском и польском языках
(Непроханий гість гірший від татарина; Непроханий гість гірше
як татарин / Nieproszony gos’c gorszy od Tatarzyna; Gosc nic wporq
gorszy od Tatarzyna), в то время как в болгарском – «незваный
гость хуже турка» (Без време гост – от турчин по-лош), поскольку
для болгар завоевателями были воины Османской империи.
В послемонгольский период, в XIV-XVII вв., в Московском
государстве снова появились иностранцы. Многие из них служили толмачами и переводчиками, их нанимали в качестве домашних учителей. В Московию приглашали известных зарубежных архитекторов: Аристотеля Фиорованти, Пьетро Антонио Солари, Алевиза, Марко и Боно Фрязиных. Однако, одновременно с
этим, отношение к иностранцам было настороженное: руководство страны боялось, что, общаясь с иностранцами, можно утратить веру отцов.
Во времена царствования Ивана Грозного проводилась политика изоляционизма. Иностранцам повелевалось жить в особой, огороженной и жестко охраняемой слободе Москвы, порой
запрещалось строить свои храмы. Жители Московского царства
не могли выезжать за границу без особого разрешения царя.
Иностранные путешественники, бывавшие в Москве той поры,
справедливо отмечали, что подобные меры тормозят развитие
страны и тем способствуют ее отсталости в экономическом и
техническом отношениях, а это, в частности, сказывалось на
боеспособности армии.
В XVIII-XIX вв. иностранцев в стране стало гораздо больше – это был период обращения России к европейской науке и
культуре, причем не только к изящным искусствам, но и к культуре производства и бытовой культуре. Немецкую аккуратность
10

и педантичность упоминали многие русские авторы, в частности
И.С. Тургенев.
Немалое число иностранцев сыграло существенную роль в
формировании новой русской армии и флота (П. Гордон, Ф. Лефорт), в строительстве Санкт-Петербурга (архитектор Д. Трезини),
в развитии и формировании новой русской школы искусства
(скульптор Б. Растрелли), в становлении русской науки (Я. Брюс),
в изучении, освоении окраин и сопредельных земель империи
(В. Беринг, И. Бухгольц). Да и простые немцы-переселенцы, осевшие на Волге, сыграли большую роль в развитии сельского хозяйства, введении в быт элементов европейской культуры. Выходцем
из одной такой колонии был великий режиссер начала ХХ века
В.Э. Мейерхольд. Впоследствии иностранные ученые, архитекторы, художники, армейские и морские офицеры, предприниматели играли выдающуюся роль в русской жизни. Но наряду с
людьми действительно профессиональными, достойными, в XVIII
веке в Россию хлынула волна искателей должностей и просто приключений, авантюристов и шарлатанов, не любивших Россию.
Показателен пример «французика из Бордо», приведенный А.С.
Грибоедовым: «приехал – и нашел, что ласкам нет конца; ни звука
русского, ни русского лица не встретил: будто бы в отечестве с
друзьями; своя провинция» [1, c. 158]. О таких же людях немного
позже писал М.Ю. Лермонтов:
«… издалёка
подобный сотням беглецов,
на ловлю счастья и чинов
заброшен к нам по воле рока.
Смеясь, он дерзко презирал
чужой земли язык и нравы …» [2, c. 22].
Но Россия уже не могла жить без французской моды, авторов
и муз – «губителей карманов и сердец». Поэтому, когда Павел I в
начале XIX в. наложил запрет на ввоз иностранных книг и даже
нот, это было воспринято очень болезненно. Столь неординарное
решение было вызвано попыткой императора предотвратить распространение и влияние идей Французской революции в Российской империи. Однако довольно скоро положение изменилось.
Многие исследователи отмечают интересное явление: отношение к культуре Франции, ее влияние на русскую культуру
11

никак не соотносились в начале XIX века с отношением к французам как к завоевателям, начавшим войну в 1812 г. С древних
времен проявилось у русских то качество, которое в конце XIX
в. Ф.М. Достоевский назвал «всемирной отзывчивостью» России. Заслуживает внимание тот факт, что зимой 1812 г. русские
крестьяне не только гнали французов из России, но и жалели замерзавших в снегах захватчиков. Вот эта жалость к поверженным врагам и является одной из характерных черт русского
народа. Вспомним, что испытывал Николай Ростов, во время
своего первого боя: жалость к молоденькому французу, почти
мальчику, который должен был умереть в бою. Да и в целом,
весь XIX век прошел под знаменем французской культуры, даже
в маленьких городках, парикмахеры стремились быть «куафёрами». Значительная часть «Войны и мира» написана по-французски, что отражает лингвистическую ситуацию в высшем обществе того времени. Дань французскому влиянию на русское
общество настолько очевидна, что нет нужды приводить цитаты.
Влияние других европейских стран, их языков и культур. В «Евгении Онегине» герой сравнивается с байроновским Чайльд Гарольдом: «москвич в гарольдовом плаще», «прямым Онегин
Чайльд Гарольдом» [4, c. 163, 102]. В том же романе, Ленский –
поклонник германских философов и поэтов, а «юные девы» –
поклонницы писателей, представлявших английское и французское Просвещение: Ричардсона и Руссо.
Нельзя забывать, что те, кого обобщенно называли «иноземцами», «иностранцами» внесли немалый вклад в развитие духовной культуры и искусства России, в государственное строительство. Напротив Казанского собора, воздвигнутого в СанктПетербурге в память о победе в Отечественной войне 1812 г.,
возвышаются два памятника – М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-деТолли. Первый – представитель старинного русского дворянского рода, а второй – представитель не менее древнего шотландского рода, чьи предки переселились в Ригу еще в XVII в.
Оба этих человека – выдающиеся русские полководцы, внесшие
огромный вклад в народную победу.
Очень непросто складывались отношения России с Польшей и, соответственно, отношение к полякам всегда было сложным. С одной стороны, это католики – т.е. «чужие», это «поганые
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ляхи» – захватчики в войне 1612 г. Это Марина Мнишек и полячка из «Тараса Бульбы», из-за которой Андрий предал веру и
дело отцов («Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?»). Далее
было неоднозначное отношение к полякам-«мятежникам» во времена польских восстания 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг. и явно
негативное – к белополякам в советский период. А с другой стороны, поляки – это любимый всеми полонез Огинского и прекрасная «полячка младая» у М.Ю. Лермонтова, это солдаты Войска Польского, воевавшие плечом к плечу с солдатами Красной
Армии. Такое двойственное отношение продолжается и поныне,
с той лишь разницей, что Польша уже давно не является частью
Российской империи, но продолжает оставаться ближайшим соседом и, несмотря на все сложности в межгосударственных отношениях, рассматривается как славянское государство, а это уже –
определенный позитивный маркер в отношении к иностранцам.
Отношение к Великобритании варьировалось от сдержанного до негативного, что вполне понятно: после поражения России в Крымской войне и потери Черноморского флота число англофобов значительно превышало число англофилов. Различные
явные и неявные усилия Великобритании дипломатического,
экономического, пропагандистского и даже шпионского характера, направленные на ослабление Российской империи, а затем
Советского Союза, породили фразу «англичанка гадит», где под
англичанкой подразумевалась не только Англия, но и сама королева Виктория как воплощение британской монархии.
Перейдем к ХХ веку – веку войн и революций. Деление на
«своих» (хороших) и «чужих» (плохих), как в детской игре, прослеживается повсеместно. После Октябрьской революции герои
Первой мировой войны отошли на задний план: эту страницу истории мало и плохо изучали в школах и вузах. Только в конце ХХ
века, когда были рассекречены британские государственные архивы, стало известно, что гибель Николая II всей царской семьи в
России была во многом предопределена отказом его британского
кузена предоставить политическое убежище русскому царю. А
ведь именно британского монарха, который внешне выглядел как
брат-близнец последнего русского царя, Николай просил о помощи. Немецкая принцесса, сестра последней русской императрицы, жена одного из великих князей, Елизавета Федоровна
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стала, после своей мученической кончины в 1918 г., чтимой святой
русской православной церкви. Таким образом, отношения к иностранцам часто переходило на уровень родственных отношений.
В 30-е годы в стране активно учили немецкий язык – предстояло воевать с Германией. Отношение к немцам как к захватчикам характерно для всего ХХ века за исключением, может
быть, последних пятнадцати-двадцати лет. В то же время, Россия приветствовала борьбу Э. Тельмана, К. Цеткин и Р. Люксембург, собирала деньги и вещи для детей революционной Германии. В период между I и II Мировыми войнами в иностранцах
часто видели диверсантов. Вспомним «Военную тайну» Гайдара: представители Коминтерна – это «хорошие» иностранцы,
а представители Антанты – «плохие». В «Бронзовой птице» А.Н.
Рыбакова, во время поиска своих пропавших товарищей, главные герои встречают иностранцев, и Генка предлагает «обожрать» буржуев. «Буржуйство» он определяет по брюкам-гольф.
Но потом оказывается, что иностранцы – это делегаты съезда
Коминтерна, кубинец и румынка, избежавшие тюрьмы и казни у
себя на родине. И тогда мальчики собирают все свои съестные
припасы, оставляя их иностранцам [5, c. 78-84].
Известный советский и российский педагог-словесник Искра Андреевна Лизогубова-Цаль, дочь советского дипломата,
рассказывала, что провела детство в Иране, где ходила в детский
сад, а потом в посольскую школу, вступила в пионеры. Приехав
с родителями и братом в Москву, Искра услышала на вокзале, как
московские пионеры, переговариваясь между собой, называли её
и брата «буржуями» – на брате были брюки-гольф. Эта сцена произвела на девочку такое сильное впечатление, что она решила забыть язык фарси – и больше не сказала на нем ни одного слова,
пока к ней, уже студентке МГУ, не подошел молодой человек и
не заговорил на фарси. Девушка ответила единственной фразой,
которую помнила: «Я не говорю на фарси». Молодой человек
был изумлен и напомнил ей, как они вместе ходили в детский сад
и в школу в Тегеране. Искра вспомнила его, но объяснила, что не
говорит на фарси из идеологических соображений. Это яркий
пример того, как не только идеология, геополитическая ситуация
и социальная среда не только формировали отношение к иностранцам, но и влияли на речевое поведение наших сограждан.
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Самым популярным иностранным языком в предвоенный
период был немецкий, что объяснялось геополитической обстановкой и необходимостью подготовки к войне с Германией. Великая Отечественная война надолго оставила в советском обществе крайне негативное отношение к немцам, хотя в послевоенный период проводилось разделение немцев на восточных, строивших социализм в Германской Демократической Республике
(«ГДР-овцев»), и западных – жителей Федеративной Республики
Германии, на территории которой размещались базы НАТО
(«ФРГ-шников»). Уже в самих обыденно-бытовых обозначениях
немцев отражалось отношение к представителям одной и другой
части немецкой нации. В данном случае, номинация явилась социально-политической характеристикой представителей двух
немецких государств с четким подтекстом-оппозицией «свой –
чужой», «хороший – плохой».
Вторая половина ХХ века в СССР – период, часто называемый «железным занавесом». В это время общение советских
граждан с иностранцами было ограничено спортивными и культурными мероприятиями: кинофестивалями, международными
музыкальными конкурсами, спортивными состязаниями. О
жизни за рубежом узнавали из художественных фильмов. Браки
с иностранцами не приветствовались.
Настоящим прорывом в отношениях с иностранцами и, в
особенности, в вопросах общения, стал Фестиваль молодежи и
студентов 1957 года в Москве, когда столицу заполнили тысячи
молодых людей из разных стран. Отношение к иностранцам определялось, исходя из принципа: «те, кто за мир – хорошие иностранцы, те, кто хочет войны – плохие». Появилось выражение
«люди доброй воли», которое было применимо не только к представителям стран социалистического содружества, но и к иностранцам из стран Западной Европы, США и Канады. Эти чувства
нашли отражение в «Гимне демократической молодежи» и песне
«Если бы парни всей земли». Фестиваль вызвал всплеск интереса
не только к зарубежной культуре, но и к непосредственным участникам этого форума молодежи: менее, чем через год появилось несколько сотен «детей фестиваля» – преимущественно малышеймулатов. И хотя жители СССР приветствовали борьбу стран Азии,
Африки и Латинской Америки против колониализма, женщин, ро15

дивших внебрачных детей-мулатов общество порицало. Фактически, «дети фестиваля» положили начало формированию в СССР
новой этнической группы. Позже появлению детей от межэтнических союзов способствовал приток студентов из стран Азии и Африки в советские вузы. Следует отметить, что, хотя отношение к
студентам из Азии и Африки было вполне положительным на
официальном уровне, в том числе, в условиях учебной среды, взаимоотношения студентов на бытовом уровне не всегда складывались гладко: это было вызвано социокультурными различиями, а
также ухаживанием иностранцев за русскими девушками.
В 1960-х годах наблюдался рост интереса к изучению иностранных языков: программа долгосрочной помощи СССР новым
независимым государствам повлекла за собой необходимость подготовки специалистов, владевших французским и английским
языками. Стали открываться специализированные школы с углубленным изучением иностранных языков: английского, французского, немецкого, испанского, а затем – китайского. Увеличилось
число туристов, приезжавших посмотреть достопримечательности СССР. Тем не менее, иностранцы все еще были редкостью, а
общение с ними часто принимало уродливые формы обмена отечественных сувениров на жвачку и «заграничные» сувениры, а потом и на вещи. В 70-80-е годы в стране укрепилось мнение, что всё
иностранное – хорошо, а отечественное не заслуживает внимания.
В период перестройки и в 90-е годы, когда рухнул «железный занавес», иностранцы стали не просто доступны для общения – они стали неотъемлемой частью нашей жизни, войдя в руководство совместных предприятий, став советниками российских политиков и бизнесменов. Иностранные языки, в первую
очередь – английский, оказались настолько востребованными,
что обучение иностранным языкам превратилось в прибыльный
бизнес. В своем стремлении «жить как иностранцы» многие жители России эмигрировали не только в развитые страны Запада,
но и в страны, чье население страдало от растущей безработицы.
Популярными стали браки российских женщин с иностранцами:
появились многочисленные брачные агентства, знакомившие
россиянок с иностранными «женихами».
За прошедшие двадцать три года иностранные языки, особенно английский, прочно вошли в повседневно-бытовой (ре16

клама, названия товаров и услуг) и профессиональный дискурс.
Это сравнимо с языковой ситуацией в Российской империи XIX
века. Количество заимствований из английского языка пока никем статистически не исследовано, однако очевидно, что процесс
нарастает. Сегодня необходимость изучения иностранных языков не ставится под сомнение, однако в своем отношении к иностранцам общество раскололось: одни готовы полностью пройти
процесс аккультурации и, практически, отказаться от своей этнокультурной идентичности, а другие отстаивают свою идентичность. Отношение к иностранцам, как и прежде, во многом определяется отношением этих иностранцев к России.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) исторически отношение к иностранцам определялось как геополитическими интересами страны, так и культурологическим и аксиологическим аспектами формирования системы ценностей,
присущей российской культуре; 2) исторически изучение иностранных языков в России было тесно связано с развитием международных отношений и определялось государственными интересами и развитием культурных связей.
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considers specific features of communication with foreigners and foreign language learning in Kievan Rus’ and the Novgorod Republic in the context of
dynastic marriages, the development of trade relations with oriental and European countries and strengthening contacts with the Christian centres of learning in Europe. Describing the period of the Mongol invasion, the author shows
the attitude to the invaders through the phraseology of the Slavic peoples. The
policy of attracting foreigners to Russia in the 18th-19th centuries promoted the
renovation of the army and the navy, the development of arts and culture, agriculture and involvement of the population of Russia in the cultural sphere of
Europe. The same period saw an inflow of a great number of adventurers from
Europe who arrived in Russia with the idea of making a quick fortune. The
author illustrates this idea with examples from classical Russian literature. The
19th century for Russia was the age of triumph for French culture and the
French language in particular. Describing the attitude to foreigners and foreign languages in the 20th century, the author points out that the underlying
idea is the opposition “friend or foe” as well as “good or evil”, which determined the positive attitude towards “good” foreigners who supported struggle
for peace and the policy of the USSR, and the negative attitude towards the
foreigners who supported the enemies of the country. The author concludes that
foreign language learning in Russia has been closely connected with the development of international relations and was determined by state interests and the
development of cultural contacts, while the attitude towards foreigners has
been determined both by geopolitical and cultural as well as axiological aspects of building a system of values characteristic of Russian culture.
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КОНЦЕПТЫ РОССИЯ, ВОСТОК И ЗАПАД
В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА И Ф.И. ТЮТЧЕВА
М.О. Чичина
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
Статья доцента, кандидата филологических наук М.О. Чичиной
посвящена исследованию лингвоконцептов Россия, Запад и Восток
в творчестве двух известных русских поэтов А.С. Пушкина и Ф.И.
Тютчева. Автор статьи связывает самобытность русской литературы, его гуманистическую направленность, уважение к другим
народам и культурам прежде всего с православием, которое сформировало стремление у русского народа к духовности. Доцент М.О.
Чичина придерживается той точки зрения, что Россия – это самостоятельная, самобытная и независимая цивилизация. Эта концепция подтверждена не только исследованиями современных учёных, политиков и дипломатов, но и самим ходом истории России и
той важной ролью, которую играла и продолжает играть Россия
в мировой истории. Оба поэта служили в Коллегии иностранных
дел, отлично знали и европейскую культуру, и русскую, поэтому
дали всесторонний анализ данной проблемы не только как поэты,
но и как историки, дипломаты. Как утверждал Ф.М. Достоевский,
А.С. Пушкину (можно сказать, что и Ф.И. Тютчеву, да и другим
лучшим представителям русской литературы) свойственна удивительная способность к «всемирной отзывчивости», к пониманию
других народов, культур, что, несомненно, не означает восприятия
ими другой культуры как своей собственной. В статье проводится
лингвокультурологический анализ некоторых стихотворений А.С.
Пушкина, Ф.И. Тютчева, которые подтверждают логику рассуждений автора статьи.
Ключевые слова: Россия, Восток, Запад, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, концепт, русский характер, русская литература, идентичность, цивилизация, лингвистический,
культурологический.

Заявленная тема весьма обширна и предполагает подробное научное исследование творчества А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, поэтому в данной статье обратимся лишь к основным, значимым, с нашей точки зрения, аспектам. При всём широком
спектре тем творчества классиков русской литературы главной
всегда оставалась Россия. Происходившие исторические собы19

тия и в России, и в мире заставляли поэтов постоянно размышлять об отношениях с Западом и Востоком. А.С. Пушкин и Ф.И.
Тютчев имели прямое отношение к Коллегии иностранных дел,
поэтому эта тема волновала их не только как людей творческих.
Обозначим, каково место нашей страны в географическом и геополитическом контексте. Часто можно услышать, что Россия –
это страна между Европой и Азией. Однако хотелось бы обратить внимание на важный нюанс, который отметил в своём выступлении на конференции Общероссийского народного фронта
«Форум действий» 5/12/2013 Президент России В.В. Путин: «Не
Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и
Восток находятся слева и справа от России» [9].
Россия – это самобытная и независимая цивилизация, и её
роль в международных отношениях велика. В чём же уникальность и самобытность России? Ф.И. Тютчев гениально выразил
это в кратком четверостишии:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить [2, c. 158].
В этом стихотворении известный русский дипломат, поэт и
мыслитель, автор таких публицистических очерков, как «Россия и
Запад», «Россия и Германия», «Россия и революция», «Римский
вопрос» обращает внимание на тот факт, что Россию нельзя
осмыслить с точки зрения рационального и прагматичного мышления Запада, она не поддаётся измерению общепринятыми «аршинами». Гордостью России, её «особенной статью» является духовность, питаемая православием, любовью к родине, её народу, а
также верностью истории, национальным традициям. По мнению
Фёдора Ивановича, залогом благополучного будущего России является осознание самим русским народом этой «особой стати» –
духовности, при этом Тютчев всегда подчёркивал, что русским
людям свойственно уважение к другим народам, культурам, религиям. Достаточно сказать, что у поэта Тютчева обе его жены были
католическо-лютеранского вероисповедания.
Фёдор Иванович Тютчев как русский поэт и дипломат много
размышлял о взаимоотношениях стран Запада и Востока, об их
вечном противостоянии.
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Смотри, как запад разгорелся
Вечерним заревом лучей,
Восток померкнувший оделся
Холодной, сизой чешуей!
В вражде ль они между собою?
Иль солнце не одно для них
И, неподвижною средою
Деля, не съединяет их? [3, c. 284].
Проанализируем художественные образы этого стихотворения. В первых строках Тютчев противопоставляет Запад
(«разгорелся вечерним заревом лучей» заката) и Восток («померкнувший оделся холодной сизой чешуёй»). Зарево ассоциируется обычно с отблеском пожарищ, а в русской культуре ещё и с
тревожным ожиданием времени испытаний. Восток «оделся холодной, сизой чешуёй» кольчуг и лат, готовясь отразить любую
угрозу Запада. Да, и географически, и ментально Запад и Восток – антиподы, история не раз сводила их в борьбе. Однако
Тютчев утверждает, что в долгом, то стихающем, то вновь нарастающем противоборстве Запад и Восток забыли, что самим
Творцом в их противоположных изначально ипостасях заложено
иное: не вражда и агрессия, а разнообразие и равновесие. Метафорический образ Солнца напоминает всем о ценности бытия,
жизни: и народам Запада, и народам Востока. Солнце у Тютчева
в данном стихотворении становится не только разграничительным символом (восходит на Востоке, садится на Западе), но и
соединяющим началом, так как пред Богом все равны.
Рассмотрим лексико-семантические особенности слов Запад и Восток. Тютчев отлично знал немецкий и английский
языки, и как поэт часто использовал всё богатство метафорической лексики, обращался и к этимологии. В стихотворении Запад ассоциируется с закатом. Интересно, что «избранные западным сознанием для самоназвания: германское (немецкое и английское) “West” восходят к латинскому – vesper – «вечерняя
звезда, вечер, запад»; отсюда английское “go to west” – «закатиться, умереть, исчезнуть, пропасть». Во французском языке –
“Occident” (восходящее к латинскому “occidentalis” – «западный», от occido – «валю наземь, избиваю, убиваю»). Эти слова
несут в себе те же оттенки смысла, что и русский корень «пад»,
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только, пожалуй, ещё более остро выраженные» [10]. Постоянная готовность Запада к вражде с Востоком, губительна для него
самого. При этом, следует отметить, что Восток, в частности,
Россия много раз спасала Запад от гибели. Достаточно вспомнить, монголо-татарское нашествие.
Так, Александр Сергеевич Пушкин, татарское нашествие и
вызванное им обособление России от Запада … рассматривает в
перспективе всемирной истории и с этой точки зрения видит в
этих событиях особое служение России задачам европейски-христианской культуры. Эту общую перспективу не понимали, по
его мнению, ни европейцы, ни русские западники (в лице Чаадаева). По поводу западноевропейского отношения к России он говорит: «Долго Россия была отделена от судеб Европы. Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы монголов и остановили их разрушительное нашествие. Варвары не осмелились
оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в
степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено
истерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна» («О русской литературе, с очерком французской», 1834)
[12]. Пушкин считал, что Россия совершила этот подвиг во имя
не только себя, но и всего человечества, чего Европа не оценила.
И А.С. Пушкин, и Ф.И. Тютчев чувствовали душой свою
корневую связь с Россией. «Повсюду у Пушкина слышится вера
в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало
быть, и надежда, великая надежда за русского человека.
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни,
– сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно
прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни
после его, не соединялся – так задушевно и родственно с народом
своим, как Пушкин» [8].
Однако оба классика русской литературы, и А.С. Пушкин,
и Ф.И. Тютчев отлично знали и уважали европейскую культуру,
великолепно владели французским языком и другими, знали
всемирную историю и литературу.
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Только у писателя, который любит свою родину и с уважением относится к другим народам и странам, может родиться
концепция «всемирной отзывчивости», о которой писал Фёдор
Михайлович Достоевский.
В речи от 8 июня 1880 года в Обществе любителей Российской словесности писатель упомянул «о всемирной отзывчивости
А.С. Пушкина», то есть о способности русского человека воспринять все оттенки смыслов литературы, культуры, философии и
Европы, и Азии, – Запада и Востока. А.А. Блок, например, писал:
«нам властно всё: и древний галльский смыл, и сумрачный германский гений ...» [11]. А Александр Сергеевич в романе в стихах
«Евгений Онегин» отмечал:
(Конфуций) мудрец Китая
Нас учит юность уважать –
От заблуждений охраняя
Не торопиться осуждать
Она одна даёт надежды [5].
В другом стихотворении Пушкин иронично, но не зло пишет о представителях других народов и культур:
«К Наталье»
Не владетель я Сераля,
Не арап, не турок я.
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя,
Не представь и немчурою,
С колпаком на волосах,
С кружкой, пивом налитою,
И с цигаркою в зубах ... [4].
Героями Пушкина становились и цыгане, и молдаване, и
испанцы, и сербы. Тютчев размышлял об отношениях России и
Запада, России и Востока в своих публицистических произведениях. При этом Фёдор Иванович подчёркивал то, что Россия никогда не была инициатором противоборства с Западом.
Мнение Запада о Востоке иное. Подчеркну, что в глазах Запада Восток, да и Россия тоже, издавна был только «объектом»
своих корыстных интересов, так происходит и поныне. Как тут
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ни вспомнить слова Р. Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть
Восток, / И с места они не сойдут ...» [3].
«Русская литература во всех своих подлинных проявлениях
воплотила мощный и глубокий пафос равенства и братства с
народами и Запада, и Востока, создав, таким образом, своего рода
духовный мост между Европой и Азией. В могучей всечеловеческой стихии русской литературы и Запад, и Восток одарены способностью как бы сойти со своего «места» и братски протянуть
друг другу руки» [2, c. 192]. Назым Хикмет, Расул Гамзатов, Маргарита Алигер, Юрий Рытхэу, Алишер Навои, Олжас Сулейменов – все знали русский язык и писали на нём.
Но наличие «всемирной отзывчивости» не означает утрату
русскими писателями и поэтами национального самосознания и
восприятия «картины мира» через призму национальной культуры и истории. «Тот, кто хочет быть «братом» других народов,
должен сам сначала стать и быть – творчески, самобытно, самостоятельно: созерцать Бога и дела Его, растить свой дух, крепить
и воспитывать инстинкт своего национального самосохранения,
по-своему трудиться, строить, властвовать, петь и молиться... И
это относится не только к русскому народу, но и ко всем другим:
национально безликий «всечеловек» и «всенарод» не может ничего сказать другим людям и народам. Да и никто из наших великих – ни Ломоносов, ни Державин, ни Пушкин, ни сам Достоевский – практически никогда не жили иностранными, инородными отображениями, тенями чужих созданий, никогда сами не
ходили и нас не водили побираться под европейскими окнами,
выпрашивая себе на духовную бедность крохи со стола богатых
... Не будем же наивны и скажем себе зорко и определительно:
заимствование и подражание есть дело не «гениального перевоплощения», а беспочвенности и бессилия. И подобно тому как
Шекспир в «Юлии Цезаре» остаётся гениальным англичанином;
а Гёте в «Ифигении» говорит как гениальный германец; и Дон
Жуан Байрона никогда не был испанцем, – так и у гениального
Пушкина: и Скупой рыцарь, и Анджело, и Сальери, и Жуан, и все,
по имени чужестранное или по обличию «напоминающее» Европу – есть русское, национальное, гениально-творческое видение, узренное в просторах общечеловеческой тематики. Ибо ге24

ний творит из глубины национального и духовного опыта, творит, а не заимствует и не подражает» [1, c. 917].
По убеждению Достоевского, всечеловечность – это как раз
глубоко народное, уходящее в самые недра русского народного
мироощущения свойство, – понимать мир, воспринимать других,
как это делали А.С. Пушкин, и Ф.И. Тютчев, при этом оставаясь
самим собой.
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LINGUA CONCEPTS RUSSIA, EAST AND WEST
N A.S. PUSHKIN’S AND F.I. TUTCHEV’S WORKS
M.O. Chichina
Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.
Abstract: M.O. Chichina, associate professor, candidate of philological
sciences, devoted her article to the research of the linguistic concepts Russia,
West and East in the works of two famous Russian poets A.S. Pushkin and F.I.
Tyutchev. The author of the article links relates the identity of Russian literature,
its humanistic orientation, respect to other nations and cultures principally with
Orthodoxy, which formed the aspiration of the Russian people to spirituality.
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Associate Professor, M.O. Chichina is of the view that Russia - is a self-determent, original and independent civilization. This concept is approved not only
by the studies of the contemporary scientists, politicians and diplomats, but also
by the course of Russian history and by the important role that Russia played
and continues to play in world history. Both of the poets served in the College of
Foreign Affairs, they knew perfectly well both the European culture, and the
Russian one, therefore they gave a comprehensive analysis of the stated problem,
not only as poets, but also as historians and diplomats. As F.M. Dostoevsky
stated, A.S. Pushkin, we can say the same about F.I. Tyutchev, and other best
representatives of Russian literature are characterized by an amazing ability to
“universal outgoingness”, to the understanding of other nations, cultures, which
certainly does not mean the perception of another culture as their own. The article presents the linguistic and cultural analysis of some poems of A.S. Pushkin
and F.I. Tyutchev, which confirm the logic of the reasoning of the author,
M.O. Chichina.
Key words: Russia, West and East, A.S. Pushkin, F.I. Tyutchev , linguistic concepts, Russian character, Russian literature, identity, Russia – is self-determent, original
and independent civilization,role of Russia, linguistic and cultural analysis.
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ОБРАЗ ИНОСТРАНЦА В СОЗНАНИИ РОССИЯН
И.В. Дорофеева, Т.А. Лялина
Тверской государственный университет. 170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33.
Статья посвящена анализу формирования образа «иностранца» в
сознании россиян. Работа представляет собой анализ эмпирических данных, способствующих, прежде всего, выявлению «типичного» образа иностранца в целом, а также образов «типичного»
немца, англичанина и американца в сознании молодого поколения
россиян. При этом были опрошены студенты университета (1-2
курсы). Молодые люди описывали свои ассоциации, связанные с вышеуказанными понятиями.
Выбор темы обусловлен расширением контактов между людьми
разных национальностей. Успешность таких контактов требует
взаимопонимания, поскольку современный мир богат и разнообразен и в нем удивительным образом переплетаются культуры многих народов, влияя друг на друга, но сохраняя при этом свою самобытность и неповторимость. Конечно, тот образ нации, который
сформирован в сознании у общающихся влияет на межкультурное
общение.
В итоге следует отметить, что возможность и характер межкультурных взаимодействий зависит от ряда факторов, среди которых особую роль играют существующие в каждой культуре
авто- и гетеростереотипы. При этом базовые гетеростереотипы
формируются, как правило, еще до реального общения и сохраняют
свою действенность, даже если обнаруживается, что они далеко
не полностью отражают реальность. Поэтому анализ таких стереотипных представлений и факторов их формирования находится в настоящее время в числе приоритетов культурологических
исследований.
Ключевые слова: типичный образ, культура, межкультурное взаимодействие, стереотипы, автостереотипы, гетеростереотипы, менталитет, картина мира.
«А когда он вернулся – девочки любили
иностранцев. Не одного какого-нибудь
иностранца, а понятие, как символ, символ чего-то иного и странного».
Владимир Высоцкий
«Роман о девочках»

В настоящее время неуклонно расширяются контакты между
людьми разных национальностей. Успешность таких контактов
требует взаимопонимания, поскольку современный мир богат и
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разнообразен и в нем удивительным образом переплетаются культуры многих народов, влияя друг на друга, но сохраняя при этом
свою самобытность и неповторимость.
В процессе межкультурного взаимодействия в сознании у
общающихся возникает образ нации, который влияет на успешность самого общения. Следует отметить, что на формирование
образа в сознании человека сильно влияют стереотипы. Термин
«стереотип» был введен в научный оборот американским социологом У. Липпманом. Он писал, например, что представлениястереотипы определяются тем культурным окружением, которое сформировало взгляды данного индивидуума: «В большинстве случаев мы не сначала видим, а потом даем определение,
мы сначала определяем для себя то или иное явление, а потом
уже наблюдаем его. Во всей неразберихе внешнего мира мы выхватываем то, что наша культура уже определила до нас, и мы
имеем очевидную тенденцию, воспринимать эту информацию в
форме стереотипов» [6, c. 81].
Кроме того, У. Липпман подчеркивал, что стереотипы так
настойчиво передаются из поколения в поколение, что часто
воспринимаются как данность, реальность, биологический факт.
Если же личный опыт противоречит стереотипу, как правило,
происходит одно из двух: человек негибкий, не заинтересованный по каким-то причинам в изменении своих взглядов, либо
просто не замечает этого противоречия, либо считает его исключением, и, как правило, просто забывает о нем. Человек же восприимчивый, любопытный, при столкновении стереотипа с реальностью позволяет себе внести изменения в восприятие окружающего мира [6, c. 81].
Возможность и характер межкультурных взаимодействий
зависит также и от существующих в каждой культуре авто- и гетеростереотипов. При этом базовые гетеростереотипы формируются, как правило, еще до реального общения и сохраняют свою
действенность, даже если обнаруживается, что они далеко не
полностью отражают реальность.
Различия в восприятии мира и реакции на определенные
действия проявляются иногда в том, на что можно вообще не обратить внимание. Я.Л. Вишневский, польский ученый и писатель,
в романе «Бикини» описывает представителей разных нацио28

нальностей в сложных военных условиях, где любая особенность
выделяется еще более ярко и четко. Автор показывает ситуацию,
когда люди разных национальностей дают друг другу прикурить.
1) – Просто кое-что вспомнил. Только славяне протягивают всю пачку сигарет, как вы сделали минуту назад. Американцы вытаскивают одну сигарету и подают ее, держа пальцами за фильтр. Голландцы обычно врут, что у них осталась
последняя, а англичане прикидываются, что не расслышали вопрос. Французы вежливо признаются – и это почти всегда соответствует действительности, – что у них уже нет сигарет,
но они бы тоже охотно прикурили. Итальянцы и испанцы вытаскивают сигарету изо рта и разрешают затянуться. И
только русские, – я их много встречал в вашем Нью-Йорке, –
подают всю пачку, как и другие славяне. А если у них нет сигарет, обязательно пойдут просить для вас, но только у своих …
– А немцы?
– А немцы? Я не уверен, но думаю, что они угостят сигаретой. Это очень дисциплинированный народ. Если так записано в какой-то инструкции или законе, перед казнью они обязательно угостят сигаретой. А потом впишут ее в бухгалтерскую книгу в раздел «казни» под рубрикой «накладные расходы»,
а может, «к списанию». Такие вещи я путаю, ведь я не немец.
Немец никогда не спутает [2, c. 185-186].
Можно еще привести пример из статьи О.К. Ильиной
«Шутка в культурах Великобритании и России».
2) Как убедить новобранца сделать первый прыжок? –
Американцу можно сказать: «Если ты мужчина, ты прыгнешь», французу – «Это просьба дамы», немцу: «Это приказ»,
итальянцу – «Прыгать запрещено» [5, c. 47].
Оба автора обращают внимание на то, что в любых ситуациях люди разных стран ведут себя и реагируют по-разному. Это
вполне естественно.
На поведение людей разных национальностей оказывает
влияние менталитет нации, который формирует определенную
картину мира, включающую в себя не только общечеловеческие
понятия о добре и зле, справедливости, благе и т.п., но также какие-то свои общенациональные черты, свойственные представителям той или иной нации. Общность языка объединяет данную
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нацию в определенный коллектив, внутри которого формируется единая языковая картина мира.
Образ иностранца, как человека иной культуры, сформировавшийся в сознании человека – это не чистое знание, а некие ассоциации и представления, которые мы черпаем из окружающего
нас мира: литературы, кино, прессы, телевидения, искусства и
вносим свои коррективы из собственного опыта общения с представителями другой нации. Современные молодые люди часто
получают свои знания и формируют свои представления на основе Интернета.
Мы попытались выявить «типичный» образ иностранца,
опросив студентов 1-2 курса разных специальностей нашего университета.
Ассоциации, возникающие в сознании людей, будут зеркально отражать итог сформированного образа с коррекцией на
личность и его опыт воспринимаемого. Опрос студентов показывает интересные результаты. Мы предложили ответить на вопрос: «Какие ассоциации у Вас вызывает слово «иностранец?».
Были получены следующие ответы:
Иностранец: всего – 150 ответов1
Группа ассоциаций
Отрицание своей принадлежности (нерусский, незнакомый, чужой)
Язык

Кол-во Итого Процент
Примечания
18+30 48
32%
Нерусский, незнакомый,
чужой, другой и т.п.
5+27

32

21%

Положительные качества
Другая страна
Вид деятельности

5+24
4+20
4+12

29
24
16

19%
16%
10%

Необычный внешний вид и 5+8
облик
Предмет
1+8
Отрицательные качества
3+3

13

9%

9
6

6%
4%

Необычные ассоциации

4

2,6%

4

Другой, непонятный, нерусский
Культурный, вежливый
Америка, Англия и т.п.
Турист, разведчик, дипломат и т.п.
Темнокожий, неславянская внешность и т.п.
Фотоаппарат, флаг
Горделивый, глупый,
смешной
Апартеид, зависть, очки,
мокасины

Первая цифра в сумме цифр в таблицах означает студентов, изучающих
немецкий язык, а вторая – изучающих английский язык.
1
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Проанализировав ответы студентов, можно сделать некое
обобщение и выделить наиболее часто встречающиеся их представления об иностранце.
Получается, что большинство студентов воспринимают человека другой нации как чужого, другого (32%), говорящего на
незнакомом, чужом языке (21%), живущего в другой стране
(16%) и иной внешности (9%). В сумме получается, что 78% студентов относятся к иностранцу, как к чужеродному элементу.
Фотоаппарат является, чуть ли, не обязательным атрибутом иностранца. При этом подавляющее большинство наделяют иностранца все-таки положительными качествами (19%).
Если ассоциации на слово «иностранец» более общие, то,
естественно, когда речь идет о конкретной нации, идет уточнение, и опрошенные студенты называют качества, присущие, по
их мнению, представителю данной нации.
Студентов попросили указать ассоциации по поводу немцев,
англичан и американцев. Выбор был продиктован тем фактом, что
опрашивали студентов, изучающих английский и немецкий языки.
Вот, например, какими качествами, по мнению студентов,
обладает «типичный» немец.
Немец: всего – 218 ответов*
Группа ассоциаций
Особое качество
Война, фашизм
Продукты питания, т.е.
пиво
колбаса
Положительные качества
Культура, промышленность
архитектура
Известные люди
В том числе:

Кол-во Итого Процент
Примечания
17+24 41
18,8%
Педантичность
4+31 35
16%
12%
4+15 19
3+4
7
1+24 25
11,4%
Культурный, вежливый
2+18

3
1+8
0+7
0+4
Язык, Учебный предмет 8+8

Страна

10+2
3

23

10,5%

20

9%

16

7,3%

15

6,8%

Автомобиль, часы, медицина
Замки
Гитлер
Гимлер, Гете, Шиллер,
К. Маркс
Студенты, изучающие английский язык употребляли слово
язык с прилагательными: грубый, неприятный и т.п.
Германия.
Бавария
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Города

1+5
2
5+3

8

3,6%

Берлин
Гамбург. Дюссельдорф
Горделивый, глупый, смешной, грубый, скупой
Шляпы, футбол, зарплаты

Отрицательные каче8
3,6%
ства
Необычные ассоциации 3
3
1,3%
Лидер нации
0
0
0
* У одного студента нет ассоциаций, связанных со словом «немец».

Данные опроса показывают, что, студенты рассматривают
типичного немца как педантичного человека, культурного и вежливого; он пьет пиво, ест колбаски и при этом является врагом и
фашистом. Поразительным является тот факт, что молодое поколение продолжает связывать Германию с фашизмом, войной и
Гитлером. Причем студенты, изучающие английский язык более
отрицательно относятся к немцам. Гораздо чаще они связывают
Германию и немцев с Гитлером и фашизмом, чем студенты, изучающие немецкий язык. Обнаружилось также, что студенты не
знают городов Германии ее современных политических лидеров
(хотя специально этот вопрос не задавался) и, например, писателей
и деятелей культуры. Далее мы увидим, что, в отличие от Германии, например, подавляющее большинство опрошенных студентов связывают образ англичанина с королевой Великобритании.
Следует также отметить, что образ, созданный студентами,
в основном совпадает с художественным образом типичного
немца, например, в произведениях Я. Вишневского и Дины Рубиной. Причиной выбора нами этих авторов является огромные тиражи их произведений и их высокая читаемость в России. И поскольку их читает большое количество людей, то информация,
получаемая из них, очевидно, влияет на умы наших граждан.
Если попробовать обобщить типичные черты, выделенные
эти писателями, то возникает образ человека, обладающего следующими качествами:
1. Правильность, граничащая с педантичностью.
2. Неожиданная поэтичность языка, хотя на немецком писали великие Гете и Шиллер.
3. Пунктуальность.
4. Скрупулёзность.
5. Сентиментальность.
6. Проблемы с чувством юмора.
Например:
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1) Водитель, молодой белокурый немец в элегантном костюме от хорошего портного, сидя в своем декадентски оформленном «БМВ» с кондиционером, сосредоточенно ругался, как последний ханыга у пивного ларька на Воле. И вдобавок в перерывах,
когда движение на шоссе замирало, записывал транскрипции
всех ругательств, которым они его научили. Поразительная педантичность! Хотя, может, у немцев так принято, и они все
записывают [2, c. 262].
2) Нечто похожее я наблюдала в Германии, общаясь с Колей Миллером, немцем из города Фрунзе. Коля вообще забавная
личность. Талантливый коммерсант. Начинал в Кельне с продажи видеокассет, а стал сейчас владельцем двух магазинов. Но
немецкого языка он не знает и, кажется, не очень понимает –
где находится. Когда я упомянула об объединенной Германии, он
переспросил: «Объединенная с кем?»
Понятия не имеет, с какими странами Германия граничит.
По-немецки говорит так: «Майн пиджак ин вайсе клетка …».
И все-таки по тому, как он ведет дела, как до минуты
точно приходит на встречи, как, будучи человеком духовно простым, скрупулезно ведет какие-то дневниковые записи о том,
кого встретил за день, с кем, о чем говорил, что видел … – по
всем этим ярко немецким чертам я понимаю, что Коля не может быть никем иным. К тому же, как истинный немец, он
сентиментален [10, c. 252-253].
В исследовании А.Г. Здравомысловой, Е.Н. Кофановой, образ немцев возвращается к традиционным «вневременным» стереотипам: аккуратность (95% считают, что это качество присуще немцам, и только 2,5% – русским), деловитость, вежливость. К негативным свойствам немецкого характера относят
скупость, эгоизм и жестокость.
Возвращение России в круг держав, отстаивающих свои
глобальные интересы, привело к тому, что сейчас в средствах
массовой информации достаточно жестко обсуждаются проблемы двусторонних отношений (которые отнюдь не ограничиваются нефтью и газом). Это привело к известному откату от эйфории девяностых – 15% опрошенных согласны с мнением, что
«немцы – извечные враги русских» (в 1996 г. таких было 4,5%)
[4, c. 244-263].
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Собственно, эти данные совпадают с ассоциациями современных студентов, поскольку довольно много молодых людей
отрицательно относятся к немцам.
Каким же видится «типичный» англичанин?
Начать можно с высказывания американского писателя
Трумена Капоте, который писал: «Самая опасная вещь в мире –
подружиться с англичанином, потому что он, скорее, будет ночевать в вашем шкафу, чем потратит 10 шиллингов на отель» [12].
Писателей и журналистов России всегда интересовали разные сферы жизни англичан. В политическом устройстве Англии
и экономическом развитии видели пример для подражания, но,
несмотря на все положительные стороны английского развития
экономики, русские замечали и недостатки в развитии страны,
которые, прежде всего, заключались в нечистых и бессовестных
способах получения денег. Экономическое развитие отражалось
и на обществе: в этой сфере. Английский менталитет в освещении русских писателей во многом соответствует стереотипным
классическим представлениям об англичанах как о людях практичных, сдержанных, холодных, ценящих традиции и имеющих утонченный вкус.
Опрос студентов дал следующие результаты.
Англичанин: всего – 190 ответов
Группа ассоциаций

Кол-во Итого Процент

Традиции:
3+26
4+3

Всего:
Положительные качества 6+24
Продукты питания:
В том числе:

4+15
3+4
Лидер нации
3+20
Достопримечательности 3+18
Города
5+12
Страна
6+4
3
Другие качества
7+4
Известные люди
1+4
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29
7
30

15,2%
3,6%
18,8%
15,7%
13,6%

19
7
23
21
17
13

12%
11%
9%
6,8%

11
5

5,7%
5%

Примечания
Чай
Футбол
Воспитанный, культурный,
вежливый и т.п.
Пиво
Колбаса
Королева
Биг Бен
Лондон
Англия
Британия, Туманный Альбион
Чопорный
Ш. Холмс, У. Черчилль,
Биттлз, Уэйн Рунни

Отрицательные качества 2+3

5

2,6%

Необычные ассоциации

1

1,5%

3

Хитрый, глупый, расчетливый
Эйфелева башня, башня,
Париж

Можно сделать вывод, что у англичанина, по мнению молодых людей больше положительных качеств, чем отрицательных (15,7%. По сравнению с 8,3%) У многих англичане ассоциируются с королевой (12%), чаем (15,2%) и часами Big Ben
(11%.) Наши данные также показывают, что студенты связывают англичан прежде всего с традициями. Но наши студенты
почти не указали внешние атрибуты образа англичанина (например, трость, цилиндр и т.д.).
«Деньги – в Нью-Йорке, бордели – в Париже, но идеалы –
идеалы только в Лондоне», – так писал Всеволод Владимирович
Овчинников, журналист-международник, писатель, много лет
проработавший в Китае, Японии, Англии [8]. С его именем связано новое направление в отечественной журналистике: успешная
попытка создать психологический портрет зарубежного общества.
Творческое кредо автора: «убедить читателя, что нельзя мерить
чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться лишь на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка» [13].
Еще раз следует подчеркнуть, что сегодня все больше и
больше людей проявляют интерес к зарубежным странам. Широкая степень внешнеполитического взаимодействия между государствами способствует повышению интереса к ним как на потребительском уровне, так и в контексте общечеловеческих
представлений. Люди интересуются внутренней жизнью и бытом страны, нравами ее населения, историей как государства в
целом, так и его частей, не обходят стороной политические, экономические и религиозные вопросы. Подобный страноведческий интерес относится и к США.
Для начала хотелось бы отметить, что в целом в мире
наблюдается негативное отношение к американцам. Вышеупомянутый Я.Л. Вишневский пишет в своем произведении «Бикини»:
3) Я американец. Мы не изучаем иностранные языки, считая, что каждый человек должен говорить по-английски. Я понимаю, это наглость. Но что делать, мы такие [2].
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Или, например, мнение об Америке русского поэта С. Есенина:
4) Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота,
здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот.
Человека я пока ещё не встречал и не знаю, где им пахнет. В
страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать – самое высшее мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь,
несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не
нужно … Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод … зато у нас
есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под
смердяковщину [3, c. 161-172].
А вот, что думает об американцах наш современный писатель Сергей Лукьяненко:
5) Эти тупые, помешанные американцы. Дымят, жрут свои
холестериновые гамбургеры, чавкая и давясь. Часами болтают
по мобильнику. Задницы отрастили, каждый второй. Но за здоровье борются, будь здоров! Как раньше мы за мир боролись, когда у нас танков было больше, чем во всём мире. Что Земля круглая они, пожалуй, почти все знают, но вот что на ней, кроме Америки, ещё что-то есть, только догадываются. Достало [7].
Перейдем к мнению наших студентов. Результаты опроса
студентов нашего университета следующие:
Американец: всего – 196 ответов
Группа ассоциаций Кол-во Итого Процент
Примечания
Отрицательные каче- 5+20 25
20,9%
Хитрый, глупый, распущенный,
ства
дерзость, коварство, развязный,
бескультурье, злой;
0+9
9
Толстый
6+1
7
Враг
Продукты питания:
4+37 41
20,9%
Фаст фуд, Кола
Положительные каче- 6+14 20
16,8%
Воспитанный, культурный,
ства
вежливый и т.п.;
13
13
Предприимчивость, бизнес,
наука
Достопримечательно- 3+18 21
13,2%
Разные
сти
0+5
5
Статуя Свободы
Музыка, кино, тех2+12 14
7%
Джаз, рок, Apple и Голлиника
вуд [4] и т.п. фильмы, машины
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Лидер нации
Внешний вид
Страна
Города
Необычные ассоциации
Известные люди

3+9
3+5
6+1
0+5
1+4
0+4

12
8
7
5
5
4

6%
4%
3,5%
2,5%
2,5%
2%

Обама
Негр ковбой
США
Нью Йорк, Лос-Анжелес
Бардак, обезьяна, пиндос, торнадо
Линкольн, Колумб, Т. Джефферсон [2]

Резюмируя, можно сказать, что никто из наших студентов
не отметил американскую улыбку, которая раньше была их визитной карточкой. Более того, студенты вообще показали в основном отрицательное отношение к американцам (20,9% по сравнению с 16,8%). Кроме того, подавляющее большинство опрошенных отметили, что американец толстый и ест фаст фуд (9%,
37% соответственно). А, если суммировать отрицательные качества и поглощение фаст фуда, то получится, что 40,18% студентов воспринимают американцев, как людей с отрицательными качествами, жующими фаст фуд. Также, студенты, оказывается,
знают лидера нации и других известных людей, но это, в основном, студенты, изучающие английский язык.
Итог можно подвести цитатой из книги «Почему люди ненавидят Америку?» британских культурологов Зиауддина Сардара
и Меррил Вин Дэвис:
«Америка настолько огромна, настолько замкнута на себе,
что нам легко забыть о существовании других частей света. Или,
по крайней мере, они нам не нужны, нет смысла с ними сотрудничать. Мы во главе. Под влиянием мифа о том, что весь мир
существует на благо Америки, США осуществляют шаги, которые нам кажутся вполне естественными, но остальные страны не
без оснований относятся к ним с подозрением. Одностороннее
сотрудничество, сотрудничество ради политической выгоды –
чистой воды патернализм, демонстрация презрения к окружающим. … для Америки единственное, что имеет значение, – это
она сама». Одним словом, американцев не любят за то, что
они ведут себя как хозяева планеты с манией величия [11].
В заключение следует отметить, что возможность и характер межкультурных взаимодействий зависит от ряда факторов,
поэтому анализ стереотипных представлений и факторов их
формирования находится в настоящее время в числе приоритетов культурологических исследований.
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Нельзя не согласиться со следующим высказыванием В.
Овчинникова: «Моя концепция в журналистике и мое политическое кредо состоят в том, что в результате глобализации должен
восторжествовать принцип симфонизма. Тогда каждый народ,
как музыкальный инструмент в оркестре, сохраняет свой собственный, неповторимый голос, и все голоса должны сливаться
в какой-то единой гармонии» [9].
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the formation of the
image of the “foreigner” in the minds of Russians. The work presents an anal-
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ysis of empirical data, which helps primarily to identify “typical” image of the
foreigner in general, as well as images of the “typical” German, an Englishman and an American in the minds of the young generation of Russians. For
this purpose we interviewed University students (1-2 courses). Young people
described their associations related to the above concepts.
The choice of the topic is explained by the increased contacts between
people of different nationalities. The success of such contacts requires understanding, because the modern world is both rich and varied and wonderfully
intertwined with the cultures of many nations, influencing each other, but retaining originality and uniqueness. Of course, the image of the nation which is
formed in the consciousness of communicating people affect intercultural communication. Finally, it should be noted that the possibility and nature of intercultural interactions depend on a few factors, among which we must mention a
special role of the auto – and hetero-stereotypes existing in every culture. The
basic hetero-stereotypes are formed, as a rule, before real communication
takes place and keep their effectiveness, even if it is proved that they do not
fully reflect reality. Therefore, the analysis of such stereotypes and factors of
their formation is currently important for cultural studies.
Key words: typical image, culture, intercultural communication, stereotypes,
auto-stereotypes, hetero-stereotypes, mentality, picture of the world, language picture of
the world, nationality.
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КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА

ЯПОНИЯ И ЯПОНЦЫ ГЛАЗАМИ РУССКИХ
А.К. Перевозникова
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
В статье рассматривается история формирования образа Японии
и японцев у россиян на протяжении двух столетий и описываются
их национальные черты характера глазами русских.
Ключевые слова: формирование представлений о японцах, образ Японии, национальные черты характера, русские о японцах

На формирование образа «соседней страны» оказывают
влияние многие факторы, в числе которых как торгово-экономические, политические и культурные связи между странами, так
и внутреннее состояние того общества, чьи представления исследуются, так как образ «другого» в значительной степени является отражением собственного «я», только в своеобразно интерпретированном виде [9].
Первые контакты русских с японцами произошли ещё в
конце ХVII в., при Петре I, но они были, как правило, случайными и непреднамеренными, так как Япония на протяжении более трехсот лет считалась «закрытой страной». Информация черпалась в основном из переводных западноевропейских публикаций. Исключение составляли опубликованные в 1816 г. записки
В.М. Головина. Стабильный интерес к Японии Россия стала проявлять начиная со второй половины Х1Х века в связи с освоением территорий на Дальнем Востоке.
В 1852 г. для установления дипломатических и торговых отношений русским правительством в Японию была направлена
экспедиция вице-адмирала Е.В. Путятина, деятельность которого
завершилась подписанием в 1855 г. первого русско-японского договора – Симодского трактата. В России с огромным вниманием
следили за миссией Путятина. Общественность получала информацию о событиях в Японии главным образом через печать. На
страницах журналов и газет стали появляться не только переводные статьи о Японии, но и извлечения из писем морских офицеров, находившихся на эскадре и бывших очевидцами и участни42

ками событий. В ходе экспедиции состоялось личное знакомство
значительной группы русских с японцами и, как ни ограничено
было общение, оно давало возможность получения впечатлений
из первых рук. Авторы этих материалов не претендовали на глубину анализа, это скорее наброски с натуры. Лишь иногда встречается попытка оценить происходящее в Японии. Однако и из
этих разрозненных сведений образованная часть русского общества могла составить представление об этой далекой стране, о характере ее жителей. Как правило, речь шла о перспективах развития отношений с этой открывающейся перед иностранцами страной. И здесь члены экспедиции были единодушны – перспективы, по их мнению, были многообещающи. Залог успеха будущих отношений они видели в чертах характера японца: его трудолюбии, доброжелательности, любознательности, хотя и указывали на важное препятствие – политическую систему страны.
Русское общество в первые годы знакомства с Японией получило возможность ознакомиться и с живописными видами
этой страны. В 1857 г. в журнале «Русский художественный листок», издаваемом академиком З.Ф. Тиммом, были опубликованы
акварели с видами Японии. Рисунки эти были выполнены одним
из членов экспедиции офицером фрегата «Диана», лейтенантом
А.Ф. Можайским. В своем письме академику Тимму Можайский,
поясняя историю появления рисунков, писал: «Дружеское отношение к нам Японии дали нам совершенную независимость и
свободу в действиях, Жизнь в японских городах, переходы и небольшие путешествия по этой стране представляли много пищи
и материалов для каждого наблюдателя. Все окружавшее нас
было так ново, так интересно, что нельзя было оставаться равнодушным» (Русский художественный листок. 1857. №14. Л.1) [9].
Наиболее сильное и длительное влияние на формирование
образа Японии в России оказали очерки русского писателя И.А.
Гончарова «Русские в Японии в начале 1853 и в конце 1854 гг.»,
побывавшего в Японии в качестве секретаря экспедиции Путятина. Благодаря этим очеркам русский читатель ближе знакомился с этой доселе мало известной страной, с ее людьми и обычаями. Многие из характеристик, данных Гончаровым японцам,
превратились вскоре в своеобразные клише и стали повторяться
многими последующими русскими путешественниками, полу43

чили хождение в русском обществе [7, c. 95-109]. Образ Японии
в очерках Гончарова предстает сложным и противоречивым. С
одной стороны, Япония олицетворена в образе дряхлого старца.
В ней все движется неохотно, японская жизнь идет черепашьим
шагом. По мнению писателя, этот застой, вызванный изоляцией
от внешнего мира, делал страну беспомощной, лишал японцев
элементарных перспектив развития. Но, с другой стороны, они
похожи на «детей», которым необходимо воспитание и твердая
рука старших. Весьма показательно, что в роли учителей, «старших» он видит представителей европейских стран. Причем он
надеялся, что эту роль выполнит Россия, и не хотел для Японии
таких «старших», как «хитрые, неугомонные промышленники
американцы» [2, c. 276-277].
Эти мысли, высказанные Гончаровым как результат оценки
конкретной ситуации, перекликались с настроениями определенных слоев русского общества, видевших в Японии, как части
Азии, обширное поле для политической и культурной деятельности. Тема эта получила свое продолжение уже в 60-е годы XIX в.
на страницах ряда русских газет. Подчеркивая особую «историческую миссию» России на Востоке, газеты и журналы призывали
«стать в отношении восточных народов тем, чем стал для России
Запад». Характер публикаций о Японии тех лет свидетельствует,
во-первых, об усилении интереса к этой стране, а во-вторых, об
отсутствии целенаправленности и конкретности этого интереса:
писали «понемногу обо всем». Главным источником большинства
публикаций являлись материалы иностранных газет, поэтому они
в большей степени носили информационный описательный характер. В оценке Японии в этот период преобладали практические
нотки. Кроме того, с основанием Владивостока как базы Тихоокеанского флота России с середины XIX в. на российском Дальнем
Востоке появились районы, где японцы и русские проживали как
соседи: в Нагасаки у российских офицеров и матросов было свое
поселение Инаса, а во Владивостоке имелся целый японский квартал. Вплоть до войны 1904-1905 гг. российский флот регулярно зимовал в Нагасаки. На время пребывания там некоторые русские
офицеры «покупали» для сожительства японских женщин. Об одной такой «истории любви» рассказывается в романе В. Пикуля
«Три возраста Окини-сан».
44

70-90-е годы в истории русско-японских отношений единодушно признаны исследователями «эрой добрых отношений»,
так как в этот период между Россией и Японией не прослеживались принципиальные политические противоречия. Именно в
это время возросло число русских, побывавших в Японии с различными целями и опубликовавших дневники, путевые записки
в российских газетах и журналах. Среди них воспоминания бывших русских дипломатов и посланников – А. Пеликана, занимавшего пост консула в Иокогаме до 1884 года, консула Григория
де Воллана, воспоминания различных чиновников, посещавших
страну со специальными поручениями, ученых, побывавших в
эти годы в Японии. К числу первых капитальных работ по Японии относят книги и статьи русского географа М.И. Венюкова,
посетившего Японию в 60-70-х годах XIX в. Впечатления о
своем посещении Японии в конце 70-х годов оставил видный
русский географ-климатолог А.И. Воейков. Особо следует выделить воспоминания Л.И. Мечникова, прожившего в Японии несколько лет и преподававшего русский язык и историю в Токийской школе. В 80-90-х годах возрастает число русских, в той или
иной форме оставивших путевые заметки о соседней стране. Авторы этих материалов принадлежали к различным слоям русского общества, неодинакова степень их образованности и осведомленности, но этот материал, являясь ценным источником,
позволяет проследить эволюцию представлений русского общества о Японии.
В формировании и эволюции образа Японии в этот период
исследователи условно выделяют три этапа. Первый из них относится к 70-м годам XIX века, когда в связи с революционными
потрясениями, начавшимися реформами и преобразованиями,
ростом промышленного производства возрос интерес русского
общества к этой стране. Для этого этапа характерно формирование образа Японии – «ученицы», жадно впитывающей основы
европейской цивилизации, что выделяло ее из азиатского мира,
говорило о способности к восприятию европейской науки и
культуры и тем самым сближало ее со всем цивилизованным миром. Отсюда все чаще встречающееся противопоставление
«идущей вперед Японии» и «застывшего Китая». Мотив пробуждения и обновления Японии становится в эти годы одним из
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наиболее распространенных стереотипов, прочно вошедших в
обиход русской прессы и публицистики. «Коренные государственные реформы и заимствования от иностранцев всего хорошего с изумительной быстротой и легкостью следуют одно за
другим. Тридцати пятимиллионный народ, как один человек,
точно встал ото сна и принялся за наперед намеченную работу,
и, точно наследник, по достижению определенного возраста
вступающий во владение отцовским имением, полной горстью
берет накопленные другими народами сокровища цивилизации»
[10, c. 3]. Некоторые печатные издания писали о необходимости
расширения связей с Японией и даже делали прогнозы, согласно
которым Япония должна сыграть ведущую роль на Востоке благодаря предприимчивости и особенно переимчивости японцев.
Однако в конце 70 – начале 80 годов XIX в. образ Японии
начинает трансформироваться. Из-за стремления Японии к самостоятельности как во внутренней, так и во внешней политике,
причину чего видели как в избытке самомнения японцев, так и в
бездумном подражании негативным образцам западной культуры, на смену образа «отличницы» стал постепенно приходить
образ «строптивой ученицы». Этот новый стереотип восприятия
Японии явился следствием внутренних перемен в российском
обществе и усиления консервативных тенденций, выражением
которых стал переход правительства к практике откровенных
контрреформ.
Следующий этап, пришедшийся на конец 80 – середину 90
годов XIX века, связан с дальнейшим изменением образа Японии.
В русском обществе происходит как бы двоение образа. Еще более, чем в предшествующий период усиливаются различия в подходах и оценках происходившего в Японии. Однако в начале 90-х
годов последовало существенное изменение в акцентах прежних
негативных оценок происходивших в Японии событий. Негативное видение японских реформ стало определяться не столько их
поспешным или слепым копированием европейской жизни,
сколько идеей о традиционном консерватизме Японии, ее неспособностью к переменам и восприятию всего нового. Один из сторонников этого подхода, бывший российский консул в Йокогаме
А. Пеликан, говоря о невозможности проведения в Японии истинно прогрессивных реформ, объяснял это тем, что «Япония
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была и будет страною с отжившей и вполне законченной цивилизацией. Подобно Китаю она обречена мертвящему буддизму»
[5, c. 147]. Мнение это было подхвачено русской прессой. В умах
русских слова «Япония, японец» стали вызывать сложные ощущения: во-первых, угрозы, связанной с модернизацией Японии, а
также c возможным превращением ее в центр азиатского мира, вовторых, пренебрежения и скепсиса, базировавшихся на отрицании
за японским народом способности к самостоятельному развитию.
Эти противоречивые, но в целом негативные представления о
Японии преобладали в русском обществе до начала XX в. Именно
эти стереотипы в восприятии Японии существенным образом сказались на дальнейших взаимоотношениях двух стран. В годы
японо-китайской войны 1894-1895 и в последующее десятилетие
отношения между Японией и Россией обострились из-за столкновения интересов в Манчжурии. В военных кругах полагали, что
«желтолицых» пора поставить на место, вернуть к земледелию,
рыболовству и торговле. Подобные мысли муссировались и в русской прессе, создавая определенное общественное мнение.
Зато в кругах русской интеллигенции вплоть до начала русско-японской войны образ Японии был в основном мифологизирован в связи с интересом к восточной экзотике: самураи, гейши,
чайные домики, театр кабуки, икебана, бонсай и пр. Этим представлениям способствовали популярные в те годы в России роман французского писателя П. Лоти «Мадам Хризантема» (1887)
и опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» (1904). Начавшуюся
войну поначалу в России не восприняли всерьёз. А на пропагандистских лубках времен войны японцев изображали некрасивыми карликами и даже лягушками. Однако после первых поражений чувства пренебрежения и превосходства сменились враждебностью, в общественном мнении Япония стала ассоциироваться с «образом врага», а японцы стали представляться официальной пропагандой нехристями и язычниками. Затем возникла
идея обвинить их в нарушении международного права и вероломстве, проводились параллели с татаро-монголами. Тогда же массовыми тиражами стала издаваться «Дешевая библиотека», в которой русскому обывателю доходчивым языком рассказывалось
о тяжелом бремени белого человека на Дальнем Востоке и о грозящей всему цивилизованному миру «желтой опасности» [9].
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В противовес этой пропаганде Япония продемонстрировала России и всему миру неожиданную гуманность своей культуры и ментальности по отношению к русским военнопленным.
Более 72 тысяч солдат и офицеров вернулись на родину после
отбывания в лагерях для военнопленных. Погибшие в сражениях и умершие в лагерях похоронены на японской земле и за их
могилами до сих пор ухаживают. В материалах Центрального
справочного бюро России по военнопленным отмечалось, что
«не наблюдалось грубостей со стороны японцев», что японские
жители были дружелюбными, даже добросердечными, приносили как иностранным гостям провизию, а некоторые лагеря открыли двери для посетителей. Любопытные сведения о порядках, царивших в лагере для военнопленных в Кумамото, сообщил участник Цусимского сражения, советский писатель, автор
романа «Цусима», в то время унтер-офицер А.С. Новиков-Прибой. Как свидетельствуют историки, пленные совершали экскурсии по окрестностям, носили японскую одежду, холодное
оружие и даже пили пиво. Более чем гуманное отношение к русским военнопленным в Японии подтверждается и другими свидетельствами: «Пленные офицеры имели каждый по отдельной
комнате, пользовались садом, в их распоряжении был бильярд и
теннис, наконец, они получали жалованье от русского правительства в размере 50 рублей в месяц и, казалось, ни в чем не
нуждались», – вспоминает бывший пленный А. Толстопятов [8].
Неудивительно, что русско-японская война и последующие
события вызвали в России взрыв интереса к «Стране восходящего
солнца». В интеллигентских кругах обеих столиц отмечался большой интерес ко всему японскому. Именно эту картину «японского
сумасшествия» передал А. Белый в своем романе «Петербург»,
описав «японский» салон Веры Лихутиной. События 1904-1905 гг.
послужили толчком для более глубокого изучения соседа. Многие русские ученые – С. Елисеев, Н. Конрад, Н. Невский и другие –
побывали на островах и познакомились с этой страной, создав
впоследствии школу российского японоведения. Уже тогда исследователи отмечали такие качества японцев, как трудолюбие,
приверженность традициям, эстетическое чувство, особенно проявляющееся в живописи, поэзии, каллиграфии. Д.Н. Анучин в
«Япония и японцы» (1907) отмечал стремление японцев к заим48

ствованиям и умение творчески перерабатывать новшества, готовность к самопожертвованию, храбрость, выносливость. Русский консул Григорий де Волан в книге «В стране восходящего
солнца» (1903) подчеркнул умение японцев сохранять самобытность [6, c. 57-58]. При оценке характера «чужого» народа очень
важно, от кого получены сведения. Г. Востоков дал следующую
классификацию информантов: 1) коммерсанты, дурно отзывающиеся о японцах, называя их хитрыми, скрытными, нечестными,
склонными к переимчивости; 2) туристы и путешественники, которые с японцами соприкасаются весьма поверхностно, идеализируют их, восхваляя их ум, вежливость, веселый нрав, честность
[6, c. 58-62]. Единственное, в чем сходились все информанты, это
исключительность Японии, её непохожесть на другие страны, что
делало её еще более привлекательной.
Спустя 150 лет наши журналисты, ученые, преподаватели,
студенты-стажеры и туристы, побывавшие в Японии, также
называют эту удивительную страну «другой планетой», «населенной народом, который порой похож на «зеленых человечков», но тщательно маскируется под «таких, как все», непознаваем, непредсказуем и жутко интересен» По меткому замечанию
журналиста Куланова, эти «инопланетяне» верят в миф собственного изготовления, считают себя арийцами Азии и потому
к остальным азиатским народам относятся высокомерно, с чувством превосходства. Эта зацикленность на самих себе является
отражением островного мировоззрения японцев, напоминающего «взгляд из аквариума» [4, c. 1, 3].
Россиян по-прежнему привлекает японская экзотика, но не
только. Япония – это страна долгожителей, где почти абсолютно
счастливы старики и дети, где самые богатые люди – пенсионеры, а непрекращающийся технический прогресс поражает воображение исключительными изобретениями. По уровню технологического развития Япония стала самой передовой в мире, а
Россию обогнала примерно на 70 лет [4, c. 36]. И это притом, что
Япония, располагаясь на более 6800 островах, больше других
стран подвержена природным катаклизмам: ежегодно в Японии
происходит 1500 землетрясений, периодически обрушиваются
цунами, извергаются вулканы (их на территории страны более
200). Возникает естественный вопрос: как японцам удается не
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только выживать в непростых условиях, но и удивлять мир своими достижениями в области техники и электроники?
Ответ на этот вопрос исследователи Японии находят в национальных чертах характера японцев. Авторы книги «Японцы: этнопсихологические очерки» В.А. Пронников и И.Д. Ладанов,
обобщая все, что было написано о японцах прежде, и опираясь на
собственные наблюдения, выделили такие национальные черты
японцев: а) общеэтнические – трудолюбие, приверженность традициям, склонность к заимствованиям и переимчивость, этноцентризм, практицизм (любят все конкретное, отвергают абстракцию, пытаясь проникнуть в суть вещей), любовь к природе; основой же японского национального характера, по их мнению, является сильно развитое эстетическое чувство; б) черты группового
поведения – дисциплинированность, преданность авторитету,
чувство долга; в) обыденно-житейские – вежливость, аккуратность, терпеливость, любознательность, самообладание. Всю
японскую культуру пронизывает идея умеренности и самоограничения, покорность и смирение перед вышестоящими или более
сильным противником, подавление собственного «я». Японцам
рекомендуется придерживаться следующих жизненных правил:
1) примиряться с ситуацией, какой бы она ни была; 2) соблюдать
установленные правила; 3) ограничивать себя в развлечениях;
4) причиной несчастья считать самого себя [6, c. 80-106]. Особое
внимание исследователи обращают на «одну из кардинальных
черт обыденно-житейских норм в национальном характере японцев, альфу и омегу японского образа жизни» – вежливость, которой проникнуты слово, жест, поступок [6, c. 108]. В целом создается довольно привлекательный образ японцев.
Однако русские, проживающие в Японии более длительный срок, чем туристы, и имеющие общение с японцами из различных социальных групп, дают не столь лестную характеристику жителям Страны Восходящего Солнца. Так, Ю. Ковальчук, обучавшаяся несколько лет в Иокогамском университете, в
книге «Наблюдая за японцами. Скрытые правила поведения»
пишет о «двойных кодах» поведения японцев. Этот бинарный
код поведения сами японцы называют татэмаэ и хоннэ. Татэмаэ – это внешний образ, политкорректность, скрывающая за
собой суть какого-то поступка или явления. А хоннэ в той же си50

туации будет правда-матка, то, что реально думают или хотят
люди, вовлеченные в действо. Например, когда трудолюбивый и
предупредительный сотрудник фирмы старается угодить своему
начальнику – это татэмаэ, а то, что он хочет получить за свое
показное усердие: продвижение по службе и зарплата побольше, – хоннэ. Следующий набор кодов – омотэ и ура.
Омотэ – лицевая сторона, а ура – изнанка. Например, низкий
уровень преступности в Японии (2 убийства в год) – это омотэ,
а то, что дело не в массовой добропорядочности, а в страхе перед
пытками и ужасами японских тюрем, – это уже будет ура. Ура
есть то, что не принимается и осуждается обществом, что-то нелегальное, однако имеющее в Японии широкое распространение. Например, контракт между фирмами заключен легально –
это омотэ, а сколько взяток было для этого переведено на личные банковские счета некоторых участников сделки – это уже
ура и нас с вами не касается. Еще один набор кодов, включающий понятия «свои» и «чужие», – сото, то есть снаружи, и учи –
внутри. Так, работники одной фирмы – это особая группа, и все
ее члены называют друг друга учи. Они не могут обсуждать некоторые вещи, происходящие с ними или в их фирме с людьми,
которые находятся за очерченным кругом – сото. Соответственно, мусор из избы не принято выносить и бельем грязным
трясти на виду у посторонних тоже.
Таким образом, то, что обществом на словах осуждается и
отвергается его членами, негласно получает право на существование, если не афишируется и не выставляется напоказ. Проблема, наверное, заключается в том, что иностранцы, изучающие Японию и японцев, видят в основном татэмаэ, омотэ и
сото. А вот хоннэ, учи и ура японского общества остаются вне
поля зрения. Ю. Ковальчук считает, что понять японцев можно
только при одном условии: научившись рассматривать сквозь
трехслойные очки дихотомических кодов все возможные варианты и мотивы их явного и неявного поведения! [3, c. 33-36].
На наш взгляд, эти «двойные коды» поведения характерны
скорее для старшего поколения. По наблюдению Ю. Ковальчук,
люди разных поколений в Японии значительно отличаются друг
от друга. Японцы военного поколения и рожденные в эпоху
изобилия 1980-1990 годов совсем разные. Для первых крайне
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важно было работать на благо общества, выполнять свой долг,
беззаветно служить своей компании, работая в случае необходимости сверхурочно. А для нынешней молодежи гораздо важнее
свобода самовыражения и неограниченное потребление как способ выражения свободы личности. Если военное поколение
имело строгие и консервативные установки в вопросах любви и
секса, то молодежь, наоборот, предпочитает не обременять себя
в этом отношении излишними догмами и правилами.
Японские социологи делят молодое поколение в отношении их трудозанятости и профессиональной ориентации на четыре группы. Первая группа – это те, кто приобрел профессию,
название которой заимствовано из английского языка! Оно пишется на азбуке катакана: это программисты, графические дизайнеры, иллюстраторы, координаторы, колористы, стилисты и
т.д. Эти профессии звучат для японского уха модно, интернационально и подразумевают независимость профессиональных решений. Молодежь второй группы предпочитает работать в больших компаниях, но при условии очень приличной зарплаты и
больших каникул. Для этих молодых людей личные интересы
обычно важнее, чем интересы компании. Третья группа работает
над временными проектами, переходя от одного работодателя к
другому, а заработанные деньги тратит на путешествия, альпинизм, катание на яхтах и т.д. Четвертая группа постоянно меняет
работу, мечется туда-сюда, не имея четко обозначенных в жизни
целей. Поколение процветания – так называют молодых японцев
эпохи постмодернизма. Их не интересует ни политический радикализм, ни вопросы прогрессивного развития. Они равнодушны
к социальным проблемам, исповедуя при этом такую жизненную
философию, при которой наивысшую ценность приобретают
личное время, которое они не собираются убивать ради прибылей
чуждых им корпораций, и деньги, которые всегда есть на что потратить. Их кредо – шутовство, игровой азарт, уход от реальности, любовь к экспериментам, мировоззренческая анархия, шизофреническое разнообразие индивидуальных стилей, пассивность
и лояльность. Именно этим людям предстоит в скором времени
представлять Страну Восходящего Солнца [3].
Наших соотечественников многое удивляет в японцах: их
стремление во всем походить на европейцев или американцев,
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особенно в одежде и развлечениях; их трудоголизм – могут работать по 18 часов в день без перерыва на обед, после этого сходить в кабак и после 2 часов сна выйти снова на работу; их маниакальная любовь к чистоте и фанатическое увлечение аниме.
Японцы очень любопытны и неутомимы, поэтому много путешествуют, но в путешествиях их больше интересуют не красоты
городов, стран, а кулинария этих стран. Любимые передачи по
TV (70%) – в жанре гастрономического туризма: о приключениях с застольями или кулинарные шоу. Японцы очень любят
природу, бережно относятся к ней и при первой возможности
устраивают миниатюрные садики даже на 1 м2. Но более всего
нас удивляет, как закрытое для всего мира государство в ХХ
веке превратилось в фантастически развитую индустриальную
державу, поражающую весь мир своими достижениями в области техники и электроники. Япония сумела совершить технологический переворот и при этом остаться сама собой, сохранить
самобытность вековых традиций и свою уникальную культуру.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗА
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Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
В статье рассматривается влияние традиционных ценностей на
формирование культурного образа Японии. Обычаи, привычки, жизненный уклад, передаваемый из поколения в поколение не только
обеспечивают культурно-историческую преемственность, но и служат важным фактором формирования культурного образа Японии. Автор дает определение таким экстралингвистическим понятиям, как карэ-сансуй, традиция набэ, игра дзянкэнпон, рассматривает место и роль культа камней, вееров о:ги, бамбуковых штор сударэ в бытовой культуре японцев.
Ключевые слова: традиционные ценности, бытовая культура, набэ, культ камней,
игра дзянкэнпон, веер, сударэ, трёхполюсная логика.

Как известно, понятие «ценность» используется в философии, социологии, психологии и культурологии для обозначения
объектов и явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе нравственные идеалы и нормы. Будучи базисным элементом всякой культуры, ее ядром, ценности обладают
огромным интегративным потенциалом. Каждая конкретно-историческая культура представляет собой сложную иерархию ценностей, а процесс развития культуры сопряжен с их переоценкой
и трансформацией.
Рассмотрение культуры как системы ценностей ставит вопрос о формах их существования и сферах распространения. В
культурной антропологии принято выделять четыре основные
системы культурных ценностей – быт, идеологию, религию и художественную культуру.
Ведущее положение сферы бытовой культуры в межкультурной коммуникации определяется тем, что, будучи хранителем исторической памяти культуры, она «является основополагающей для формирования личности, поскольку процессы социализации и инкультурации индивида начинаются еще в детстве,
когда человек не способен к освоению культурных ценностей
идеологии, религии и искусства» [6, c. 48].
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В Японии термин «бытовая культура» был введен в обиход
известным философом Мики Киёси (1897-1945 гг.). «Бытовая
культура» представляет собой совокупность стилей национальной одежды, утвари, жилищ, специфики социального поведения,
верований и фольклора данного народа в целом. Введением этого
понятия Мики показал, что «культура принадлежит не только немногочисленным гениям и деятелям культуры, но имеет также
отношение ко всем существующим людям» [5, c. 47].
Культура «высшего ранга», т.е. культура, понимаемая как
совокупность наиболее значительных достижений национальной
литературы, искусства, науки, относится к «бытовой культуре»
как надстройка к фундаменту, и в этом смысле понять ее без изучения такого феномена, как «бытовая культура» нельзя. Обычаи,
привычки, правила поведения в быту, весь жизненный уклад, передаваемый из поколения в поколение, не только обеспечивают
культурно-историческую преемственность, но и служат важным
фактором формирования культурного образа Японии.
Одна из характерных черт японского быта – это стремление
к его «миниатюризации», наблюдавшееся как в старой, так и в современной Японии. «Миниатюризация» была связана как с характерными чертами рельефа страны, что обусловило преобладание
небольших форм, так и с культурной традицией. Япония – островная страна. Здесь резко выражена смена сезонов, часты тайфуны и
землетрясения. Природа в целом разнообразна, богата (если не
считать полезных ископаемых). Неотъемлемой особенностью любого японского пейзажа являются его малые масштабы. Японцы
не знают мест с ровной линией сухопутного горизонта, их со всех
сторон окружают море и горы. По мнению видного японского философа-идеалиста, представителя киотосской школы японской
академической философии Кояма Ивао (1905-1993 гг.), именно
особенности японского пейзажа, сказались на специфике отношения японцев к малым формам. «В нашей стране нет вещей, подобных гигантским архитектурным памятникам Востока, римским
акведукам или Колизею, Великой китайской стене или Великому
каналу» [3, c. 15] – писал он.
Любовь японцев к малым формам позволяет им глубже проникать в суть вещей. Величие никогда не ассоциировалось в Япо55

нии с красотой, напротив, все маленькое и слабое считалось привлекательным.
История японской культуры – это история постоянного
стремления добиться лаконичности. Японская поэзия прошла путь
от нагаута до танка и даже хайку. Японские парки, которые были
огромны в эпоху Хэйан (794-1192), постепенно дошли до миниатюрности. Считается, что японское пристрастие к миниатюре
нашло свое отражение в небольших размерах традиционных помещений, а комната для чайной церемонии – символ малого, вобравшего в себя всю сложность и бесконечность окружающего мира.
Тенденция к «миниатюризации» прослеживается в культуре вееров.
Складной веер 扇 о:ги был изобретен в Японии в эпоху Хэйан
и издавна считался неотъемлемым атрибутом традиционного костюма японцев. Веера наряду со знаменитыми японскими мечами
служили предметом экспорта в Китай. Помимо своей основной
функции веер может выполнять и множество других. Так, в средние века на нем записывали понравившиеся стихи, а порой делали
рисунок, что превращало веера в настоящие произведения искусства. Согласно этикету, в минуты веселья или смущения женщинам
полагалось прикрывать рот веером. Однако при встрече с человеком более высокого социального статуса запрещалось скрывать
лицо веером – лицо подчиненного должно быть всегда открыто.
Использовался веер и для церемониальных целей – император жаловал веера особо приближенным и отличившимся придворным. Обмен подарками поучил в Японии широчайшее распространение, и веер стал одним из самых популярных подарков. Считалось, что он приносит счастье и процветание. Веер,
прикрепленный к древку, воткнутому в землю, указывал на местонахождение коня военачальника.
Веер – непременный аксессуар актеров. В представлениях
театра Но у каждого персонажа особенный веер. Веера с черными
пластинами (их должно быть пятнадцать) предназначаются для
мужских и женских ролей, со светлыми – для стариков и монахов.
На веере старцев – символы долголетия: сосна, журавль и черепаха, воины-победители появляются на сцене с веером, на котором изображено солнце на фоне сосновой ветки, а у побежденных
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солнце изображается над бурлящими волнами. Таким образом, с
помощью веера обозначается роль каждого персонажа.
Веер широко используется жрецами в ритуальных танцах,
исполняемых в синтоистских святилищах. Считается, что движения веера, направленные от себя, способны прогонять злых духов, а движения веера к себе предназначено для вызывания божеств [4, c. 219-221].
Веер стал настолько популярным в Японии, что веерообразная форма широко вошла в обиход, – в японских ресторанах
довольно часто можно увидеть тарелки для еды в виде веера, что
доставляет японцам огромное удовольствие.
Простота устройства и компактность веера, состоящего из
бамбукового остова и бумаги, выражают извечное стремление
японцев к простоте в быту и миниатюрности вещей повседневного обихода.
Многие праздники и обычаи в японской культуре преследуют
цель развития чувства общности у людей. Американский культуролог Рут Бенедикт писала: «Японцы всегда отличались способностью получать удовольствие от невинных вещей: любования
цветущей вишней, луной, хризантемами, свежевыпавшим снегом;
они содержат насекомых дома в специальных клетках ради их «песен»; сочиняют короткие стихотворения; разводят сады; создают
цветочные композиции и устраивают чайные церемонии. Это не
похоже на действия глубоко обеспокоенных и агрессивных людей» [2, c. 330]. Так, в любовании цветами можно проследить стремление к достижению сплочения каждой семьи, отдельных коллективов, всей нации через эстетическое переживание. На воспитание
этого же чувства общности направлена и традиция набэ.
Набэ представляет собой термин, обозначающий совокупность блюд японской кухни, все ингредиенты которых готовятся
одновременно в одном горшке. Набэмоно состоит из двух слов –
鍋 набэ «кастрюля», «горшок для приготовления пищи» и 物
моно «вещь», но обычно сокращается просто до набэ.
Слово 鍋 набэ, букв. «котелок», «сковорода» имеет и более
широкое значение совместного ужина нескольких человек, во
время которого гости обслуживают сами себя, готовя пищу в общем котелке, стоящем в центре стола.
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Горшки-кастрюльки для набэ традиционно изготавливались из глины 土鍋 донабэ и могли долго хранить тепло или же
из толстого железа 鉄鍋 тэцунабэ – горшки такого рода равномерно распределяли тепло и были идеальны для приготовления
すき焼き сукияки – блюда из тонко нарезанной говядины, овощей
и соевого творога.
Как правило, набэ готовится прямо на столе, за которым
собрались едоки, для чего на стол ставится переносная плитка –
электрическая или какая-либо другая. Большинство блюд набэ
представляют собой супы и тушеные блюда и обычно готовятся
в течение холодного времени года. Можно сказать, что набэ –
традиционное кушанье зимнего сезона.
Поскольку блюдо готовится прямо на столе, то каждый из
сидящих за ним может выбрать кусочек себе по вкусу и положить в свою тарелку. По мере съедания в кастрюльку закладываются новые ингредиенты.
Истоки традиции набэ лежат в синтоистской религии.
Люди, совместно вкушавшие пищу, подносимую божествами,
сами приобщались к божественному началу. Свою религиозную
сущность традиция набэ утратила в начале XVII в., когда на
арену общественной жизни вышли городские сословия, и набэ
получило массовое распространение в городе. Вначале существовали лишь вегетарианские блюда набэ (в соответствии с
буддийским учением, запрещавшим употреблять в пищу мясо
животных), но затем, с проникновением в Японию элементов европейской цивилизации, широко распространились блюда набэ
из мяса. Сегодняшнее набэ – это прежде всего すき焼き鍋 сукияки набэ – набэ из жареного мяса.
Япония славится «культом камней». Камень – символ
сверхъестественных сил природы, образ вечности. Исходная аксиома синтоистской традиции обожествления природы – представление о том, что в мире нет неживой природы, все одухотворено Жизнью. И даже неживое –тоже потенциально живое. На
эту сторону японской культуры обратил внимание известный
японовед Н.Т. Федоренко в своей книге «Кавабата Ясунари»:
«Камни японцами извечно почитались как живые творения, с которыми человек может общаться» [11, c. 30].
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Знаменитые 枯山水 карэсансуй – «сады камней» или сухие
ландшафтные сады эры Муромати (1393-1568), в которых используются только камни и гравий, как правило, символизирующие какие-либо реальные предметы или существа, стали достопримечательностью Японии, символом страны.
Дзэн-буддизм был ввезен в Японию из Китая, и с ним пришла новая, значительно более простая эстетика. Сады делались
из камней и песка, тщательно сочетаемых, чтобы создать монохроматическую, в высшей степени абстрактную и очищенную
версию природного ландшафта.
Карэ-сансуй создавался не для того, чтобы его касаться или
ходить по нему. Он создавался как картина, которую нужно рассматривать из статического положения. Это было совершенное
выражение элегантной и аскетической эстетики дзэн, и его создатели находили вдохновение в прекрасных картинах ландшафта в технике гохуа (тушь и водяные краски по шелку или бумаге) эпохи династии Сун, которые были принесены в Японию
из Китая дзэнскими монахами.
Эволюция культуры дзэн и разработка ее эстетических принципов привели к созданию нескольких стилистических форм «сухих» дзэн-садов: первая форма – «трехмерный» или «пейзажный»
стиль – предполагает на небольшом садовом пространстве с помощью только камней и гравия изображение «глубокого» многопланового пейзажа в традиционном стиле японской живописи тушью.
В этом стиле «сухого» сада также немаловажную роль играла традиционная ассоциация камня со скалами и горами.
Вторая форма – «плоский стиль», где белое поле гравия подобно листу бумаги, а темные силуэты камней точно удары кисти
художника, хранящие тайны мироздания, открывшиеся мастеру в
момент божественного озарения сатори. «Есть определенная
правда в том, что восточное создание интуитивно, тогда как западное – логично и дискурсивно. Правда, интуитивный разум имеет
свои минусы, но, когда он обращается к самому сокровенному в
жизни, то есть к тому, что относится к религии, искусству, метафизике, он может проявит себя и с самой сильной стороны. И дзэн
особенно подчеркивает этот факт в сатори. Высшая истина жизни
и истина вещей в целом должны быть поняты интуитивно, а не
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концептуально, и это интуитивное схватывание является основанием не только философии, но и всякой культурной деятельности.
Именно этой идеей дзэнская форма буддизма обогатила художественное наследие японского народа» [8, c. 247] – писал известный
японский буддолог Судзуки Дайсэцу (1870-1966).
В оценке красоты камня японцы руководствуются эстетическим принципом, согласно которому истинно прекрасное нерукотворно, оно должно быть найдено в естественном окружении,
в природе. Японцы не рассматривают камень, подобно европейцам, как нечто неизменное, –наоборот, камень служит своеобразным «импульсом» для размышлений и, таким образом, основой
для «движения» мысли.
Другая «функция» камня – напоминать путешественнику о
чужих краях. Японцы всегда стараются привезти камни из тех
мест, где они побывали, причем камни подбираются самые обычные – их ценность заключается не в особой красоты форме, а в
принадлежности к природе того или иного края.
Японские исследователи (Т. Хаясия, Т. Умэсао, М. Тада, К.
Хидэёси) [10] в интерпретации японской культуры основывались на принципе «трехполюсной логики», которая лежит в основе мышления и поведения японцев. «Трехполюсная логика»
находит свое проявление в характерном для японцев неприятии
абсолютного авторитета. Простое противопоставление двух явлений ведет к выделению более «сильного» (более значимого) и
более «слабого» (менее ценного). Японцы же при сравнении
двух явлений не ограничиваются простым противопоставлением их друг другу, а смотрят на них «объемно», как бы «с третьего полюса». Эта особенность мышления японцев позволяет
выявить сильные и слабые стороны каждого из явлений и избежать переоценки одного из них. Принцип «трехполюсности»
мышления, отрицающий конфликтность, противоречивость и не
признающий их разрешения за счет утверждения одной из сторон, соответствует типичному для традиционного японского поведения стремления к конформизму. Японцы не признают подчеркивания неравенства, выделения слабого и сильного.
«Трехполюсная» логика японцев проявляется в игре じゃんけ
дзянкэн – «камень, ножницы, бумага», бросании жребия на паль60

цах. Участники с возгласом じゃんけんぽん Дзянкэнпон! выставляют руку, условно изображая один из трех произвольно выбираемых предметов: камень (ぐう гу:) – рука сложена в кулак; ножницы (ちょき тёки); бумага (ぱあ) – ладонь раскрыта, пальцы выпрямлены. По правилам, «камень» побеждает «ножницы», так как
не поддается им, но уступает «бумаге», в которую может быть завернут, а «ножницы» побеждают бумагу [9, c. 134].
Особенностью каждой из фигур является то, что она выигрывает у одной, но проигрывает другой (камень тупит ножницы,
но может быть обернут бумагой; ножницы режут бумагу, но тупятся о камень; бумага обертывает камень, но режется ножницами). Такая тройственная зависимость фигур была (как и вся
игра в целом) заимствована японцами из Китая, где она представляла «три оцепенения» фигур, символизирующих мокрицу,
лягушку и змею (оцепенение змеи при виде мокрицы, мокрицы
при виде лягушки, лягушки при виде змеи. В тройственной зависимости – ключ к пониманию логики японцев. У японцев не
существует противопоставления двух элементов по контрасту
(например, белое и черное). Логика японцев иная: нет абсолютной силы и абсолютной слабости. Сильный в одном отношении
отказывается слабым в другом, и наоборот. Это приводит к более «объемному» пониманию ситуации.
Одним из исходов игры в дзянкэн является ничья. Возможность ничьей (например, «камень» одного игрока выпадает на
«камень» другого) особенно привлекательна для японца. В отличие от обычного жребия, решающего исход игры раз и навсегда,
ничья предполагает продолжение игры и в какой-то мере способствует умиротворению спорящих.
Дзянкэн – самый простой способ определить победителя и
проигравшего и первая игра, которой учатся японские дети. Она
не занимает много времени, и в нее играют и днем и ночью по
всей Японии [1, c. 115].
Принцип «трехполюсности мышления» находит отражение в использовании традиционного элемента интерьера – бамбуковых штор 簾 сударэ. Японские шторы сударэ состоят из разделенных пространством бамбуковых пластин и напоминают
жалюзи. Особенностью их является то, что они позволяют ви61

деть происходящее снаружи, но скрывают внутренность комнаты, если смотреть на нее извне. Отражая и преломляя солнечный свет, бамбуковые шторы создают и эстетический эффект (это
их свойство порой используется в театральных постановках).
Отделяя, к примеру, один столик в ресторане от другого,
шторы обособляют сидящих в зале, выполняя двойную функцию – сокращают пространство (обособляя посетителей) и в то
же время расширяют его (создавая иллюзию нескольких помещений в одном зале). Подобное восприятие функции бамбуковых штор связано с присущим японцам тонким ощущением пространства и с характерными условностями этикета – сидящий по
одну сторону шторы, слыша и видя происходящее по другую
сторону, не замечает этого, представляя себе, что он отделен
непроницаемой преградой.
Другая особенность штор заключается в том, что в зависимости от освещения может быть видно происходящее либо с одной, либо с другой. В этом проявляется один из принципов, характерных для логики японцев, – не отрицание, а поочередное, в
зависимости от ситуации, утверждение каждой из двух «конфликтующих» сторон.
Подводя итог, хочется отметить следующее. Японская культура, родившись на национальной почве, впитала в себя многие
черты культуры индокитайского региона и не потеряла при этом
своеобразия. На протяжении всех этапов своего развития она отличалась особенно бережным отношениям к традиционным ценностям, способностью привносить красоту в мир повседневности,
сознанием неразрывности мира человеческого и божественного.
Нельзя не согласиться с известным японским ученым и политиком
Таити Сакаия, который, характеризуя японскую культуру, писал:
«… то общее, что объединяет всю японскую культуру, – это «простая, как жизнь» культура» (простая, как жизнь означает подлинная, неприкрашенная, естественная) [7, c. 211].
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РУССКИЕ О КОРЕЙЦАХ
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Интерес к Южной Корее и корейцам растет в связи с введением
между Россией и Кореей безвизового режима для туристов,
также благодаря Олимпиаде 2014 года в Сочи, где свой титул
олимпийского чемпиона в очередной раз подтвердил теперь уже
российский спортсмен Виктор Ан, прежде выступавший за корейскую сборную. Сочинские Олимпийские игры передали эстафету
южнокорейскому городу Пхёнчангу, который будет принимать
зимнюю Олимпиаду 2018. Увеличивается число желающих изучать
корейский язык, слушать корейскую популярную музыку и смотреть корейские мелодраматические телесериалы.
Однако, несмотря на рост интереса к Корее и на уже более чем
двадцатилетнюю историю дипломатических отношений РФ и РК,
в российском обществе нет устойчивых ассоциаций, связанных с
Кореей. В статье рассматриваются основные различия русского и
корейского восприятия.
Ключевые слова: Республика Корея, корейцы, корейская волна, российско-корейские
отношения, менталитет, деловое общение, корейский язык, культурные ценности.

О восприятии русскими корейцев сказано не так много, но
весьма ёмко. На фоне активно растущего интереса к Республике
Корее представляется целесообразным дополнить уже опубликованные исследования таких известных в корееведении авторов как В.Н. Дмитриева, Т.М. Симбирцева, О.В. Кирьянов.
Интерес к Южной Корее и корейцам растет в связи с введением между Россией и Кореей безвизового режима для туристов, также благодаря Олимпиаде 2014 года в Сочи, где свой титул олимпийского чемпиона в очередной раз подтвердил уже
российский спортсмен Виктор Ан, прежде выступавший за корейскую сборную. Сочинские Олимпийские игры передали эстафету южнокорейскому городу Пхёнчангу, который будет принимать зимнюю Олимпиаду 2018. Увеличивается число желающих изучать корейский язык, хотя не всегда они могут объяснить, чем именно мотивирован их выбор.
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Несмотря на уже более чем двадцатилетнюю историю дипломатических отношений РФ и РК, в российском обществе нет
устойчивых ассоциаций, связанных с Кореей, за исключением
преимущественно корейских компаний-производителей электроники и автомобилей. Так называемая «Корейская волна», которая
является частью проводимой правительством РК политики softpower [6], или мягкой силы, действительно захлестнула многие
азиатские страны, но в России лишь среди молодежи, преимущественно девушек, есть те, кого затронула эта «волна». «Корейская
волна» сейчас – это музыка направления К-поп, мелодраматические телесериалы, видеоигры, отчасти одежда, товары и услуги
индустрии красоты и непосредственно корейский язык.
Итак, первое, с чем сталкиваются люди в процессе общения –
это имя собеседника. У корейцев в преимущественном большинстве случаев фамилия состоит из одного слога, а имя из двух слогов, примечательно, что обращение по имени практически не практикуется, в случае дружеских отношений будут использоваться
слова, заменяющие имя, например, старший/младший брат или
старшая/младшая сестра, в зависимости от возраста собеседников.
В деловой практике уместно обращение по фамилии с указанием
должности, к примеру, «директор Ким». Особенно интересным является то, что в Корее до сих пор нет единой устойчивой практики
написания корейских имен латиницей, то есть правила транслитерации есть, а единой схемы написания имени и фамилии нет. Так,
на международных конференциях можно увидеть, что таблички с
именами корейских участников написаны по-разному; есть написание в три отдельных слога, каждый из которых с заглавной буквы,
есть в два слова – фамилия отдельно, а два слога имени написаны
слитно с заглавной буквы, и есть вариант написания имени через
дефис, тогда второй слог записывается со строчной буквы.
Имена корейцев звучат непривычно для русских и, не владея языком, часто сложно понять, что является именем, а что фамилией, тем более непонятным являются такие формулировки
как «Генеральный секретарь Пан», в то время как «Генеральный
секретарь Пан Ги Мун» не оставляет сомнений, что речь идет о
генеральном секретаре ООН.
При взаимодействии с корейцами самое лучшее сразу договориться, как стоит обращаться вам к собеседнику и собеседнику
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к вам. И в этой связи не исключено, что следующим вопросом станет вопрос о возрасте. Стилистические особенности корейского
языка определяются наличием нескольких степеней вежливости,
в первую очередь обусловленных отношениями «старший – младший». Возраст в Корее исчисляется иначе, поэтому в Корее все автоматически становятся «старше» на год или два. Вопрос о возрасте не считается бестактным, он в полной мере соответствует
обществу, в котором не может быть абсолютного равенства, поскольку всегда один старше, другой младше, один более уважаем,
другой менее. Это находит постоянное отражение в языке, городапобратимы, например, превращаются в города-сестры, поскольку
во взаимоотношениях братьев у старшего авторитет значительно
больший, а просто абстрактного слова «брат» в корейском языке
не существует, это обязательно либо старший брат, либо младший, либо брат для сестры, либо брат для брата. В отношениях сестер все точно так же, но в случае женщин отношения неравенства
могут быть несколько сглажены. То есть возраст для корейца своеобразное «богатство», чем человек старше, тем он более уважаем,
и это отчетливо видно в корейском языке.
Корейцам присущ дух коллективизма, намного комфортнее быть частью коллектива, нежели чем быть одному. В языке
это отражается преимущественным употреблением местоимения «наш» вместо «мой», «нашим», а не «моим» является практически всё, кроме совсем личных вещей, в том числе и муж для
жены является «нашим».
Редко когда можно увидеть корейца, который ест в одиночестве, еда является важной частью жизни, в ней всегда есть чтото полезное для здоровья либо мужчин, либо женщин, и корейцы
непременно скажут об этом. В качестве утреннего приветствия
можно поинтересоваться, хорошо ли позавтракал собеседник.
Вопросы о здоровье также могут быть связаны с едой. Корейцы
достаточно сложно воспринимают кухню других стран, а свою
считают национальным достоянием, поэтому кореец, который
едет путешествовать, взяв с собой некоторые типичные продукты, без которых не обходится ни один прием пищи в Корее,
не должен вызывать удивление.
Традиционный корейский и российский этикет имеют
много несовпадений. В частности, женщине в Корее не стоит
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ожидать, что ее пропустят в дверях, подадут пальто или уступят
место. Это не является признаком неуважения или пренебрежения, просто так не принято, в дверях скорее дорогу ступят самому старшему, а значит, наиболее вероятно, самому уважаемому человеку.
Для корейца сложным является сказать «нет». Прямой отказ, по мнению корейца, может означать неуважение в адрес собеседника, что не соответствует корейскому этикету, но это одновременно является неудобным моментом в процессе ведения
деловых переговоров с корейцами. Часто такое поведение вызывает непонимание, в том числе с российской стороны, и отношения сотрудничества в бизнесе не складываются.
Как правило, основными проблемами делового общения
называют разные ценности и типы поведения, а именно коллективизм у корейцев и индивидуализм у представителей России.
Разный подход к работе: авральность в решении задач у русских
и дотошная скрупулезность у корейцев часто вызывают недопонимание, вплоть до отказа в продолжении сотрудничества.
Разные модели принятия решений – индивидуальные и часто стремительные у одной стороны или коллективные долгие
совещания и консультации у другой стороны. Разное эмоциональное восприятие: чрезмерная экспрессивность русских может интерпретироваться как агрессивность, в то время как внешнее спокойствие корейцев трактуется как согласие. Разное восприятие креативности: у корейцев креативность – это продолжение, доработка прежнего успешного опыта. Зачем «изобретать
велосипед», когда можно исходить из лучшего, но уже созданного. Корейцы несколько опасаются искать новые идеи в качестве фундамента. У русских же, по мнению корейцев, чаще другая крайность, креативность у русских – это почти полное отрицание ранее созданного, попытка всякий раз «изобрести заново
новый велосипед». Подобная разница восприятия нередко является препятствием для развития двустороннего сотрудничества.
Корейцам в целом присущи такие качества как скромность,
дотошность и скрупулезность. Во время переговоров, деловых
контактов, рабочих процессов они преимущественно сдержанны
и сосредоточены. Для корейцев необходимым является знать
должности всех участников и понимать, кто является самым
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главным, и кто будет принимать решение. С корейской стороны
всегда есть тот самый главный человек, руководитель, ответственный за принятие решения. Традиционно переговорный
процесс, как его видят корейцы, должен начаться с короткого
беспредметного разговора, ремарок о погоде или ничего не значащих вещах. Далее стороны приступают непосредственно к переговорам, и присущая корейцам сдержанность часто может неправильно трактоваться как одобрение, однако окончательное
свое решение они объявят в самом конце переговорного процесса, и оно может оказаться вовсе не таким, как предполагали
русские партнеры, ориентируясь на ход беседы. Стоит отметить,
что корейцам не всегда свойственна абсолютная пунктуальность, однако сами они не любят, когда их заставляют ждать, а
если такое все же произошло, в следующий раз сами могут позволить себе задержаться.
Работая с корейцами, русские часто замечают, что корейцам очень свойственно про все говорить «ппалли-ппалли», то
есть «быстро-быстро», а когда, напротив, с какой-то собственной просьбой обратиться к ним, в ответ часто можно услышать
«потом, позже».
Корейцам присущи мысли о собственной национальной исключительности, этот аспект достаточно подробно описан в публикациях К.В. Асмолова и Т.В. Габрусенко, посвященных корейской проблематике. Это выражается не только в том, что всегда
подчеркивается исключительная польза блюд корейской кухни.
Также любопытно, что корейцы отмечают, что они испытывают
особые чувства разделенной нации, и в контексте даже международных переговоров говорят о том, что никакие другие страны
не в состоянии полностью осознать их и понять всю глубину так
называемого корейского вопроса.
Исторические разногласия привели к тому, что у корейцев
встречается несколько негативное, но не агрессивное отношение
к представителям Японии и Китая, корейцы могут рассказать
анекдоты, где положительным персонажем будет кореец, а японец и китаец будут представлены в саркастическом свете.
Что касается отношения корейцев к русским и к России, то
его можно назвать стереотипным. В целом оно достаточно позитивное, но часто ограничивается лишь своеобразными общими
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знаниями о том, что в России холодно, а девушки красивы лишь
до замужества. Недоумение часто вызывает тот факт, что корейцы
самой большой по площади страной в мире полагают Китай и
очень удивляются, услышав, что это не так. Подобная ситуация
связана с тем, что на уровне школьного образования наибольший
акцент при обучении делается на историю Корейского полуострова и непосредственно его географическое положение. Мировой
истории в школьном курсе большого внимания не уделяют.
Географические карты, выпущенные в Корее, также отличаются от российских, в частности не совпадают названия морей, омывающих Корейский полуостров. Японское море для корейцев – это Восточное море, Желтое море – Западное, Корейский пролив могут называть Южным морем. Корея обращалась
в международные организации с просьбой о переименовании
Японского моря, однако просьба не была поддержана.
Отличает корейцев то, что многие из них знают русских писателей, композиторов, русские романсы, а также современных
российских спортсменов.
Представляется, что у России и Республики Корея есть
большой потенциал для расширения сотрудничества в разных
сферах, и более объективное восприятие друг друга, активная
коммуникация, взаимная популяризация культуры, рост туристических потоков, культурный обмен могут значительно этому
поспособствовать.
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ИНДОНЕЗИЙЦЫ ГЛАЗАМИ РУССКИХ
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В статье автор делает попытку познакомить читателей с индонезийцами, нарисовать общий портрет нации, рассказать о том,
что составляет сущность индонезийского народа. В начале статьи дается справка по истории республики Индонезия, ее географии и политических лидерах. Основу статьи составляют личные
впечатления автора, прожившего в Индонезии много лет в разные
периоды времени. Главное богатство страны – ее население, поэтому эта статья – рассказ о людях, населяющих Индонезию, их
талантах и занятиях. Автор рассказывает о национальном характере индонезийцев, основу которого составляют радушие, огромное трудолюбие, уважение к семейным ценностям, талант к разным видам искусства. Рассказывает статья о чудесах архитектуры, находящихся в этой стране и созданных руками ее жителей;
о красоте батика и картин, написанных местными художниками.
Читатели узнают о кукольном театре ваянг-кулит, являющемся
своего рода произведением рукотворного искусства. Работа рассказывает о религии Индонезии, где мирно уживаются различные
вероисповедания. Наконец, рассказывается и о местной кухне, которая включает в себя не только чисто индонезийскую, но китайскую, которую принесли в Индонезию представители многочисленной китайской диаспоры. Автор делится впечатлениями от работы преподавателем в русском культурном центре, рассказывает об индонезийских студентах, которые не только прилежно
учились, но и удивляли посетителей культурного центра своими
многочисленными талантами в пении, танцах и драматическом
искусстве. Индонезийцы – талантливая нация, одаренная во многих сферах творчества, исключительно гостеприимная и любознательная. Эти позитивные впечатления от пребывания в Индонезии
и передает автор в своей работе.
Ключевые слова: Индонезия, национальный характер, культура, традиции, человек,
труд, искусство, музыка, живопись, танцы, батик, ремесло.

Республика Индонезия – государство в Юго-Восточной
Азии, расположенное на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. По итогам переписи 2010
года население составляет более 245,6 млн человек, территория
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1 919 440 кв. км. Страна занимает четвертое место в мире по численности населения. Столица – Джакарта. Это унитарное государство, президентская республика. С октября 2009 года – президент Сусило Бамбанг Юдойоно.
Независимость страны провозглашена 17 августа 1945 года.
В 1942-1945 гг. она находилась под японской оккупацией, а до
того была колонией Нидерландов, которые начали ее освоение в
первой половине XVII века.
Название «Индонезия» происходит от топонима «Индия» в
сочетании с греческим словом «несос» – остров, т.е. «Островная
Индия».
Первым президентом независимой Индонезии стал Сукарно, который повел страну по пути либеральной демократии.
Однако в последующие годы в условиях политического кризиса,
заручившись поддержкой военных, Сукарно перешел на путь
так называемой «направляемой демократии», которая укрепила
личную власть президента. Подобный уклон широко поддерживался компартией страны и отторгался правыми партиями, что в
итоге привело к контрперевороту, осуществленному военными
в 1965 году. Сукарно был поэтапно отстранен от власти. Новым
президентом страны в 1968 году стал генерал-майор Сухарто,
правительство которого повело масштабные преобразования во
всех сферах жизни. В короткие сроки была выстроена жесткая
вертикаль исполнительной власти, ключевую роль в которой играла армия. В экономике был взят курс на развитие рыночных
отношений. Во внешней политике так же произошли перемены.
Расцветавшей во времена Сукарно дружбе с коммунистическим
СССР пришел конец, курс был взят на развитие отношений с
США и Западом.
Кардинальные изменения повлек за собой азиатский экономический кризис 1997-98 гг., крайне негативно сказавшийся на
экономике Индонезии. Быстро сформировалось активное антиправительственное движение и после серии массовых протестов
Сухарто в 1998 г. ушел в отставку. В постсухартовский период
страной управлял вице-президент Хабиби, а затем Абдуррахман
Вахид, лидер умеренно-мусульманской Партии национального
пробуждения, а вице-президентом была дочь Сукарно Мегавати
Сукарнопутри. Политическая обстановка в стране продолжала
73

оставаться сложной и в 2001 году разразился очередной политический кризис, президентские полномочия были переданы Мегавати Сукарнопутри. Курс политики ее правительства был
направлен на оздоровление и либерализацию страны.
В ходе очередных президентских выборов в 2009 г. на пост
главы государства был избран Юдойоно.
Автору выпало прожить в Индонезии значительный промежуток времени в разные периоды. В период президентства Сукарно отмечалось сближение страны с СССР и другими странами социалистического блока. Эти годы были годами дружбы
между нашими странами. Кто-то, может быть, помнит известную в те годы песню:
Морями теплыми омытая,
Лесами древними покрытая,
Земля родная Индонезия,
В сердцах любовь к тебе храним.
(Русский текст написал Корчагин, тогдашний редактор Центральной студии документальных фильмов. Композитор – Виталий Гевиксман).
И действительно, Индонезию есть за что любить. Омытая теплыми океанами, она раскинулась на островах из бамбуковых рощ,
покрытых чайными плантациями гор, тропических лесов и садов.
Посетив это место один раз, вы вряд ли забудете о нем. Когда самолет подлетает к джакартскому аэропорту, с высоты открывается
удивительное зрелище: красные глиняные крыши утопают в зелени, кругом простираются террасы рисовых полей, земля непривычного для нашего глаза красного цвета. Сельский ландшафт Индонезии – плод кропотливого труда человека. Все здесь создано руками индонезийских крестьян.
Главное богатство страны – это ее люди. Плотность населения главного индонезийского острова Ява составляет 768 человек на км кв., что в два с лишним раза выше, чем в Японии.
Этим обусловливается коллективный характер жизни индонезийцев. Подавляющая часть сельского населения проживает в
деревнях «кампунг», где деревянные домики жмутся один к другому, а основная жизнь протекает на больших террасах под соломенными крышами. Семьи большие – вместе живут все поколения семьи. Индонезийцев характеризует очень уважительное
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отношение к пожилым людям (обращение «пак», «бу») и чрезвычайное чадолюбие. Родители никогда не повышают голос на
детей, даже самых озорных. Слово «нет» запрещается произносить по отношению к маленьким детям.
Хочется рассказать об индонезийцах, их национальном характере. Первое, что хочется сказать об индонезийцах – это очень
дружелюбный народ, совершенно лишенный таких негативных
эмоций, как злоба, зависть, гнев. Они приветливы и радушны.
Если вы придете в дом к индонезийцу, будь то горожанин, или
сельский житель, вас всегда усадят на самое почетное место и
угостят самым вкусным, что есть дома. Сама природа определила
характер жителей – ее красота словно вошла в их души. И ведут
себя индонезийцы очень естественно: искренно восхищаются
тем, что им понравилось. Европейцы вызывали еще в начале 90х годов у них просто невероятное восхищение. С наивной непосредственностью индонезиец может подойти и потрогать вас, пощупать одежду и т.п. Если вам придется попасть под опеку индонезийцев, например, лечь в больницу, вы убедитесь, насколько
они внимательны. И это внимание и забота выходят далеко за
рамки служебных обязанностей. Это черта характера и особенности души. К слову сказать, индонезийцы – прекрасные врачи. А
система здравоохранения даже при Сухарто была весьма прогрессивной. Существовала довольно высокого уровня бесплатная
медицина для малообеспеченных слоев населения.
Индонезийцы – народ очень эмоциональный. Эмоциями
проникнуто и их творчество. Автору довелось побывать на острове Бали и видеть там традиционное исполнение индонезийских национальных танцев «Баронг» и «Рамаяна». Исполняются
они в чрезвычайно экспрессивной манере, несмотря на жесткую
канонизированность каждого движения. Каждое движение, каждый поворот глаз что-то значат. Но исполнители вкладывают
свои эмоции и зрелище получается незабываемое.
Эта экспрессия, эмоциональность видна и в других видах
творчества – в музыке, уникальной резьбе по дереву, живописи,
храмовой архитектуре. Красота природы, страны породила красоту ремесел и искусства, невероятных мастеров.
Первое, о чем хочется рассказать, это знаменитая индонезийская резьба по дереву. В мастерских Джакарты, острова Бали
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мастера творят кружево из ценных пород индонезийских деревьев. И это, безусловно, уникальное зрелище. В примитивных
условиях труда создаются шедевры. Особенно в знаменитой теперь уже на весь мир деревне Джапара. Резьба Джапары особенная – она идет внутрь куска дерева и напоминает гигантские
плитки пористого шоколада. Поразительно то, что резчик по дереву замирает в одной позе и так работает часами. Вообще, индонезийцев отличает удивительная гибкость и пластичность.
Например, они могут в одну секунду забраться по совершенно
гладкому стволу на высокое дерево, что кажется совершенно невероятным. При кажущейся миниатюрности индонезийцы очень
сильные и выносливые. Это складывалось веками вовремя многих часов тяжелого труда под палящим солнцем на рисовых и
чайных плантациях. Так они трудятся и в XXI веке. Эту картину
можно наблюдать по всей стране: изящные женщины в традиционной одежде из батика, в шляпах с огромными полями много
часов, согнувшись, собирают чай в горах. Или мужчины сидят в
воде на плантациях риса и обрабатывают ростки. Нужно необыкновенное терпение, трудолюбие и выносливость. И так из
сезона в сезон. Рис нужен индонезийцам постоянно, в больших
количествах в каждой семье. Индонезийцы говорят, что если они
день не едят рис, то теряют силы и у них болит живот.
Огромное впечатление оставляет посещение острова Бали.
Сейчас это популярное туристическое место. Красота природы
и памятники храмовой архитектуры острова прославились на
весь мир. Существует даже поговорка: что такое рай на земле?
Повар китаец, жена японка и дом на Бали. Здесь проживают
многочисленные художники, резчики по дереву, ювелиры. Ремесло передается из поколения в поколение. Конечно, сейчас все
уже подгоняется под потребности коммерции и туристического
спроса. Часто изделия не такие качественные, как были еще 1520 лет назад. Дерево требует длительной обработки перед тем,
как с ним можно работать. Чтобы найти качественные предметы,
приходится ехать отдаленные деревеньки. Но тем не менее, этот
чудесный остров не теряет своей самобытности.
Особое слово хочется сказать о художестве батика. Батик –
это особый способ росписи горячим воском и красками на тканях. Индонезийки до сих пор делают батик вручную. На фабри76

ках, конечно, его тоже производят, но самые ценные и интересные – это ткани ручной работы. Художницы расписывают ткани
традиционными узорами на сюжеты из Рамайяны, пришедшей
сюда из Индии. Есть, например, батики, изображающие карту
Индонезии. Каждый остров на этой карте выбит особым узором.
В батиковые одежды одеваются индонезийцы до сих пор. А по
торжественным случаям батик обязателен. В жаркой стране батиковая рубашка у мужчин заменяет пиджак с галстуком на официальных мероприятиях. На весь мир знамениты работы художника по батику Ивана Тирты. Его батики уникальны, узоры традиционны, но в тоже время он привносит в традицию современные элементы, что делает его рисунки неповторимыми.
Созвучна резьбе, батику и музыка индонезийцев. Протяжные звуки национального оркестра гамелан сопровождают
народные танцы, балеты, торжественные мероприятия. Гамелан
состоит в основном из ударных инструментов, гонгов разной величины и формы. Мелодии долгоиграющие и похожи на медитацию. Очень соответствуют созерцательному характеру индонезийцев, любимое занятие которых вечером, закончив дела, сидеть на корточках или маленьких скамеечках у ворот своих домов и слушать свою музыку, неспешно беседуя друг с другом.
Нельзя не сказать об индонезийской живописи. Каждое
воскресенье в центре Джакарты, недалеко от антикварной улицы
Сурабайя, размещается вернисаж художников. Картины яркие,
экспрессивные, как и сама природа. Очень любят индонезийские
художники изображать красивых девушек и женщин. Индонезийки отличаются особой утонченной красотой и напоминают
диковинные цветы камбоджа, который в изобилии растут в этой
стране.
Об искусстве индонезийцев можно говорить бесконечно.
Резьба по дереву и камню; кукольный театр ваянг-кулит, где
куклы вырезаны из кожи и представляют собой произведение искусства каждая; шедевр архитектуры, вошедший в список наследия ЮНЕСКО, буддийский храмовый комплекс Боробудур – список может быть продолжен. Такова уж природа этих людей-творцов. Индонезийцы – художники и созидатели, испытывающие
необходимость передавать с помощью искусства и ремесел красоту окружающего их мира.
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Еще кое-что об индонезийцах. Индонезия – страна веротерпимая. Индонезия является светским государством, конституция
страны гарантирует свободу вероисповедания. Согласно законодательству, принятому в 1965 году, особый статус предоставлен
основным религиям страны – исламу, протестантизму, католицизму, индуизму, буддизму и конфуцианству. 88% населения
исповедуют ислам. Практически все индонезийские мусульмане
являются суннитами, есть и шиитское меньшинство. Две ветви
ислама существуют здесь бесконфликтно, что свидетельствует о
мягком характере ислама в Индонезии. По мнению автора, это
тоже является отражением спокойного доброжелательного характера индонезийцев. Индонезийцы веротерпимы, приветливо
относятся к представителям других религий. В центре Джакарты
соседствуют большая исламская мечеть и католический собор.
Индонезийцы с удовольствием отмечают разные праздники –
как свои мусульманские, так и европейские. Забавно наблюдать
за Санта Клаусами, бегающими среди пальм перед Новым годом. Отмечают индонезийцы Первое мая и Восьмое марта.
Празднуют индонезийцы радостно, поют, танцуют, алкоголь никто не употребляет, позитив черпается из общения, красивой
природы и вкусной еды.
Вкусно поесть в Индонезии любят. Самое главное блюдо,
как уже говорилось, рис. Без него не мыслится ни одна трапеза.
Рис варят особым способом – засыпают в большое количество
холодной воды и никогда не разваривают. Рис подают в отдельных пиалах, из него также готовят большое количество блюд.
Самая типичная сцена: по улице идет разносчик-повар и везет
перед собой передвижную кухню-столовую. Это тележка на колесах, в которой все продумано. Под большой стеклянной витриной кипят блюда. Как только кто-то из прохожих или жителей
окрестных домов останавливает кухню, она моментально, «легким движением руки», трансформируется в кафе или столовую,
как угодно назвать это своеобразное сооружение. Хозяин снимает с тележки две лавки, которые ставят вдоль образовавшихся
на тележке свободных поверхностях, едоки рассаживаются и выбирают блюда, которые готовятся на встроенных плитках. Еда
вкусная и очень дешевая. Это сате – маленькие шашлычки из
говядины или курицы; гадо-гадо – смесь отварных и свежих ово78

щей, заправленных арахисовым соусом гадо-гадо. Наси горенг –
жареный рис с крабами, приправами, говядиной и креветками.
Самбал горенг – креветки с кокосовым молоком. Баранина под
острым соусом и так далее. Если захочется взять еде с собой, вам
завернут ее в специально для этого нарезанные пальмовые листья. Пьют индонезийцы свой великолепный чай или всегда
имеющееся в наличии прохладное молоко кокосового ореха. Никакого алкоголя, как уже говорилось.
В Индонезии проживает большое количество китайцев. По
некоторым данным, считая разные волны миграции, а также
сильно ассимилированных жителей китайского происхождения,
численность диаспоры составляет примерно 7,5 млн. чел. Китайская еда в связи с этим давно популярна в Индонезии, приобрела
там особое своеобразие и вкус в этой стране. Именно индонезийская китайская кухня очень вкусная. В стране, особенно в крупных городах, множество китайских ресторанов, которые никогда не пустеют.
В заключении хочется сказать несколько слов о работе преподавателем русского языка в Индонезии, давшей автору много
опыта и позитивных впечатлений. Индонезийцы – очень хорошие
ученики, прилежные, любознательный, исполнительные. Слово
преподавателя – закон. К преподавателю относятся очень уважительно, обращаясь к мужчине «отец», а к женщине – «мать». Изучение русского языка давалось индонезийцам нелегко, учитывая
то, что мало кто из них владел каким-либо иностранным языком.
Грамматика индонезийского языка простая по сравнению с другими восточными языками – в ней нет временных форм глагола,
множественность выражается простым повтором. Можно представить, насколько тяжело студентам-индонезийцам было усваивать русские падежи, склонения, спряжения и т.п. И тем не менее
индонезийские студенты не опускали руки при неудачах, просили
объяснить еще раз, сделать работу над ошибками, ответить снова.
Очень активно и с невероятным энтузиазмом участвовали студенты во внеаудиторных мероприятиях: праздниках, спектаклях,
концертах. Сами придумывали костюмы, просили репетировать
еще и еще раз, не жалели своего свободного времени.
Воспоминания о годах, проведенных в Индонезии, вызывают теплые и позитивные эмоции. И прежде всего это связано
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со встречами с прекрасными, добрыми людьми, населяющими
страну, «морями теплыми омытую», удивительными индонезийцами, которые понимают красоту окружающего их мира и дарят
ее другим в своих творениях.
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INDONESIANS THROUGH THE EYES OF RUSSIANS
A.E. Aksanova
Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.
Abstract: In the article the author makes an attempt to introduce Indonesians to readers, to draw a picture of the nation and Indonesian national
character. There is some information of Indonesian history, it’s geography and
political leaders. The basis of the article is a personal experience of the author
who lived in the country for a long time in different periods. The main fortune
of the country is its people, so the article is the story about people who live in
Indonesia, about their talents, skills and work. The author tells about national
character of Indonesians, the core of which cordiality, diligence, respect for
family values, and talent for different arts. The article tells about architecture
wonders that exist in the country, made with the hands of its people; about
beauty of batic, and pictures made by local painters. Readers will find out about
a puppet theatre vayang kulit, which is a handmade wonder. The article also
tells about Indonesian religion and how different confessions coexist peacefully
here. Finally, the article tells about local cuisine, which consists not only Indonesian, but Chinese as well. The latter was brought to Indonesia by many
representatives of Chinese diaspora. The author also shares her experience of
working as a teacher in Russian cultural center; tells about Indonesian students
who not only studied well but also surprised visitors of the center with various
talents in singing, dancing and drama skills. Indonesians is a gifted nation in
different spheres of art, hospitable and keen. All these positive impressions
about the country expressed in the article about Indonesian people.
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АРАБСКИЙ МИР: КАК ЕГО ВИДЯТ РОССИЯНЕ
Е.В. Кухарева
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
Статья посвящена вопросу восприятия представителями русской
культуры этических и эстетических ценностей арабо-мусульманской цивилизации, начиная с первых «хождений» русских паломников в Палестину и до наших дней. Автор анализирует общее и отличное в характеристике арабов, данной им в разное время и разными людьми. Непонимание и отторжение арабов первыми православными паломниками постепенно превращается в интерес к
арабо-мусульманской цивилизации, её изучение и осмысление представителями русской культуры. Великие русские писатели и поэты (Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов и другие), современные советские и российские дипломаты и учёные, журналисты и различные
специалисты, обращавшиеся к истории и культуре Арабского востока, общавшиеся с арабами при посещении различных арабских
стан, рисуют «собирательный портрет араба», что позволяет более объективно посмотреть на представителей различных арабских народов. Авторы многочисленных работ, очерков, путевых заметок отмечают такие черты арабов, как знание своей истории
и великих достижений арабо-мусульманской культуры; свободолюбие и защиту своей чести и чести рода; терпение, стойкое перенесение трудностей, смирение, граничащее с фатализмом. При
этом они отмечают беспечность, а иногда и безрассудство арабов. В их описаниях араб гостеприимен и щедр, любит принимать
гостей и не без удовольствия слушает их похвалу. Он, в целом, религиозен, старается честно исполнять все предписания своей религии, что не мешает ему проявлять житейскую хитрость и смекалку в обыденных делах. Он достаточно толерантен в отношении
других, но может быть решителен и даже жесток, если считает,
что задеты его честь и достоинство, или если кто-то покушается
на его принципы и моральные ценности.
Материалы статьи могут быть использованы для лингвострановедческого аспекта подготовки специалистов-международников.
Ключевые слова: Арабы, арабо-мусульманская культура, Ближний Восток, Магриб,
Машрик, народные традиции и обычаи.

Неповторимый и уникальный АРАБСКИЙ МИР. Мир таинственных запахов далёких восточных краёв и волшебных сказок, в котором на всём лежит отпечаток суровости и простоты
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жизни кочевников-бедуинов. Говоря о сынах пустыни – арабах,
великий русский писатель Н.В. Гоголь восхищался «их природными элементами и колоссальностью воображения, пламенной
природой араба». Он говорил: «Этот чудесный народ не шёл, а
летел к своему развитию» [6, c. 63].
Гоголя многое удивляло в арабо-мусульманской культуре.
В статье об истории архитектуры он так характеризовал мастерство арабских зодчих: «Но более исполнены роскоши очаровательной, которою говорит восточная природа, те здания, которых
коснулся вкус аравитян. В Азии, во время этих разрушительных
встреч новых и старых народов, особенно магометан, произошло
необыкновенное смешение архитектур, произошли самые дерзкие отступления. Но никогда, нигде не соединялось смелое с такою прекрасною роскошью, как у аравитян. Они заимствовали от
природы всё то, что есть в ней верх прекраснейшего. Их архитектура не носит на себе печати дремучих лесов; она вся состоит из
цветов. ... Здание так прелестно, очаровательно, как восточная
красавица с чёрными, яркими, как молния, глазами, в пёстром
своём убранстве и драгоценных ожерельях» [6, c. 53]. Об этом же
слиянии с природой, уважении ко всем её творениям пишет и
Е.Я. Шидфар в книге «Образная система арабской классической
литературы» (VI-XII вв.): «Древнеарабская культура не дошла до
философского осознания мира, но зато её художественное мышление отличается чрезвычайной яркостью ... Человек чувствует
себя частью мирозданья, не противопоставляя себя миру, а осознавая свою тесную связь с ним. ... Высшим образцом красоты и
критерием прекрасного в его сознании является природа; всё, что
естественно, прекрасно ... Нет низменных и ничтожных явлений
природы, нет безобразных животных» [8, c. 18].
Арабо-мусульманская культура – это сплав, с одной стороны, единых религиозных, государственно-правовых, философско-этических и эстетических представлений, а с другой стороны, национально-особенных, многоплановых и многоуровневых специфических черт народов, которые её создавали. Образ
араба и арабского Востока складывался в русской культуре не
одно столетие.
Первым письменным источником о путешествии на Восток
являются «Хождения игумена Даниила», который совершил по83

ездку к святым местам Палестины в самом начале XII века. Это
своего рода «путевые заметки» с подробным описанием не
только личных впечатлений, но и городов, рек, гор, островов, через которые Даниилу пришлось пройти по пути в Иерусалим.
Весь текст «Хождений» наполнен святыми для христиан именами и названиями: Христос, Дева Мария, Иоанн Предтеча, Пётр
и Павел, Иерусалим, Гроб Господень, Вифлеем и другие. Об арабах Даниил пишет очень мало и всегда очень негативно: «… и
близь есть Асколонь град, выходять бо оттуду срацини и избивають странныя на путЂхъ тЂх, да ту есть боязнь велика … И есть
мЂсто то страшно и неудобь проходно: ту бо живуть срацини
силнии погании и биют на рЂках тЂхъ на бродЂхъ» [10, 25-114].
Этому есть объяснение. Ведь Даниил посетил Палестину в один
из самых острых периодов противостояния Запада и мусульманского Востока. Это время крестовых походов и существования
Иерусалимского королевства времён короля Болдуина. Даниил
прямо указывает на это: «… поиде бо князь Иерусалимьский
Балдвинъ на войну к Дамаску путем тЂм к Тивирьядьскому
морю...» [10, c. 25-114]. Естественно, в тот период нельзя было
ожидать от православного христианина-паломника, подвергавшегося реальной смертельной опасности во время путешествия,
объективной оценки арабов, их обычаев и традиций.
Русские люди могли иметь представление о Ближнем Востоке и благодаря одному из древнейших памятников русской
литературы – «Повести временных лет». В «Повесть», помимо
событий из истории нашей родины до 1110 года, внесены многочисленные данные географического, а также этнографического характера, включая описания арабских территорий. В летописи мы читаем:
«Так начнём повесть сию.
По потопе трое сыновей Ноя разделили землю – Сим, Xaм,
Иaфeт. И достался восток Симу: Персия, Бактрия, даже и до Индии в долготу, а в ширину до Ринокорура, то есть от востока и
до юга, и Сирия, и Мидия до реки Евфрат, Вавилон, Кордуна,
ассирияне, Месопотамия, Аравия Старейшая, Елимаис, Инди,
Аравия Сильная, Колия, Коммагена, вся Финикия.
Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая с Индией,
и другая Эфиопия, из которой вытекает река эфиопская Красная,
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текущая на восток, Фивы, Ливия, соседящая с Киринией, Мармария, Сирты, другая Ливия, Нумидия, Масурия, Мавритания, находящаяся напротив Гадира … и река Геона, иначе называемая Нил.
Иафету же достались северные страны и западные, … часть
Азии, называемая Иордания, и река Тигр, текущая между Мидией и Вавилоном …» [9].
Хотя в летописи арабы непосредственно не упоминаются,
но данные об их религии присутствуют, что можно считать опосредованной характеристикой её изобретателей. Такую информацию об исламе мы находим в описании процесса выбора князем Владимиром одного из монотеистических религиозных учений. В «Повести» мусульмане описывали свою веру так: «…
учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не
пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с жёнами. Даст Магомет каждому по семидесяти красивых жён, и изберёт одну из них красивейшую, и возложит на неё красоту всех;
та и будет ему женой». Летописец добавляет: «… и другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно». А о реакции
князя Владимира на предложение мусульман он пишет: «…
было ему (князю – Е.К.) нелюбо: обрезание и воздержание от
свиного мяса, а о питье, напротив, сказал он: «Руси есть веселие
пить: не можем без того быть» [9].
Проходили века. На огромной территории, которую когдато занимал Арабский халифат, шли процессы, приведшие в конечном итоге к образованию более двадцати независимых арабских государств. Общая многовековая история, религия, язык,
безусловно, способствовали возникновению некой «общеарабской личности». В то же время смешение с арабами Аравии, несшими и распространявшими свои идеи от границ Китая до Атлантического океана, этносов, испокон веков населявших завоёванные территории, придало оригинальные и неповторимые
черты каждому арабскому народу.
Наверное, лучше всего охарактеризовать арабов разных
стран в наше время могут те, кто долго жил или часто путешествовал в этих краях. Обратимся же к впечатлениям советских и
российских дипломатов, учёных-арабистов, журналистов, которые в силу своей профессиональной деятельности много и близко
общались с арабами.
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Общую характеристику нынешним арабам даёт российский дипломат, востоковед-арабист Е.М. Богучарский, более сорока лет проработавший в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Он пишет: «История победоносного шествия войск
первых арабских халифов способствовала выработке в сознании
мусульман комплекса превосходства в отношении других народов … Многие мусульмане живут прошлым, постоянно вспоминая арабскую средневековую империю, которая была отражением их могущества … К примеру, египтяне считают себя самыми лучшими на земле, а свою страну центром цивилизации»
[2, c. 141]. Историческая память присуща не только египтянам.
Вот что пишет о значении древних традиций известный советский учёный-востоковед Р.Г. Ланда (литературный псевдоним
В.А. Аргентов – Е.К.), много лет посвятивший изучению истории
арабских стран, в частности Магриба: «Историческая память
всякого народа является в известной мере мерилом его цивилизованности. Эта память о минувшем у магрибинцев просто поражает. Если не каждый из них знает о Ганнибале ..., то уж о
древнеберберских царях … знают многие. А об арабских полководцах, династиях, поэтах и предводителях восстаний большинству магрибинцев известны не только легенды» [1, c. 5].
Арабский характер замечателен не только верностью памяти предков. Многие вслед за Гоголем с восхищением описывают и внешний облик и черты характера представителей этого
народа. Журналист-международник А.М. Васильев, который побывал в 70-е годы прошлого столетия в странах Персидского залива, можно смело сказать, очень поэтически рисует образ бедуина-кочевника из аравийских пустынь: «Вместе с ветрами из
глубины пустыни приходят кочевники-бедуины с длинными волосами цвета воронова крыла. Их насурмлённые глаза смотрят с
удивлением, восторгом, жадностью и осуждением на базары из
стекла и бетона, на залитые электрическим светом города»
[4, c. 4]. В чём причина такого отношения бедуинов к не виданным ими доныне чудесам современной цивилизации? А. Васильев объясняет это, не без восхищения, на наш взгляд, говоря о
сынах пустыни: «Аравийский кочевник-бедуин представляет собой выдающийся пример выживания, приспособления почти к
немыслимым условиям существования. Он рождается в жалком
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жилище – в палатке из козьей шерсти, под испепеляющим солнцем или в пронизывающий до костей холод … Он выживает
один из трёх или четырёх братьев и сестёр, как будто для того,
чтобы бросить вызов своей нелёгкой судьбе …
Но, несмотря на постоянный голод и жажду, самый бедный
из бедуинов, который действительно победил нужду и жестокую
природу своим непреклонным духом, почитает себя лучшим из
людей» [4, c. 52]. Как это похоже на самооценку египтян! Как бы
в подтверждение этой мысли в другой книге об арабских странах
Васильев описывает бедуина, встреченного им в Адене (сейчас
Йеменская Республика – Е.К.): «Он гордо вышагивал среди автомашин, держа за поводок верблюда. Кочевник был обнажён по
пояс, и верхняя часть его тела отливала синевой втёртого в кожу
индиго. Тюрбан также был выкрашен в тёмно-синий цвет, поверх голубой юбки повязан многоцветный шарф, а на нём – пояс
с патронташем и серебряными бляхами. Чеканное лицо бедуина
с прямым «римским» носом и пушистой бородкой было почти
чёрным. На этого спокойного, гордого, мускулистого человека
было приятно смотреть» [3, c. 34-35]. Приведённые впечатления
вполне соответствуют тем характеристикам, которые зафиксированы в арабских пословицах, поговорках и различных фразеологизмах. О бедуинах говорят свободные сыны пустыни, смельчаки Хиджаза (Хиджаз – историческая область Аравии – Е.К.).
Неспешность, даже медлительность арабов объясняется тем, что
Поспешность от шайтана, а медлительность от Всевышнего.
Характеризуя араба-бедуина, А. Васильев отмечает: «Самое страшное преступление для него (бедуина – Е.К.) – предать
товарища. Его верность другу, своему роду и племени кажется
безграничной. С врагами он свиреп и жесток …
Характер бедуина … построен на неукротимом стремлении
к свободе Житель пустыни уважает силу и презирает любой признак слабости. Однако для него священно убежище, и отказать
просящему в убежище – значит поступиться честью.
Бедуин – деликатный, умный и жизнерадостный спутник ...
Кочевник жаден до денег, но в такой же мере великодушен ...
Принимая незнакомца в качестве гостя, он отдаст ему то, в чём
сам крайне нуждается. Трудно превзойти бедуина в гостеприимстве» [4, c. 52-53].
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Данная характеристика позволяет нам увидеть человека, который полностью соответствует арабскому понятию мурувва –
кодексу чести истинных бедуинов, как они называют себя. В
арабских пословицах мы находим подтверждение этим впечатлениям: Сражался, пока не был убит, то есть сражался до последнего вздоха; У кого не хватает клыков, бывает съеден. А щедрость и гостеприимство бедуинов вытекает из постулата, что
Щедрость – достоинство, а скупость – порок и что Гость есть
гость, даже если в руке его меч (то есть, даже если это враг).
Образ араба, который очень перекликается с впечатлениями
А. Васильева, рисует М.Ю. Лермонтовым в поэме «Три пальмы»:
«… И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.
И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку [7, c. 414].
Какие ещё общие черты заметили наши соотечественники у
представителей различных арабских народов? Уже упомянутый
выше А. Васильев делится своими впечатлениями о сирийцах и
других арабах в книге «Трудный перевал», посвящённой переломным моментам в жизни ряда стран Ближнего и Среднего Востока. Он пишет: «Гостеприимство, доброжелательность, приветливость – черты сирийского характера. В глубине души сириец
считает, что проверять документы у гостя, особенно у друга, –
значит оскорбить его подозрением, даже во время войны» [3, c. 5].
Следует отметить, что в рассказе Васильева речь идёт об арабоизраильской войне 1973 года.
Щедрость и широта души отмечается не только у сирийцев.
Это вообще отличительная черта любого араба, где бы он ни жил.
Отчего так? «Для арабов гостеприимство – прежде всего и главным образом закон самосохранения, закон пустыни. Кочевник, да
и оседлый отдаст последнее, но не позволит гостям уйти голодными. И права была английская путешественница прошлого века
Энн Блант, заметив, что арабы смотрят на гостеприимство как на
первичный инстинкт нормального ума», – пишет Васильев
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[3, c. 71-72]. Эта мысль подтверждается и бытующими у арабов
пословицами: Гость от Аллаха Всемилостивого, Подай гостю
хоть одну пустую лепёшку, лишь бы он не лёг спать голодным.
Среди других черт в характере арабов присутствует и такая
черта, как беспечность, даже фатализм и смирение, «выраженные
словами «маалеш» – «авось пронесёт, наплевать, ничего» и «иншалла» – «если пожелает Аллах» [3, c. 12]. Это часто граничит с
необязательностью, что вызывает справедливое неудовольствие
у тех, кто общается с арабами. Но сами они ничего дурного, как
правило, в этом не видят. Если араб что-то обещает, он всегда
приговаривает: «Если пожелает Аллах». Если просьба не выполнена, значит, Аллах не пожелал. Если же араб сдержал слово, то
на это была воля Аллаха. Чудесная позиция, которая объясняет
все удачи и неудачи. Но в трудные для стран и народов минуты и
сирийцы, и представители других арабских народов умеют собраться и проявить организованность и военную дисциплину,
независимо от родственных и племенных связей, которые до сих
пор играют немаловажную роль.
Однако арабы – это не только диковатые и гордые сыны пустыни. В арабских городах и сельской местности живут и трудятся
люди разных профессий. Их мы встречаем не только на Ближнем
Востоке и Аравийском полуострове. Такие же люди живут и в Магрибе-аль-Акса, или Дальнем Западе великой империи арабов прошлого, то есть в Марокко, Алжире и Тунисе. Это – торговцы – мастера восточной купли-продажи; кузнецы, которые в своих кузницах делают всевозможные орудия; ювелиры, чеканящие и отливающие оригинальные, иногда грубоватые и тяжеловесные, но всегда
притягательные изделия из золота и серебра; рыбаки и ловцы жемчуга; строители судов в прибрежных городах; моряки – смелые и
стойкие покорители морской стихии; ткачи, на старинных станках
создающие волшебные узоры на шёлковых и атласных тканях; мастерицы ковроткачества, работающие над созданием оригинальных прекрасных ковров с пяти – шестилетнего возраста и до глубокой старости; рабочие и служащие современных предприятий и
учреждений и крестьяне, возделывающие в поте лица часто практически непригодные для сельского хозяйства участки земли.
Как же видят наши соотечественники эти края и этих людей? Вот как выразил своё впечатление о марокканской действи89

тельности побывавший в Марокко в 70-е годы прошлого века советский специалист: «Начинаешь внимательно всматриваться в
окружающее – и ритмы нашего времени как бы замедляются: бешеный вой электромузыкальных инструментов уступает место
тягучим, бесконечным, заунывным мелодиям андалузского оркестра, уходящего корнями в мусульманское прошлое соседней
Испании; широкий проспект с неоновой рекламой модных магазинов и кинотеатров теряется в лабиринте узких улочек Медины –
старого города, спрятавшегося за крепостными стенами XII
века...» [5, c. 8]. Пожалуй, это определение наиболее полно отражает двойственность характера современных арабов как на Востоке арабского мира, так и на его Западе: переплетение древних
традиций с устремлением в новую, современную жизнь.
По свидетельству очевидцев, никакие современные преобразования, никакие передовые технологии до сих пор не могут
поколебать традиционные устои самоорганизации арабского общества, особенно в сельской местности. В Марокко «племенные
традиции живы и сейчас, несмотря на то, что марокканское правительство предпринимает меры по организации общенациональной жизни и воспитанию национального чувства у всех марокканцев» [5, c. 37]. Но это не только черта марокканского общества. Преданность традициям, верность своему роду-племени,
хорошо это или плохо – другой вопрос, вот ещё одно отличительное качество арабов на всём пространстве, где они проживают.
Арабские пословицы гласят, что Новое люби, а от старого нос
не вороти (не отступайся). Нет обновы у того, у кого нет старого платья. Племенные традиции зафиксированы даже в топонимике арабских стран. Названия городов, деревень, гор, целых
административных единиц указывают на проживающие в них
племена: Бени-Изген, Бени-Хилаль, Улад-Наиль, Аит-Аммар и
так далее. Слова бени, улад, аит на арабском и берберском языках означают дети. А имена собственные говорят, что родоначальниками, предками этих людей были некие Хилаль, Наиль,
Аммар и другие.
И вот что удивительно, хотя, может быть, и нет. Как в Машрике, так и на другом конце арабского мира, в Марокко, русские
путешественники отмечают одни и те же незыблемые черты
арабского характера – щедрость и солидарность. «Главный фи90

лософский принцип кочевника – человек не может прожить в
одиночку в огромном мире пустыни. Щедрость – неотъемлемое
свойство кочевника, воспитываемого в духе уважения к негласному закону кочевого общества – солидарности, ибо без неё нет
общественной жизни, а без общественной жизни в пустыни не
может быть и жизни индивидуальной. Одинокий человек – мёртвый человек» [5, c. 38].
Вместе с тем, путешественники указывают на некоторые
особенности, например, марокканского характера. Прежде всего,
это – религиозная толерантность, спокойное сосуществование, в
частности среди берберов Марокко, ислама и доисламских верований. Примером такой экзотики может служить тот факт, что
некоторые берберские племена, давно исповедующие ислам, в
полнолуние загоняют бесплодных кобыл в воды Атлантического
океана в надежде на таинственных жеребцов, обитающих в пучине, во владениях Посейдона [5, c. 42].
Поскольку речь зашла о верованиях, то следует отметить,
что большинство путешественников указывают на религиозность арабов, особенно простых людей, горожан и селян. Арабы
говорят: «Начало мудрости – страх перед Аллахом. Благочестие и набожность – голова нравственности». Ислам является
государственной религией во всех арабских странах, и большинство людей верят, что «нет божества, кроме Аллаха и что Мухаммад Его посланник». Они соблюдают все религиозные предписания и совершают все обряды согласно установленным правилам. Это не значит, что среди арабов нет людей, далёких от
религиозного рвения, и даже атеистов. Однако ислам так глубоко вошёл в сознание и поведение арабов, что стал неотъемлемой частью их повседневной жизни.
Те, кто посещал Марокко, обращают внимание на любовь марокканцев к своим праздникам: религиозным, национальным,
местным. Последние называются муссемы. Они собирают у могил
доморощенных «святых» огромное количество людей. Во время
муссема марокканцы радушно принимают гостей и обязательно
подносят им финики и молоко. Это – основная пища кочевого населения Сахары, ставшая марокканским «хлебом-солью». [5, c. 46]. В
странах Машрика, восточной части арабского мира, таким символом гостеприимства выступает, как правило, кофе.
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Во время праздников столы ломятся от традиционных кушаний и на западе, и на востоке обширного арабского мира.
Гости, знающие и уважающие местные традиции арабского застолья, ничему не удивляются. А для новичков некоторые правила застольного этикета арабов могут показаться странными.
Однако приняты они как в домашнем кругу, так и на дипломатическом приёме или на торжествах в королевском дворце. Например, гостей могут посадить вокруг стола на коврах или низеньких пуфиках. Их обойдёт прислужник с чайником для мытья рук
и полотенцем. Обмыв правую руку (она у мусульман является
«чистой» – Е.К.) и, закатав рукав, гость может приступать к еде.
Многие арабские блюда не требуют вилок и ножей. Их вкуснее,
проще и быстрее есть руками. Пока шокированный западный
гость ищет столовые приборы, самые вкусные части, например,
жареного барана оказываются в желудках расторопных завсегдатаев таких празднеств. Запивать обильные и сытные блюда в
арабских странах принято минеральной водой или апельсиновым соком. Вино подаётся редко и, как правило, только иностранным гостям.
Многие отмечают детскую непосредственность арабов,
особенно во время праздников. Вот как описывает очевидец
арабскую свадьбу. «Свадьба празднуется шумно. Некоторые горожане умудряются для такого случая обзавестись микрофоном
с динамиком, и тогда весь квартал вынужден бодрствовать, поневоле участвуя в свадебном веселье. Но и этого мало. Развеселившиеся гости усаживаются в украшенные разноцветными
лентами машины и начинают носиться по всему городу, беспрерывно сигналя» [5, c. 49]. Такие процессии можно увидеть на
улицах Рабата и Александрии, Алжира и Дамаска, Абу-Даби и
Туниса. Радость и веселье во время праздников выливается на
улицы всех арабских городов после окончания Рамадана (мусульманского поста – Е.К.). Несмотря на ночное время, города
сияют огнями, отовсюду слышна музыка, люди целыми семьями
гуляют, ходят по магазинам, отдыхают в кафе или катаются на
машинах вдоль набережных, как в Кувейте. Такое же бесшабашное веселье и радость мы можем наблюдать перед сошествием
Благодатного огня и после него во время православной Пасхи в
Иерусалиме. Молодые арабы-христиане по сложившейся тради92

ции, сидя друг у друга на плечах, выкрикивают радостные речёвки, бьют в барабаны, хлопают в ладоши, всем своим видом
показывая, как они счастливы и как ждут грядущее событие.
Можно было бы ещё много рассказать об арабах и о том впечатлении, которое они оставляют в душе и сознании наших соотечественников. Однако объём статьи не позволяет этого сделать.
Подведём лишь некоторые итоги. Приведённые выше впечатления наших соотечественников, побывавших в арабских
странах и общавшихся с арабами при всевозможных обстоятельствах, рисуют нам приблизительный «коллективный портрет»
представителя арабского этноса. Это – человек, знающий свою
историю и гордящийся великими достижениями арабо-мусульманской культуры. Отсюда его высокая самооценка и некоторая
снисходительность к представителям других народов. Это – свободолюбивый и ревниво оберегающий свою честь и честь рода
человек. Он терпелив, стойко переносит трудности, проявляет
смирение, граничащее с фатализмом, но при этом часто беспечен,
а иногда и безрассуден. Араб гостеприимен и щедр, любит принимать гостей и не без удовольствия слушает их похвалу. Он, в
целом, религиозен, старается честно исполнять все предписания
своей религии, что не мешает ему проявлять житейскую хитрость
и смекалку в обыденных делах. «Милосердного Аллаха славь, а
вперёд поглядывай», – говорят в Алжире. Он достаточно толерантен в отношении других, но может быть решителен и даже жесток, если считает, что задеты его честь и достоинство, или если
кто-то покушается на его принципы и моральные ценности.
Безусловно, мы не претендуем на то, что это – всеобъемлющая характеристика. Однако нам кажется, что она отражает
основные черты представителей арабского этноса, которые может увидеть доброжелательный и непредвзятый взгляд путешественника по арабским странам.
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Abstract: The article is devoted to the question of the perception of the
representatives of the Russian culture of ethical and aesthetic values of the
Arab-Muslim civilization, starting with the first “walking” Russian pilgrims to
Palestine and to the present day. The author analyzes the common and different
characteristics of the Arabs, that they are given at different times and by different people. Misunderstanding and rejection of the Arabs by first Orthodox
pilgrims gradually turns into interest in the Arab-Muslim civilization, its studying and comprehension of the representatives of Russian culture. Great Russian writers and poets (N. Gogol, M. Lermontov and others), contemporary
Soviet and Russian diplomats and scholars, journalists and various experts,
who turned to the history and culture of the Arab East, having contact with the
Arabs when visiting various Arab camp, paint a collective portrait of Arab that
allows you to objectively look at the representatives of various Arab Nations.
The authors of numerous works, essays, travel writing celebrate such features
of the Arabs, as the knowledge of its history and the great achievements of the
Arab-Muslim culture; freedom and protection of his honor and dignity kind,
patient, persistent transfer of difficulties, humility, bordering with fatalism.
They note carelessness, and sometimes the folly of the Arabs. In their descriptions Arab is hospitable and generous, loves to entertain and not without pleasure listening to their praise. He, in general, is religious, tries to honestly fulfill
all the requirements of his religion, but that does not prevent him to show everyday cunning and wit in everyday Affairs. He is quite tolerant towards others,
but can be determined and even cruel, if he considers that affected his honor
and dignity, or if someone seeks his principles and moral values. Materials of
the article can be used for linguistic-cultural aspect of training specialists in
international Affairs.
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ОБРАЗ АРАБОВ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Н.А. Успенская
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
Статья «Образ арабов в русской культуре» посвящена некоторым
моментам в истории российского востоковедения за последние два
с лишним века. В ней говорится о таких известных учёных и деятелях, работавших в этой области, как С.С. Уваров, Х.Ф. Френ, М.К.
Бобровский, Д.А. Скалон, В.С. Соловьёв, А.Е. Крымский, Б.Я. Шидфар и других. Наиболее подробно автор касается деятельности
таких лиц, как Уваров, Френ, Руссо и произведений и научных работ Скалона, Соловьёва, Руссо, Шидфар, Попенкова.
Интерес к странам Востока и в частности к арабо-мусульманской
культуре проявлялся не только в научной деятельности учёных, но
и в творчестве писателей и поэтов, таких как Пушкин, Лермонтов, Гумилёв, Бунин и других.
Д.А. Скалон сопровождал великого князя Николая Николаевича в поездке по Ближнему Востоку и Святой Земле в 1878 году. Его воспоминания являются ценным историческим и этнографическим
материалом для нашего востоковедения.
Б.Я. Шидфар, по мнению автора является одной из главных фигур
в современном мировом востоковедении, чьё научное наследие пока
ещё не оценено должным образом, а её художественный роман
«Абу Нувас» представляет собой особый, наивысший уровень в развитии российской востоковедческой науки. Такое высказывание
было бы справедливо и относительно политического романа
«Битва за Ориент» О.Н. Попенкова.
О.Н. Попенков профессор арабист Высшей Школы Экономики, в
прошлом военный переводчик, который благодаря своей практической работе прекрасно представляет себе события, которые описаны в его романе.
Появление художественных романов о деятелях арабского Востока, написанных учёными востоковедами возможно лишь при
доскональном изучении условий их жизни, характеров и осмыслении значения их деятельности.
Ключевые слова: арабы, востоковедение, рукописи, воспоминания, Ближний Восток, арабо-мусульманская культура, Азиатский музей, Абу Нувас, Харун ар-Рашид,
средневековая поэзия, Ливийская Джамахирия, Каддафи, политический роман.

Интерес западного мира к Востоку к его культуре и религии возник очень давно. Если говорить о конкретных свидетель
ствах этого интереса, то стоит, скорее всего, начать с конкрет96

ных событий, которые свидетельствуют об усилиях ряда известных личностей, предпринятых в этом направлении.
В конце семнадцатого века из Женевы в Сирию прибыл некий деятель Руссо (однофамилец знаменитого Жана Жака Руссо).
Внук этого деятеля добился больших успехов и занялся коллекционированием рукописей литературных произведений арабских
средневековых поэтов и писателей. В начале девятнадцатого века
его материальные условия сильно покачнулись, и он был вынужден продать одну из самых ценных своих рукописей – рукопись
стихов и песен Ибн Кузмана. Ибн Кузман жил в двенадцатом веке
на территории Андалусии, захваченной в то время арабами. Он
был не только поэт, но и типичный для того времени «бард» своего рода, который ходил из города в город со своими песнями и
стихами в сопровождении бродячего музыканта. Это был народный поэт, которого больше ценили простые обитатели улиц и
рынков, чем обитатели дворцов.
Сначала Руссо предложил ценную рукопись французскому
правительству, но слабость бюджета явилась причиной того, что
он получил отказ. Об этом событии стало известно С.С. Уварову,
который был в то время президентом Российской Императорской Академии наук. И рукопись произведений Ибн Кузмана в
два этапа (1819 и 1825 гг.) была выкуплена у Руссо российским
правительством.
Такое событие свидетельствует о сильном интересе со стороны просвещённых людей Запада к культуре Востока.
В начале девятнадцатого века, благодаря деятельности учёных востоковедов и переводчиков происходит интенсивное знакомство с мусульманским миром. Ислам вызывает величайший
интерес историков, филологов, философов, писателей и простых
людей. В 1818 году в Санкт-Петербурге был основан Азиатский
музей. Первым директором этого музея становится Христиан
Данилович Френ, учёный, академик, специалист по древним рукописям, арабист, тюрколог. В 1925 году, благодаря деятельности Френа и востоковеда А.В. Болдырева в Петербурге начинает
издаваться журнал «Азиатский вестник».
Примерно в тоже время появляется доклад Бобровского,
польского учёного арабиста под заглавием «Исторический взгляд
на книжный язык арабов и на литературу сего народа». В этом
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докладе автор рассматривает культурное развитие арабских народов в VIII-XI вв. и говорит о том, что в это время арабы в своём
развитии могли поспорить с греками и римлянами. Много внимания уделено арабскому языку, в частности его неизменности в течение тысячелетий. Этот доклад вызвал большой интерес к арабскому языку и арабской культуре.
Х.Д. Френ руководил Азиатским музеем 24 года. За это
время этот музей превратился в востоковедный центр, получивший мировое признание.
В 1855 году происходит ещё одно знаменательное событие
в области отечественного востоковедения – основание Восточного факультета Петербургского Университета.
В 1881 году появляется бесценная с точки зрения обилия материала работа – это книга Дмитрия Антоновича Скалона (18401919 гг.), военного историка, адъютанта великого князя Николая
Николаевича Старшего, сопровождавшего его в многочисленных
поездках по России и миру. Книга называется «Путешествие по
Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году». В книге подробно описывается посещение таких городов, как Латакия, Бейрут, Триполи, Дамаск, а также поездка по Ливану и Иордании. Большое внимание автор уделяет
описаниям природы и архитектуры городов, в книге немало заметок о бедуинах и их обычаях, о восточных базарах, кафе и их обитателях, о животном мире этих стран. Очень внимателен автор к
религиозным обычаям и ритуалам, дипломатическому этикету.
Князя Николая принимали всюду с великими почестями, пышностью, в честь него устраивались многочисленные приёмы, организовывались посещения наиболее значимых мест, устраивались
представления.
Вот, например, описание военных игр, которые устроили
бедуины для великого князя и его сопровождения в Сирии. Бедуины разделились на две команды, изображая битву двух племён:
«Сначала выехали шейхи, а прочие пели воинственные песни,
возбуждая друг друга к бою, прославляя мужество и ловкость воинов, стройность и быстроту коней. За шейхами стали выезжать
поодиночке рядовые воины; гонялись друг за другом, потрясая
копьями, махали саблями, а под конец обе стороны с криком бросались в свалку … Между всадниками бросался в глаза в особен98

ности один бедуин, вооружённый копьём, в чёрной с белыми полосами абаиэ (верхняя одежда арабов), с голыми ногами и грудью. Чрезвычайно типична была его до темени выбритая голова
и длинные пряди волос на затылке. Он метался как угорелый, и,
казалось, должен был по ходу игры наводить ужас на врагов одним своим видом. В противоположность ему, другой поражал мужественною красотой. Сухой и стройный как пальма, с прямым
носом, клинообразною бородой, чёрными глазами, при бронзовом цвете лица и с великолепным оскалом белых зубов» [5, c. 81].
В результате усилий учёных и политических деятелей развивается интерес к мусульманскому Востоку в среде писателей
и поэтов. Среди них можно упомянуть О.И. Сеньковского («Восточные повести» «Арабская касыда»), А.С. Пушкина («Подражания Корану»), а также В.К. Кюхельбекера и М.Ю. Лермонтова. В 1903 году Бунин занялся тщательным изучением Корана.
К этому периоду относится ряд стихотворений с сюжетами, позаимствованными из Корана («Тамджид», «Тайна», «Ночь альКадра»). Большое влияние на Гумилёва оказали идеи мусульманского Востока, особенно исламского мистицизма и суфизма.
В конце позапрошлого века в печати появилась книга Владимира Сергеевича Соловьёва «Магомет. Его жизнь и религиозное учение». Это биографический очерк, написанный в жанре
поэтической хроники. В то же время, это попытка философского
осмысления деятельности мусульманского пророка Мухаммеда,
его учения и роли в истории арабов и других народов, исповедовавших ислам. Этот очерк содержит мистические сцены, которые написаны в романтической манере, и вывод, к которому
приходит автор, вызывает много споров и порицаний не только
со стороны богословов, но и философов. Соловьёв называет ислам молоком, который должен питать народы Востока и вести
их от язычества по пути цивилизации и духовного прогресса.
Российское востоковедение не было изолированным, интерес к культуре Востока рос во всём мире, и, наверное, в первой
трети прошлого века он достигает своего пика. В 1931 году в
Голландии происходит научная конференция, под председательством Хюра Гронье голландского учёного, на которой присутствовали тысячи востоковедов и учёных из западных стран и
стран арабского Востока.
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Российская востоковедческая наука славится такими именами, как Крымский, Крачковский, Баранов, Пиатровский,
Шидфар, Долинина, Кирпиченко. Список можно продолжить
и имена учёных, преданных своему делу, работающих бескорыстно и добросовестно, займут ни одну страницу. Его можно
пополнить произведениями мемуарного характера политиков,
дипломатов, журналистов, таких как Примаков, Пересыпкин,
Васильев, чьи книги живо, красочно и в то же время очень
точно и без приукрашивания рисуют нам арабов в конкретных
исторических и социальных условиях.
Но мне бы хотелось остановиться на другом явлении, возникновение которого свидетельствует о том, что российское востоковедение перешло на качественно более высокий уровень.
Речь пойдёт о появлении ряда художественных произведений, авторами которых являются известные российские востоковеды. На
мой взгляд, следовало бы отметить два из них: роман «Абу Нувас»
Б.Я. Шидфар (опубликован в 2011 г. издательством «Марджани»,
написан примерно в 1971 г.) и роман «Битва за Ориент» О.Н. Попенкова (опубликованный в 2013 г. Издательством «Адамант»).
Роман «Абу Нувас» имеет под собой прочную научно-исследовательскую базу: многотомную «Историю народов и царей» ат-Табари, «Книгу стран» Якуби, сказки «Тысяча и одной
ночи» и произведения самого Абу Нуваса, которые стали неотъемлемой частью романа. Написанию романа о знаменитом своим
свободолюбием и даже эпотажностью поэте предшествовало
также издание таких книг автора романа, как: монография «Абу
Нувас», предисловие к изданию «Подлинных рассказов о могущественном халифе Харун ар-Рашиде, острослове Абу Нувасе и
хитроумном Джухе», которая является сборником арабских сказок и анекдотов.
Любую творческую личность следует рассматривать в
контексте той эпохи, которой он принадлежит. Абу Нувас жил
во время многих халифов, но его чаще всего называют современником Харуна ар-Рашида, фигура которого вызывала всегда
много споров.
Бетси Яковлевна Шидфар была выдающимся востоковедом, которая главной своей задачей считала сделать всё для того,
чтобы ознакомить русского читателя с арабо-мусульманской
100

культурой, открыть для него прежде неизвестный художественный мир. Её творчество пока не оценено должным образом. Как
говорится: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на
расстоянии». Помимо переводов, которые включают, как прозу,
так и поэтические произведения, она издала ряд монографий, посвящённых, как правило, личностям неординарным, гениальным, чья деятельность и творчество не укладывались в общепринятые в их время рамки, а были по достоинству оценены только
значительно позднее. Таким был и поэт Абу Нувас. Это была
личность человека, которого считали грешным, но он никогда не
выступал против ислама и его пророка Мухаммеда. В своих стихах он высмеивал тех, кто лицемерил, прикрываясь исламом.
Это был гениальный поэт и смелый, выдающийся человек, готовый ради своих убеждений рискнуть жизнью.
Бетси Яковлевна настолько хорошо знала жизнь и творчество поэта, а, как историк, она прекрасно представляла условия,
в которых он жил, что для неё он был живым и реальным. И она
настолько чувствовала его живым, что написание художественного романа о нём стало для неё потребностью. В романе каждая
сцена даётся в такой художественной обработке, что она кажется
безупречной. В то же время, несмотря на свою красочность и
изысканность, она выглядит совершенно правдоподобной. Вот,
например, описание Басры, города, в который направляется семья маленького Абу Нуваса (полное имя которого Хасан ибн
Хали ад-Димашки) после смерти его отца: «Верблюд сворачивает и перед Хасаном открывается море. Оно сверкает сильнее,
чем солнце, а маленькие чёрные пятна на нём – лодки, большие
и маленькие, великое множество лодок. Вот она какая, Басра!
Слева, вдоль берега, шумит разноязыкая пёстрая толпа. Белеют
плащи арабов-кочевников, снуют носильщики, почти все темнокожие, одетые или в длинную рубаху, или просто в набедренную
повязку. Те, что носят ожерелья из раковин, – жители Берега
зинджей, а в пёстрых тканях – малайцы и индусы. Важно проходят мусульманские купцы – у каждого из них в гавани снаряжен
корабль, который повезёт в Африку соль и сахарный тростник,
вышитые ткани, ковры и другие товары» [7, c. 33].
Как отметил Р.М. Беккин в предисловии к роману: «Не случайно описание эпохи в романе вызывает не меньший, а, может
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быть, даже больший интерес, чем биография самого поэта»
[7, c. 22].
Абу Нуваса называли «блудным сыном своего времени».
Но человек, которому принадлежат слова: «Приобретайте знания, ибо много иметь – это жадность, а много знать – это мудрость», достоин того, чтобы о нём писали романы.
Роман «Битва за Ориент», о котором мне также хотелось
бы рассказать, вышел в 2013 году, практически сразу после
написания. Его автор Олег Попенков – профессор из Высшей
Школы экономики, почётный академик Европейской Академии
Естественных наук, в прошлом – переводчик. Он пишет о событиях, которые пережил его коллега в Ливийской Джамахирии в
2011 году. Автору доподлинно известно всё, что происходило
тогда и называлось «арабской весной», а на самом деле было результатом политики «управляемого мятежа» или «конструктивного хаоса», объявленной Соединёнными Штатами. Сам автор
неоднократно ездил в спецкомандировки в Ливию, знал прекрасно эту страну, обстановку и её деятелей, в частности он трижды встречался с лидером Ливийской Джамахирии Муамаром
Каддафи. Поэтому при написании романа он осмелился наряду
с художественными персонажами включить в него ряд политических деятелей того времени и даже сохранить их настоящие
имена. Главный герой – Павел, военный переводчик, прототипом которого является коллега, друг автора романа, выпускник
Военного института иностранных языков, который во время
своей последней командировки в Ливию становится свидетелем
последних дней Джамахирии и её лидера. В романе главный его
герой проходит через целый ряд тяжёлых испытаний. Он сражается в батальоне сына Каддафи в качестве добровольца, участвует в спецоперации по спасению и эвакуации жены полковника
и его внучек. И автор, хотя бы в романе, захотел подарить своему герою счастливый конец. На самом же деле его прототип
умер вскоре после своего возвращения из Ливии, будучи не в
силах преодолеть тот ужас, который ему пришлось пережить.
Автор романа предостерегает и предлагает извлечь уроки
из военной агрессии западных стран против Ливии. Как говорит
главный герой романа «Битва за Ориент»: «Нет в мире отдельно
взятой войны или очага напряжённости. Любой вооружённый
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конфликт – только отдельный бой крупномасштабной войны
добра со злом и непременно касается всех и каждого» [4, c. 145].
Роман сразу захватывает читателя своим динамичным сюжетом, напряжение в нём нарастает вместе с сочувствием главным героям. Это происходит благодаря правдивости и искреннему желанию автора не погрешить против истины и правды происходящих событий. Это часто достигается благодаря многочисленным бытовым описаниям и подробностям. Вот, например, герой романа Дорошин наблюдает за тем, как бойцы его отряда готовят себя к «общению с Аллахом» – молитве: «Верующие мусульмане, будто хирурги, тщательно мыли руки в специальных
чашах, которые повсюду таскали с собой, полоскали рот и нос,
протирали лица влажными руками, проводя ото лба к подбородку
и от уха к уху. Затем добирались до ушей, шеи и лодыжек.
«Хорошо, что пока есть вода, а то придётся в её отсутствие
пользоваться «чистым песком», – вспомнил Дорошин установку,
данную «правоверным» в Коране, на тот случай, если воды под
рукой не окажется. – А интересно, как они песком будут чистить
нос, и полоскать рот?» – мысленно съехидничал мужчина»
[4, c. 170].
«Битва за Ориент» – это политический роман, в нём запечатлены, наряду с арабскими и африканскими деятелями, такие
лица, как посол России в Ливии Владимир Чамов и его смелый
поступок, который стоил ему карьеры, но был актом чести. Мы
становимся свидетелями «баталий», которые ведёт в ООН Виталий Чуркин. Автор не побоялся включить в свой роман таких
деятелей, как Саркози, Сьюзан Райс и многих других западных
политиков. В романе цитируются международные документы и
выдержки из прессы.
Фигура полковника Каддафи даётся просто, правдиво и без
всяких прикрас. Его поведение в последние дни, его собранность
и мужество, готовность принять свою судьбу вместе с народом
своей страны, говорят сами за себя. После его смерти, да и при
жизни ходило много несуразных легенд о его эксцентричности,
жестокости и даже сумасшествии. Образ, который возникает перед нами в «Битве за Ориент» даёт нам совсем иное представление об этом мужественном и незаурядном человеке, а также о
его семье и окружении. Особенно подробно даются образы де103

тей полковника – сына Хамиса и дочери Аиши. Всё это помогает
достичь большей достоверности и точности в передаче обстановки, в которой происходила борьба за Ливию.
Появление художественных романов, героями которых являются реальные деятели арабского Востока, написанные профессиональными арабистами востоковедами, свидетельствует о
высшем этапе развития востоковедческой науки, так как авторы
этих произведений настолько прониклись жизнью своих героев,
обстановкой и бытом, что они делают их своими, они, как бы,
дышат с ними одним воздухом.
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THE IMAGE OF ARAB IN RUSSIAN CULTURE
N.A. Uspenskaya
Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.
Abstract: The article “Image of Arab in Russian culture” is devoted to
some items in history of Russian Orientalistic studies in course of the two last
centuries. It touches upon the works and activity of some works and activity of
many famous scientists and statesmen such as Uvarov, Fren, Bobrovsky, Skalon,Soloviev, Krymsky, Shidfar, Popenkov and others.
The interest to Orient in main, and Arabic countries and Muslim culture
in particular showed not only in scientific works, but in the creative works of
the writers, poets, painters such as Pushkin, Lermontov, Gumilev, Bunin and
others.
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D. Skalon was accompanying the grand prince Nikolay Nikolayevich in
his journeyto the Holy Land in the Middle East in 1878. His memoirs is a very
valuable ethnic and historical material for Oriental studies.
B. Shidfar, as far as the author of the article concern, is one of the main
figures in the World Orientalism, and her scientific heritage has not yet been
appreciated at its true value. Her fiction “Abu Nuvas” represents the higher
level of the development of Orientalistic study. The same we could say about
the political fiction of O. Popencov “ The struggle for Orient”.
O. Popenkov is a professor of Arabic language in the Higher School of
Economics, army interpreter in past. For many years he worked in Middle East
and North Africa and perfectly knows the events he describes in his book.
The emergency of fictions about the writers and statesmen in East, written by Russian orientalists was possible only after thorough study of their life
conditions, their characters and after comprehending the significance of their
creative work and activity.
Key words: Arab, Orientalism, manuscripts, memoirs, Middle East, Arabic Muslim culture, Asia museum Abu Nuvas, Harun ar-Rashid, middle century poetry, Libya,
Kaddafy, political fiction, the struggle for Orient.
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КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

ОБРАЗ НЕМЦА В ТОПОНИМАХ
НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ
З.Е. Фомина
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. 394006,
Россия, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84.
В статье рассматриваются доминантные названия немецких поселений России с позиции их корреляции с немецким национальным характером, мировидением и менталитетом. Комплексный анализ
топонимов, в частности, в семантическом, структурно-морфологическом, лингвокультурологическом, семиотическом и квантитативном аспектах позволил выявить приоритетные типы топонимов, ключевые составляющие которых соотносятся с немецкими
прецедентными именами, в т.ч. с историческими личностями, культовыми фигурами в христианской культуре, пространственными,
эмоциональными и эстетическими категориями. Исследование
внутренней формы топонимов послужило базисом для определения
релевантных черт немецкого этноса, своеобразия его бытия и системы ценностей, выявления немецких констант культуры, специфики отношения немецких поселенцев к понятиям «Родина», «Пространство», «Уют», «Счастье», «Красота» и др. Изучение немецких топонимов на территории России позволило установить представление немецких поселенцев о совершенной модели мироустройства, о максимах немецкой философии жизни.
Анализ наименований немецких поселений в России (ойконимов) позволил обнаружить зеркальное отражение образа немца в топонимике ареалов России, исторически связанных с проживанием немцев
в те или иные периоды.
Ключевые слова: образ немца, топоним, ойконим, немецкие поселения в России, константы культуры, национальный характер, менталитет, этнокультурная специфика
«Земля есть книга, где история человеческая
записывается в географической номенклатуре».
(Надеждин Н.И., 1837)

Известно, что с середины VIII века в соответствии с манифестом Екатерины Второй от 1762 года, а также ранее изданными
царскими указами началось активное заселение российских территорий немцами, которые основали многочисленные колонии
по территории всей Российской империи [11]. Как следует из ис108

торических источников, мысль организовать земледельческие
колонии впервые явилась ещё в конце царствования Елизаветы
Петровны (1741-1761), однако осуществила её Екатерина II
(1762-1796) [11]. Одним из первых манифестов, собственноручно
подготовленных молодой императрицей после вступления на
российский престол, был т.н. «вызывной» манифест от 4 декабря
1762, который и послужил сигналом для начала исторического
переселения немцев в Россию:
«По вступлении Нашем на Всероссийский Императорский
Престол, главным правилом Мы себе поставили, чтобы навсегда
иметь Наше матернее попечение и труд о тишине и благоденствии всей Нам вверенной от Бога пространной Империи, и о
умножении в оной обитателей. А как Нам многие иностранные,
равным образом и отлучившиеся из России Наши подданные
бьют челом, чтобы им позволили в Империи Нашей поселиться,
то Мы всемилостивейше сим объявляем, что не только иностранных разных наций … благосклонно на поселение в Россию
приемлем и наиторжественнейшим образом утверждаем, что
всем, приходящим к поселению в Россию, Наша монаршая милость и благоволение оказывана будет, но и самим, до того бежавшим из своего отечества подданным, возвращаться позволяем. Всероссийская Императрица Екатерина Вторая 4 Декабря
1762 года» [11].
В заключение манифеста Екатерины Великой прилагался
реестр свободных земель, на которых предлагалось селиться колонистам. В реестре были перечислены земли Астраханской,
Оренбургской, Саратовской, Тобольской и других губерний. Сообщалось и о свободных землях Воронежской губернии «по речкам Журавке, Геркулу, Битке, Осколу в пределах Валуйского
уезда» [18, c. 55].
Итак, немецкие колонии возникали в разных регионах России: на Волге, в Крыму, Западной Сибири, на Алтае, Северном
Кавказе, в Малороссии и мн. др. Названия всех населенных пунктов в России, в том числе и названия немецких поселений на территории Российского государства, являются вечными хранителями истории, выступают как своеобразная летопись истории
нашей страны. Топонимы отражают ценностные приоритеты, особенности жизненного уклада и специфику менталитета народа.
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Как известно, уже древние мыслители придавали большое
значение описанию географических реалий и их наименований,
с которыми были связаны те или иные исторические события.
Геродот в своем знаменитом сочинении «История» («Музы») в
большей степени представляет не столько собственно историю,
сколько создаёт настоящую энциклопедию, содержащую географические, этнографические, естественно-исторические и литературные сведения. Первая половина содержит в себе рассказы о
возвышении Персидского царства, о Вавилонии, Ассирии, Египте,
Скифии, Ливии и проч. [12].
Большинства судеб человеческого рода, писал Вильгельм
фон Гумбольдт, связано с определенной местностью. Поэтому
языкознание должно уделять внимание этим территориальным
отношениям, чтобы попытаться определить область каждого
языка, его место, а также миграцию и различия языков в каждой
географически разделённой части земного шара. И при этом,
подчеркивал великий немецкий мыслитель, нельзя отрывать
язык от человека и человека от земли, потому что земля, человек и язык неразделимо срослись в одно целое (Boden, Mensch
und Sprache sind untrennbar in Eins verwachsen) [26, c. 231].
В современных исследованиях подчеркивается исключительная емкость топонима как носителя экстралингвистического
знания, в том числе пластов культурологической информации.
Е.В. Пономаренко отмечает в связи с этим, что топоним как языковая единица, несущая указание на географический объект, является органичной составляющей языкового отражения человеческой деятельности, осуществляемой в определенных пространственных и временных рамках. Природа топонима рассматривается как динамичная структура знания, как ментальная
репрезентация соответствующего фрагмента окружающей действительности [19].
В данной статье нам представляется важным рассмотреть,
как представлен образ немца в немецких топонимах на территории России? Можно ли на основании изучения этимологии,
стратегий номинации топонимов, особенностей их структуры,
этнокультурной специфики и т.п. получить представление о том,
какие же люди из бывших немецких княжеств населяли территорию России в течение 250 лет? Каковы были их устремления,
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образ жизни, каким было их представление о мироустройстве?
Иными словами, цель исследования состоит в том, чтобы выявить доминантные черты немецкого национального характера,
особенности морально-этических ценностей немецких поселенцев в России, специфику их мировидения, а также их представления о совершенном мироустройстве.
В контексте вышесказанного интерес представляет рассуждение М. Хайдеггера о языке как «доме Бытия». Язык, обладающий порождающей способностью к раскрытию есть «дом Бытия». Если бытие может быть явлено, оно должно быть явлено
через язык. По Хайдеггеру, онтологическое значение языка таково, что правильнее было бы сказать, что язык говорит нами,
нежели что мы говорим языком [22]. Хотелось бы рассмотреть,
в какой мере топонимы, как неотъемлемая составная часть
языка, этого глобального «дома Бытия», способна отразить бытие немцев на их бывшей российской родине.
Предметом исследования в данной статье послужили
наиболее частотные наименования немецких поселений в Росси
(в частности, на примере немецких топонимов в Крыму). В качестве основного источника исследования использовался Справочник «Немецкие населенные пункты в Российской империи: География и население», составленный В.Ф. Дизендорфом (2-е переработанное издание: Интернет-издание, 2011).
В качестве методов, использованных в работе, следует
назвать метод этимологического анализа, метод словарных дефиниций, метод классификационного анализа (топонимы, ойконимы, комонимы, астионимы и т.п.), метод лингвокультурологического анализа, включающий комплекс аналитических приемов, операций и процедур, используемых при анализе взаимосвязи языка и культуры, метод количественного анализа и др.
В работе большое внимания уделяется также анализу исторических предпосылок для образования слова, на что указывал в свое
время В. фон Гумбольдт: «Цели этнографии делают необходимым
объединить историю с языкознанием, поскольку было бы ошибкой
полагать, что только языкознание само по себе может определить
своеобразие наций или различия между ними» [26, c. 232-232].
Важно подчеркнуть, что «каждое слово содержит два формирующих элемента: физиологический и исторический» [26, c. 86].
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В полной мере это определение Гумбольдта относится к топониму, который онтологически связан с географией, историей, этнографией и культурой народа.
Кратко изложим наше понимание исходных терминов, относящихся к используемому нами понятийно-терминологическому
аппарату. Итак, под термином «топоним» (от др.-греч. τόπος – место + ὄνομα – имя, название) понимается имя собственное, обозначающее название (идентификатор) географического объекта.
Среди топонимов выделяются различные классы, среди которых,
в аспекте нашего исследования, особую важность представляет такая разновидность топонимов как ойконимы (греч. οἶκος – жилище
+ греч. ὄνομα – имя), под которыми понимаются имена собственные, названия любого населённого пункта. Ойконимы городского
типа называются «астионимами», сельского типа – «комонимами» [23].
Исследование наименований немецких колоний в России
убедительно показало, что уже в самих названиях немецких поселений ярко проявляется образ немца, его типичные черты, особенности менталитета. Прежде всего, к ним относятся:
1) генеалогическая связь немецких переселенцев с их германской родиной / привязанность к родной истории; 2) любовь к
титулам, что весьма наглядно проявляется в немецких ойконимах на территории России; 3) немецкая религиозность в топонимах; 4) культ небольшого пространства; 5) педантизм, точность и немецкий перфекционизм (немец как математическая
личность); 6) немецкая сентиментальность или эмоциональное
начало в немецких наименованиях населенных пунктов в России;
7) немецкий уют vs. немецкий рай в пространственных обозначениях немецких топонимов; 8) культ германской родины в названиях немецких поселений в России; 9) вода как первоисточник
бытия в немецких ойконимах на территории России и др.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что значительную часть из корпуса всех ойконимов, как одной из разновидностей топонимов, занимают наречения немецких поселений в
России с именем собственным, использующемся в качестве ключевой детерминанты, т.е. антропонимический тип ойконимов.
Так, выяснилось, что в составе топонимов (ойконимов) важное место занимают следующие немецкие имена собственные:
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● Siegfried (Зигфрид) → Siegfriedstal → Зигфридсталь →
«Долина Зигфрида»,
● Wilhelm (Вильгельм) → Wilhelmstal → Вильгельмсталь →
«Долина Вильгельма»,
● Friedrich (Фридрих) → Friedrichsfeld → Фридрихсфельд →
«Поле Фридриха»,
● Liebknecht (Либкнехт) → «Либкнехтовка»,
● Karl der Grosse (Карл Великий) → «Ново-Карловка»,
● Günter (Гюнтер) → Гюнтер,
● Walter (Вальтер) → «Вальтеровка»,
● Liese (Лизе) → Лизе,
● Philipp (Филипп) → «Филипповка»,
● Jakob (Яков) → «Якубовка» и др.,
что позволяет говорить о немецких приоритетах в выборе
имен [20, c. 116-130].
В группе ойконимов отмечаются также наименования
немецких поселений в России, в которых в качестве ключевых
компонентов используются фамилии. Ср.: Шеленберг (фамилия),
Мейер (фамилия) и др. (Заметим, что рамки статьи не позволяют
останавливаться на их характеристике более подробно).
Одним из доблестных и высоко почитаемых имен в немецких ойконимах выступает имя ЗИГФРИД (от нем. Siegfried,
средне верхнем. Sivrit), Сигурд (др.-сканд. Sigurðr, от sigr – победа, urðr – судьба), которое идентифицируются с героем «Песни
о Нибелунгах»). Зигфрид – трагический герой «Песни о Нибелунгах». Королевич с Нижнего Рейна, сын нидерландского короля
Зигмунда и королевы Зиглинды, победитель Нибелунгов, овладевший их кладом – золотом Рейна, наделен всеми чертами идеального эпического героя. Он благороден, храбр, учтив. Долг и
честь для него превыше всего. В «Песне» неоднократно подчеркивается его необыкновенная привлекательность и физическая
мощь [10].
Таким образом, положительные качества эпического героя
Зигфрида (долг, честь, храбрость, благородство и т.п.) связываются с собственной национальной идентичностью немцев, проецируются на немецкий этнос и служат мотивационной основой
для их отражения в наречениях немецких поселений. Одновременно такого рода антропонимические наименования служат
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своеобразными языковыми памятниками для прославлённых
мифологических героев, былой немецкой истории и культуры.
Другое имя собственное, относящееся к числу высокочастотных детерминант в составе немецких ойконимов на территории России, связано с КАРЛОМ ВЕЛИКИМ. Согласно историческим энциклопедиям, Карл Великий – франкский король в
768-814 гг. из династии Каролингов (751-987), император с 800
г. Он основал огромную империю в Западной Европе, в которую
входили Северная Испания, Франция, Германия, Северная и
Центральная Италия [4, c. 446-447].
Как отмечает известный немецкий историк Зигфрид Фишер-Фабиан, КАРЛ ВЕЛИКИЙ – король франков, объединил
под своей властью половину территории континента и стал первым европейским императором. Благодаря Карлу Великому во
многие языки мира и пришло слово «король». При каролингах
(так называли династию франкских королей) появилось само понятие «Европы», точнее – Западной Европы. З. Фишер-Фабиан
назвал Карла Великого «Первым европейцем» [13].
Между французами и немцами, как отмечает З. Фишер-Фабиан, до сих пор не смолкают споры относительно того, кем же
его считать немцем или французом. Немцы считают Карла Великого своим соотечественником: он говорил по-немецки, дал
своим детям немецкие имена, сделал своей резиденцией немецкий город Ахен, где в главном соборе до сих пор сохранился императорский трон, а, кроме того, очень любил порядок, что является, по признанию самих немцев, типично немецким качеством [13].
Знаменательным именем собственным в составе ойконимов
является также имя ФРИДРИХ от Фри́дрих: нем. Friedrich (fridu–
мир и rîhhi – могучий, богатый) – мужское имя германского происхождения. Носителями этого имени были такие известные
немецкие персоналии, как: Фридрих I (1370-1428) – курфюрст
Саксонский, старший сын Фридриха III Строгого; Фридрих I Барбаросса (1122-1190) – император Священной Римской империи,
герцог Швабии, как Фридрих III; Фридрих II Кроткий (14121464) – курфюрст саксонский, сын Фридриха I Саксонского; Фридрих II Великий (1712-1786) – король Пруссии с 1740; Фридрих II
Штауфен (Friedrich von Staufen; 1194-1250) – германский король,
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император Священной Римской империи, король Сицилии (как
Федериго I) и мн.др. [24].
Достаточно часто в названиях немецких поселений в России отмечается имя ВИЛЬГЕЛЬМ (от нем. Wilhelm) – мужское
имя германского происхождения. Сложено из древненемецких
слов willio (воля, решительность) и helm (шлем, защита). Важно
отметить, что с этим именем соотносятся также известные германские (немецкие) правители разных времен: Вильгельм Брауншвейгский (1806-1884) – герцог Брауншвейга в 1830-1884 годах; Вильгельм I (1797-1888) – король Пруссии, император Германии; Вильгельм II (1371-1425) – маркграф Мейсена; Вильгельм II (1848-1921) – король Вюртемберга; Вильгельм II (18591941) – император Германии и король Пруссии и др. [5].
Итак, проанализированные имена в немецких ойконимах
указывают на непрекращающуюся генеалогическую (генетическую) связь переселенцев с их германской (этнической, исторической) родиной, память о которой неизбежно эксплицируется в
обозначении ими новых поселений в России.
Топонимы теснейшим образом связаны с историей древних
германцев, эпических героев, прославленных полководцев, известных правителей и т.д. С одной стороны, это свидетельствует
о дани былым временам, с другой – служит напоминанием о том,
что немецкие традиции в наименованиях местностей продолжают сохраняться в веках.
Топонимы, включающие имена с исторической семантикой,
отражают склонность немцев ценить и лелеять «предания старины глубокой» и на этом фоне возвышать и свою собственную
значимость. Немецкая нация – это нация, «помнящая свое родство» и на протяжении веков чтящая свое генеалогическое древо.
Большой интерес представляют топонимы, включающие
наименования статусных привилегий, в том числе, указывающих на габитус человека:
● Kaiser (император) → Kaisertal → Кайзерталь → «Императорская долина»,
● Fürst (князь) → Fürstental → Фюрстенталь → «Княжеская
долина»,
● König (король) → Königsfeld → Кенигсфельд → «Королевское поле» и др.
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Приведённые примеры указывают на важность субординационных отношений и на особую роль титулов в немецком сообществе. В связи с этим небезынтересно подчеркнуть, что к числу важнейших немецких недостатков немецкий философ Иммaнуил Кант
относил именно любовь к титулам. Как отмечает А.В. Павловская,
большое число маленьких немецких государств позволяло себе
иметь много королевских дворов. Стремление к педантичной классификации себя и других граждан, важное значение, придаваемое
соблюдению субординации, ставило титулы выше многих других
вещей, например, богатства [17, c. 25-57]. По мнению А.В. Павловской, с объединением Германии титулованных особ стало слишком
много, более того, согласно законодательству, титул передавался
не только супруге и детям, но и сохранялся в случае развода и
вступления в новый брак, соответственно распространяясь уже на
новую семью. Все это неизбежно привело, как подчеркивает к полной девальвации дворянских титулов в Германии [17, c. 25-57].
По исследовательским наблюдениям А.В. Павловской, сегодня охота за званиями является одним из самых уважаемых развлечений в Германии. Как известно, на смену дворянским титулам
пришли академические «герр доктор» (Herr Doktor), «герр профессор» (Herr Professor), «которые звучат сейчас не хуже, чем когдато «барон» или «герцог». Причем, если у вас две степени, вас будут величать дважды доктором, чтобы все знали» [17, c. 25-57].
Вместе с тем, статусные (габитусные) топонимы отражают
в какой то степени стремление немцев возвеличивать все то, что
окружает немца, в т.ч. его бытие, окружающее его пространство
и т.п. Там, где живет немец, должно быть все «королевским»,
«княжеским» и т.п. Вместе с тем, немецкие ойконимы с детерминантой «социальный статус» (габитус) отражают в известной
мере и другой отличительный признак немецкого национального характера, именуемый как верноподданничество, который
находит отражение, к примеру, в немецкой художественной литературе (ср.: роман Томаса Манна „Der Untertan” («Верноподданный» и др.), а также в немецкой философии. Так, известно,
что И. Кант отмечал способность немца легче других народов
подчиняться правительству, под властью которого он живет.
Немец, писал Кант, «не умствует относительно уже установленного порядка, как и не пытается придумать новый» [17, c. 25-57].
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Нередко немецкие ойконимы на территории России содержат в своей структуре имена культовых личностей, коррелирующих с религиозной (христианской) культурой. Среди культовых христианских имен особое место занимают: Иоанн Богослов
(Иван Креститель), Михаил Архангел, Дева Мария, Анна и др.
Названные имена указывают на конфессиональную принадлежность большинства немецких поселенцев в России. Немецкие
поселенцы представляли, главным образом, три направления в
религиозной сфере: католическую ветвь, лютеранство и движение меннонитов. Приведем примеры теологически маркированных ойконимов:
● Johannes (Йоханес) → Johannesdorf → Йоханисдорф →
«Деревня Йоханиса»,
● Johannes (Йоганес) → Johannistal → Иоганнисталь→ «Долина Иоганна»,
● Johannes (Йоханес) → Иоганнесру → «Тишина Йоганна»,
● Michael (Михаэль) → Михаэльсдорф → «Деревня Михаила»,
● Marien (Мария) → Мариенгоф → «Двор Марии»,
● Adam (Адам) → Adamsfeld → Адамсфельд → «Адамово
поле»,
● Anna (Анна) → Annenfeld → Анненфельд → «Поле Анны»
и др.
Интересен тот факт, что антропоним Иоганнис употребляется чаще всех других культовых религиозных имен. Можно
утверждать, что это связано с особым почтительным отношением к Иоанну Крестителю. Вместе с тем, подобная номинация
могла выполнять и функцию своеобразного оберега для немцев,
живущих в местности с названием, включавшем имя Иоанна Богослова.
Согласно этимологическому словарю Фасмера, имя
ИОАНН пришло из иврита (( )יוחנןIōḥānān, Iěhōḥānān) через древнегреческий язык (Ἰωάννης), и в дословном переводе означало
«Бог сжалился» («Бог милостив», «Господь проявил милость»)
[27]. Тем самым данное имя ассоциируется с рождением, воспринимаемым как дар. В христианстве патронами имени стали
две личности: согласно Новому завету, Иоанн Креститель имел
много сторонников в еврейском народе, среди которых был и
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Иисус из Назарета. Иоанн крестил Иисуса и поэтому воспринимался как первопроходец, как указатель пути. Наряду с этим
Евангелие отмечает апостола Йоганеса, который был любимым
учеником Иисуса и тем самым также идентифицировался с составителем Евангелие от Иоанна [27].
Вышеназванные черты Иоанна Богослова (милостивый, сострадательный, крестивший И. Христа), а также само по себе
имя, наполненное энергией Святого духа, призваны были априори оберегать немецких поселенцев от возможных бед и невзгод
на их новой родине – России.
К числу частотных относятся также ойконимы с именем
МИХАЭЛЬ (от ивр.  ִמי ָכאֵל, Михаэ́ль, происходит от слов ивр. כמו מי
 )אלוהיםми кмо элохим, сокращённо ми-ка-э́ль) – буквально – «Кто
как Бог?» или «Кто подобен Богу?» в значении – «никто не равен
Богу» [16]. Иногда значение имени Михаил толкуется в невопросительной форме: «Кто как Бог», или «Тот, Кто как Бог». Первоначально – это ангел, упоминающийся в Книге Даниила (Дан.
10:13,21 и Дан. 12:1), а также в Коране (Аль-Бакара 2:98). В христианской (православной и католической) традиции Архангел
Михаил – архистратиг (командующий ангельским воинством)
(Откр. 12:7-9) [16].
В словарях отмечается следующее толкование Архангела
Михаила. Архангел Михаил, Архистратиг Михаил (др.-евр.
מיכאל, ивр.  ˈמִי ָכאֵלmiim) ʔel), Михаэ́ль – «Кто как Бог?»; др.-греч.
Αρχάγγελος Μιχαήλ) – ангел, упоминаемый по имени в ряде библейских книг. Святой Архангел Михаил – главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых Архангелов в таких религиях как христианство, иудаизм и ислам [2].
Выбор имени Архангела Михаила в качества базовой части
наименования немецкого поселения в России также не является
случайным. Оно мотивировано не только почитанием этого
имени в христианстве, но и внутренней формой этого имени: он
был главой святого воинства Ангелов и Архангелов, т.е., с одной
стороны, он был высшим по рангу лицом, что полностью соответствует немецкому стремлению к лидерству и перфекционизму, с другой – он позиционируется как воин, несущий ответственность за свое святое воинство, что также коррелирует с
немецким духом противостояния и борьбы.
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Характерно, что женских имен в немецких ойконимах на
территории России не столь много. Тем не менее, к приоритетным женским именам, имеющих теологическую обусловленность относятся МАРИЯ и АННА.
В соответствии с этимологическим источниками, имя
АННА происходит от от ивр.  ַחנָה, Хан(н)а (Анна) и означает расположение, благосклонность, благоволение [1]. По католическому и православному преданию Анна (Hannah) выступает как
имя бабушки Иисуса Христа, матери Марии (Богородицы) и супруги Йоахима (ивр. Jojakim).
Итак, мотивационный базис для наречения поселения составили признаки, актуализирующиеся в семантике имени АННА:
благосклонная, желанная, милостивая, прелестная и т.п. Указанные позитивные эмоционально-экспрессивные признаки эксплицируются, соответственно, и в наименовании немецкого поселения «Анненфельд» (Поле Анны), которое, по мнению немецких
поселенцев, должно полностью отвечать вышеперечисленным характеристикам. Помимо религиозности имени, в этом случае проявляется такая черта немецкого характера, как стремление к красоте, как одной из максим философии немецкой жизни.
Исследование показало, что как в корпусе определяемых,
так и в корпусе определяющих слов (т.е. слов-квалификаторов,
слов-определителей) в составе наречений немецких поселений в
России (ойконимов) выделяются базисные понятия, которые лежат в основе большинства немецких наименований в России.
В качестве базисных определяемых понятий в составе
наименований немецких поселений используются, главным образом, следующие основополагающие феномены: „FELD“ – поле (28
ед.), „TAL“ – долина (24 ед.), „DORF“ – деревня (8 ед.), „REICH“ –
империя, царство (3 ед.) и др.
Концептуальное содержание приведённых понятий составляет архетипическая доминанта «Пространство». Приоритетность выбора именно данных понятий (с относительно локальной
пространственной семантикой) для наименования немецких поселений обусловлена, на наш взгляд, природно-географическими
факторами, т.е. особенностями природной (ландшафтной) инфраструктуры самих бывших немецких княжеств, большинство
из которых располагалось в долинах, в окружении полей и пред119

ставляло собой небольшие царства. Эта же традиция наречения
была перенесена и на территорию России, где впервые основывались немецкие поселения. В качестве ключевого слова использовались, таким образом, привычные для немцев пространственные
понятия, указанные нами выше.
Характерно, что в корпусе таких немецких номинаций полностью отсутствуют слова с глобальной пространственной семантикой, релевантные для наименований русских поселений,
например, такие, как: ПРОСТОР (ср.: «Родные просторы»),
ПРИВОЛЬЕ («Приволье»), ДАЛИ («Лесные дали») и т.п. Данный факт свидетельствует об относительно небольших территориальных ареалах, которые были характеры для Германии, т.е.
Родины, в которой они жили ранее. В определенной степени
данный факт соотносится с теорией географического детерминизма, согласно которой особенности жизни человека и общества определяются во многом природными критериями и ролью
географической среды в формировании и функционировании
культуры [7]. Гумбольдт справедливо в этой связи отмечал: «Человек вообще вспоминает о своей родине, земле и каждый в отдельности вспоминает о своей особенной» [26, c. 247].
О роли природной среды на формирование национального
характера и культуры писали и русские мыслители: В.О. Ключевский, Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачев и мн. др. «Эти необъятные
русские пространства находятся и внутри русской души и имеют
над ней огромную власть … Широк русский человек, широк как
русская земля, как русские поля» [3, c. 326-327] Акад. Д.С. Лихачёв также подчеркивал значимость географического фактора:
«Как сильно воздействует русская равнина на характер русского
человека. Мы часто забываем в последнее время о географическом факторе в человеческой истории. Но он существует, и никто и никогда его не отрицал» [14, c. 418-494].
В количественном отношении в немецких ойконимах с
пространственной семантикой на территории России доминирует понятие FELD (поле). Ср.:
● FELD (поле): Friedenfeld → Фриденфельд → «Мирное
поле» (28 ед.),
● TAL (долина): Ruhental → Руенталь → «Умиротворенная
долина»,
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● DORF (деревня): Johannesdorf → Йоганисдорф → «Деревня Йоганиса» (8 ед.),
● REICH (царство): Alt-Wasserreich → Альт-Вассеррейх →
«Древнее царство воды»; Wasserreich → Вассеррейх → «Империя воды» и др.
В качестве определяемого слова в наименованиях немецких поселений используется также достаточно часто понятие
„RUHE“ (в значении: мир, спокойствие, тишина, умиротворение, отдых, безмолвие). Ср.: -ruh: Johannesruh → Йоганисру →
«Тишина Йогана», Friedensruh → Фриденсру → «Мирная тишина» и т.п.
Частотность топонимов с составляющей „RUHE“ (тишина,
умиротворение, спокойствие) указывает на интровертный (самосозерцательный) психотип немца, склонного к уединению,
трансценденции и внутреннему миросозерцанию. В этой связи
небезынтересно сослаться на И.Г. Гердера, который, к примеру,
происхождение языка человека связывал не с необходимостью
общения с другими людьми, а, прежде всего, с необходимостью
общения с самим собой, со своей собственной душой. Язык
явился результатом «тайного соглашения, которое душа человека заключала сама с собой».
Таким образом, на основании топонимов с компонентом
RUHE (тишина, умиротворение) можно заключить, что образ
немца ассоциируется со склонностью немецкого этноса к философствованию, его интровертностью и эгоцентричностью. Для
немцев состояние покоя, умиротворения является важнейшей
экзистенциональный предпосылкой для счастливого и гармоничного бытия. Не случайно, по мнению М. Хайдеггера, подлинное мышление о бытии требует не измерительно-количественного, но медитативного подхода; на передний план оно выдвигает спокойствие (Gelassenheit), a не решимость [22].
Небезынтересно отметить, что, в целом, определяющие
слова в немецких ойконимах отличаются большим многообразием в сравнении с определяемыми единицами, причем как в категориальном, так семантическом аспектах.
Важную ценность представляет анализ определяющих слов
в составе топонимов с архисемой «пространство», так как они
проливают свет на некоторые этнические характеристики немец121

кого менталитета. Среди определяющих элементов с пространственной семантикой отмечаются такие, как: Fern – далекий,
Eben(e) – равнина, Eck(e) – угол, Hoch – высокий и др. В семантике приведенных топонимов актуализируются семантические
признаки, связанные с димензиональными характеристиками тех
или иных пространств, т.е. указывающими на специфику размеров и особенностей построения тех или иных немецких поселений в России. Так, прослеживается актуализация следующих доминантных признаков:
а) признак протяженности местности: FERN (далекий): Fernheim → Фернгейм → «Далекая Родина»;
б) признак формы (геометрической фигуры) расположения
поселения: ECK (Ecke-угол): Eckfeld → Экфельд → «Угловое поле»;
в) признак участка поверхности суши: EBENЕ (равнина):
Ebenfeld → Эбенфельд → «Равнинное поле»;
г) признак размера: HOCH (высокий): Hochfeld → Гохфельд
→ «Высокое поле»; Hochheim → Гохгейм → «Высокий дом»/«Великая родина»; Hohenberg → Гогенберг → «Высокая гора»;
д) признак одного из направлений сторон света: WEST (западный) → Westheim → Вестгейм → «Западная родина» и др.
Анализ ойконимов с пространственной семантикой убедительно доказывает, что они отражают богатейшую информацию
о национальном характере немцев, об особенностях их мировидения и мировосприятия. Так, они позволяют сделать вывод о
привязанности немцев к относительно небольшим пространствам, что априори детерминируется исторически обусловленной естественной (географической) средой их обитания в бывших небольших, очень раздробленных, немецких княжествах,
которые были подобны маленьким (карликовым) сказочным
царствам, окружённым замками и крепостями.
Кроме того, изучение топонимов с пространственной семантикой, указанных выше, показывает, что немцы склонны к
идеально точному (математическому) описанию всего того, что
находится в поле их зрения. Достаточно отметить в этой связи,
что концептуально-мотивационная основа номинаций их поселений репрезентируется широкой палитрой:
1) географических классификаторов ср.: а) типы участков
суши; б) стороны света; в) диспозиция объекта;
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2) физических характеристик: а) геометрические фигуры
(угол); б) высота; в) длина; г) протяженность и т.п.
Иными словами, номинация немецкого поселения реализуется с учетом многочисленных факторов, позволяющих предельно точно, географически корректно и с максимальной детализацией физических характеристик, отразить ее в языке.
Согласно топонимам с пространственной семантикой, немец
может рассматриваться как математическая личность, для которой релевантны все базовые характеристики математики как
науки. Подчеркнем, что в словарях определение математики трактуется следующим образом: Матема́тика – наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически сложилась на основе
операций подсчёта, измерения и описания формы объектов [15].
Выделенные в данном определении домены («структура», «порядок», «отношения», «подсчет», «измерение», «форма») являются
ключевыми в немецкой культуре. Ни один факт, ни одно событие,
ни одно действие не может быть воспринято и охарактеризовано
без использования математических домен в качестве критериев
истины.
Итак, как уже было сказано, топонимы с пространственной
семантикой эксплицируют стремление немцев к идеально точному описанию любой реалии окружающего мира, в том числе,
это касается описания расположения их селения. Здесь невольно
возникает вопрос: чем же обусловлены всем хороша известная
немецкая точность и педантизм? Видимо, ответ на этот вопрос
требует отдельных исследований и глубокого философского
осмысления. Мы же позволим себе высказать лишь некоторые
предположения по этому поводу.
На наш взгляд, стремление немцев к математической точности, причем во всех видах их жизнедеятельности, может быть
объяснена историческими, социальными, пространственными и
этническими факторами, а также родом деятельности немцев.
Известно, что немцы, как представители германских племен, на
протяжении всей истории своего существования значительную
часть своей жизни проводили в военных походах, бесконечных
сражениях, что постоянно требовало от них точных расчетов,
получения точных данных, касающихся верификации местонахождения противника, его военного потенциала и т.п., что впо123

следствии стало неизбежной необходимостью и во всех других
видах деятельности и, в конечном итоге, превратилось в немецкую национальную черту – точность и педантизм, а в дальнейшем было перенесено в плоскость немецкой культуры и составило основу этнического бытия немцев.
В свою очередь, длительное ведение войн, приводило к
огромным социальным потрясениям, поскольку следствием постоянных военных походов становились неисчисляемые бедствия простого народа: разруха, болезни, вечный голод, нехватка
жизненных (продовольственных) ресурсов и т.п. Поэтому даже
то немногое, что находилось в распоряжении у населения, подвергалось строжайшему учету (подсчету), контролю и экономии.
Наконец, стремление все проверить и точно рассчитать объясняется и собственно пространственными факторами, в частности, относительно небольшими территориями бывших немецких
княжеств, которые требовали учета каждого, пусть даже самого
незначительного пространства, чтобы, к примеру, встроить в
строго определенный (небольшой) ландшафт свое жилище.
В качестве небольшого (иронического) отступления от текста статьи можно заметить, что даже при наименовании насекомых главенствующим критерием для немцев является математический: «все подсчитать». Так, если в русском языке божья коровка, согласно русским этимологическим словарям, идентифицируется «с домашним животным, принадлежащим богу», хотя
существуют и другие толкования, то у немцев это насекомое
называется «Семиточка» (der „Siebenpunkt“), т.е. немцам было
важнее подсчитать количество пятнышек (точек) на спинке у
насекомого. Существует, конечно, и другой вариант названия –
„Marienkäfer“ (жук Марии), но он малоупотребителен.
Национально маркированы названия немецких поселений
в России, в составе которых отмечается ярко выраженная эмоциональная (сенсуалистическая) составляющая, которая одновременно указывает на эмоциональные приоритеты в немецкой
эмоциональной картине мира: любовь и радость.
Интерес представляет также тот факт, что к числу наиболее
частотных определяющих констант относятся не только собственно понятия эмоций „Liebe“ – любовь, „Freude“ – радость,
но и идентифицирующиеся с ними по семантическому критерию
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соматические константы „Herz“ – сердце, а также эстетические
категории „schön“ – красота, отдельные абстрактные сущности
„Hoffnung“ – надежда, „Frieden“ – мир, благоденствие и фитонимические реалии „Blumen“ – цветы и др.
Подавляющее большинство немецких топонимов на территории России, рассматриваемых в эмотивно-ценностной перспективе, обнаруживает исключительно мелиоративную (позитивную) семантику, реализуемую, в частности, в значении таких
определяющих лексем, как:
● LIEBE (любовь): Liebtal → Либ(ен)таль → «Долина
любви»;
● FREUDE (радость): Freudental → Фрейденталь» → «Долина радости»; Freudenberg → Фрейденберг → «Гора радости»;
● HERZ (сердце): Herzenberg → Герценберг → «Гора
сердца»;
● FRIEDEN (мир): Friedenstein → Фриденштайн → «Мирный камень», Ней-Фриденталь → «Новая-Мирная долина»;
● HOFFNUNG (надежда): Hoffnungstal → Гоффнунгсталь →
«Долина надежды»; Hoffnungfeld → Гоффнунгсфельд → «Поле
надежды»;
● SCHÖN (прекрасный): Schönbrunn(en) → Шенбрунн →
«Красивый источник»;
● BLUMEN (цветы): Blumenfeld → Блуменфельд → «Цветочное поле» и др.
Немцы связывают свое проживание в поселениях с красивыми названиями, включающими такие понятия, как: любовь,
радость, сердце, надежда, красота, мир и т.п., с известным принципом nomen est omen (имя есть знамение), т.е., каким именем
наречешь, так и будешь жить.
Исходя из мифологического понимания имени, немцы
наделяли свои поселения исключительно благозвучными именами. Они отождествляли имя поселения с особой энергетической силой, способной притягивать к их жилищам только человеческие добродетели: добро, справедливость, счастье, Божью
милость и благосклонность.
Вместе с тем, в таких номинациях прослеживается и собственно эмоциональное отношение к своим поселениям, характеризующиеся восхищением («Красивый источник»), акценти125

рованием внимания на философских максимах каждого поселения в отдельности («Мирный камень», «Долина любви», «Долина надежды»), на их надежности («Сердце горы») и т.п.
По нашим наблюдениям, наиболее частотными элементами немецких ойконимов являются те, в семантике которых
эксплицитно или имплицитно заложена идея защищённости,
идея обособления от окружающего мира, идея уюта. Феномен
„GEMÜT“ (уют) является одной из важнейших составляющих
немецкой картины мира и не имеет адекватного перевода на другие языки мира. Он рассматривается традиционно как типично
немецкая этнологическая реалия. В самом приблизительном отношении ему могут соответствовать следующие понятия в качестве русских аналогов: характер, душа, уют, комфорт, натура,
нрав, совесть, благородство, сердце, внутренний мир, ощущение, переживание, чувство и т.п. На наш взгляд, в большей степени данный феномен соответствует русскому понятию ДУША,
что подтверждается следующим определением понятия GEMÜT
Гумбольдтом: Das menschliche Gemüt (Человеческая душа) есть
колыбель, родина и дом языка [26, c. 29].
Итак, немцы характеризуются неуклонным стремлением к созданию благоприятных и благоденствующих условий в любом месте их пребывания, что мотивируется, в свою очередь, генетически
присущей немцам потребностью в обеспечении не только их психологического, внутреннего комфорта, уюта, но и так называемого
пространственного уюта, что весьма наглядно подтверждается
номинациями немецких поселений в России. По мнению Г.Д. Гачева, германская единица бытия – это Haus в Raum‘e (дом в помещении), в отличие от эллина в космо-полисе. Если у эллинов – кентавр: нагое тело человека на животном нагом теле, то у германцев–
человек в шкуре звериной, оборотень, в латах, с домом и детьми на
плечах, – словом, человек, вдетый в Haus (в Дом), в стены Burg‘a
(крепости) – города [6]. Как подчеркивает Л.В. Чеснокова, оппозицию дом – космос, характерную для германства, приводит Г.Д. Гачев. Повышенную потребность в наличии своего уютного уголка в
немецком сознании можно объяснить, по мнению Л.В. Чесноковой,
тем, что сам космос, окружающее пространство, там холодны, неласковы к человеку, поэтому тому требуется защищающее от
внешнего мира пространство, согреваемое очагом [25, 1121-1130].
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Осуществление пространственного уюта вербально эксплицируется такими пространственными детерминантами (в составе наиболее частотных немецких топонимов в России), как:
Feld (поле), Wiese (луг), Dorf (деревня), Boden (земля), Tal (долина), Berg (горa).
Пространство уюта заполняется, в свою очередь, первоэлементами мироздания источником (Brunnen), цветами (Blumen),
цветом (Grün – зеленый), миром (Frieden), эмоциями любви и радости (Liebe, Freude) и надеждой (Hoffnung) и т.п.
Внутренняя форма приведенных единиц коррелирует с
идеей рая на земле, поскольку все элементы вышеприведенного
лексического круга одновременно выступают составляющими
для описания некоего острова счастья, острова благоденствия,
где все довольны, где бытие людей наполнено благими помыслами, душевным спокойствием и вездесущим уютом.
Немецкие духовные приоритеты и психический склад характера немцев неизбежно мотивировали стремление немецких
поселенцев и в условиях своей новой Родины создать такой же
рай на земле, что зеркально отражается в немецких топонимах
как этнопсихологических знаках мировоззрения народа.
По нашим наблюдениям, одной из частотных определяющих
констант в топонимах является понятие „HEIM“ (Дом, Родина).
Ср.: Fernheim → Фернгейм → «Далекая родина»; Westheim → Вестгейм → «Западная Родина»; Hochheim → Гохгейм →
«Высокая родина» и т.п.
Данный факт указывает на генеалогическую привязанность немцев к своей исконной родине, зримо присутствующей
во многих наименованиях их поселений в России, причем
настолько ярко, что нередко поселения содержат буквальные
наименования их прежних (родных) мест.
Понятие «Родина» занимает в немецкой культуре, как и во
всех культурах мира, особое место. В то же время в разные периоды истории Германии оно характеризуются по-разному Примечателен тот факт, что уже само по себе определение понятия
«Родина» представляется весьма необычным. В немецких толковых словарях оно трактуется как «место первоочередного жизненного интереса», как Wohnsitz (место жительства), как Habitat
(хабитат от лат. habitat‚ (он) живет), т.е. место постоянного оби127

тания человека и других живых существ. Таким образом, анализируемая нами лексема „Heim“, входящая в состав немецких топонимов, этимологически и концептуально неразрывно связана
с понятием Heimat (Родина).
Мы считаем необходимым несколько подробнее остановиться на характеристике этого понятия, поскольку оно во многом позволяет раскрыть образ немца в этнокультурной перспективе. Прежде всего следует сказать о том, что понятие
„HEIMAT“ не имеет точного перевода на другие языки. Как пишет Ульрике Фосберг, для того, чтобы понять исконное значение слова „Heimat“, необходимо обратиться к германским корням и происхождению европейских языков. Здесь впервые появляется слово „heim“, которое означает „Wohnplatz“ (местожительство), „Dorf“ (деревня) или „Haus“ (дом). Но родина, по мнению У. Фосберг, – это не только стены дома, в котором ты живешь. Родина находится там, где появляются чувства и личностные привязанности.
В старонемецком (в VIII столетии до 1050 года) появилось
слово „heimoti“. Позднее на его основе сформировалось средневерхнемецкое „heimote“ (1050 bis 1350). Благодаря суффиксам oti und -ote слово получило расширенное значение: „heimoti“ и
его стали переводить в значении «относящийся к дому» (zu dem
Heim gehörig). Значение «четырех материальных стен», как подчеркивает У. Фосберг, отошло на второй план, в силу вступили
нематериальные (эмоциональные) аспекты (родины), смысл которых отражает выражение «Быть дома».
Как справедливо отмечает автор, развитие языка нельзя отделить от действительности жизни. Позитивное восприятие отечества (Vaterland, Фатерланд) резко меняется в третьем рейхе.
Националисты ставят понятие родины на службу так называемой идеологии крови и земли – Blut- und Bodenideologie (1935).
Поэтому длительное время в Германии (после Второй мировой
войны) понятие Родины ассоциировалось преимущественно с
негативными реалиями.
Однако сегодня понятие Родины в Германии, как отмечает
Ульрике Фосберг, переживает своеобразный ренессанс, поскольку воспринимается как противовес глобализации и интернационализации.
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Понятие родины очень актуально и для современной немецкой литературы. Культ «собственного уголка», «маленькой родины» как литературный мотив снова конкурирует с «большим
глобальным миром». Искусство, подчёркивает Ульрике Фосберг,
является надёжным сейсмографом общественных изменений. И
оно показывает совершенно четко: отныне в Германии не является немодным, не быть космополитом и любить свой город,
свою страну [28].
Тема Родины звучит и во всех поэтических и классических
произведениях немецких авторов. Приведем лишь некоторые
фрагменты из поэзии Т. Шторма, Ф. Ницше, Э. Лимпаха. Так, Т.
Шторм (1817-1888) посвящает строки своему любимом городу:
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir
Du graue Stadt am Meer.
Но сердцу нет тебя милей,
И ты всегда со мной
Улыбка юности моей,
Чудесный зов далёких дней,
Свинцовый город мой.
С глубокой горечью об отсутствии родины пишет Ф.
Ницше (1844-1900):
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnein, –
Weh dem, der keine Heimat hat!
Кричат вороны.
И спешно к городу летят
Зима на троне.
А где нет Родины – там ад.
(букв.: Горе тому, у кого нет родины)
Эрих Лимпах (1899-1965) идентифицирует Родину с душой
человека:
Heimat – tiefes, liebes
Wort der Seele –
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leise hingehaucht.
Kaum vernommen,
schon zerronnen.
In der Seele blüht es
wieder auf.
Родина – глубокое, любимое слово души –
тихо навеяно.
Едва ли заслышано,
уже исчезло.
Но в душе снова зацветает оно.
Э. Лимпаху принадлежат и такие строки о значимости родины для человека:
«Человек, не имеющий родины, подобен сорванному (унесенному) ветром листу» (Ein Mensch, der keine Heimat hat, gleicht einem windverwehten Blatt).
Небезынтересно отметить, что, согласно И. Канту, немец
«легко переселяется, нет страстной привязанности к родине, но
в чужих краях объединяется в небольшой народ, выгодно отличающийся от переселенцев других народов прилежанием, чистоплотностью и бережливостью» [17].
Результаты проведённого анализа немецких ойконимов на
территории России доказывают обратное: привязанность к родине у российских немцев не исчезала никогда, а в отдельные
исторические периоды только многократно усиливалось. Характерно, что спустя 250 лет потомки немцев с воодушевлением
приняли идею о возможности возвращения на исконную землю
их предков. При этом они не утратили свой язык, религию, культуру, особенности быта и традиции.
Немецкая самобытность проявляется в гидронимических
названиях немецких поселений в России. В качестве приоритетных определяющих слов немецких топонимов используется лексема, объективирующая собственно понятие „Wasser“ (вода), а
также мелиоративно маркированная оценочная лексема „heilen“
(исцелять, лечить). Определяемыми компонентами в составе
сложных ойконимов выступают понятие „Brunnen“ (колодец,
источник), а также „Reich“ (царство, империя). Корреляция вышеназванных компонентов в структуре немецких ойконимов
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способствует формированию богатого ассоциативного потенциала для восприятия наречений подобного типа:
● Heilbrunnen → Хайльбрун → «Целебный источник»/ «Святой родник»,
● Wasserreich → Вассеррейх → «Царство воды»,
● Altwasserreich → Альт-Вассеррейх → «Древнее царство
воды»,
● Wasserreich → Вассеррейх → «Империя воды» и др.
Вербализация ойконимов посредством названных гидронимических единиц свидетельствует о благоговейном отношении немцев к воде, подтверждает культ воды, говорит об отношении к воде как к символу всего живого, как к некоей животворящей силе. Вода в языковом сознании немцев ассоциируется с
империей, царством, что указывает на ее великую силу и могущество. Акцентируется внимание на онтологической сущности
воды как первоэлемента мироздания, на ее целебных (целительных) свойствах и т.п.
Культ воды, как культурная универсалия, свойственен всем
человеческим цивилизациям и культурам. Роль воды в человеческом миросозидании настолько важна, что именно ее экзистенциальная значимость для развития человечества послужила
созданию так называемой водной (речной) теории о происхождении мировых цивилизаций. По мнению Л.И. Мечникова, как
известно, зарождение и развитие человечества неразрывно связано с освоением водных ресурсов. Основной причиной зарождения и развития цивилизаций являются, подчеркивал ученый,
реки. «Ведь все народы, которым было суждено стать «избранными» и раньше всех начать развивать культуру, обитали на берегах великих рек» [21].
В то же время в континууме каждой культуры феномен
«Вода» имеет свои особенности восприятия. К описанию воды
обращались как великие немецкие мыслители VIII-XIX вв., в
частности, Э. Лессинг, К.Ф. Мориц, И.В. фон Гёте, Г. Гейне и др.,
так и известные мастера прозы XX-XXI вв., например, Х. фон
Гофманнсталь, Г. Гессе, Э.М. Ремарк, Г. Грасс и мн.др. [9].
У великого Гете Вода ассоциируется, прежде всего, с душой
человека. В своем известном стихотворении «Песнь духов над
водами» (Gesang der Geister über den Wassern, 1779) он пишет:
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Des Menschen Seele gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es,
und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd.
Душа человека
Воде подобна:
С неба сошла,
К небу взнеслась
И снова с неба
На землю рвется,
Вечно меняясь.
Воде ты подобна,
Душа человека!
Судьба человека,
Ты ветру сродни! (в переводе Н. Вольпина) [8].
У Э.М. Ремарка вода идентифицируется с благотворным
(успокоительным) воздействием на эмоциональное состояние человека. Ср.: Утешает только самое простое. Вода, дыхание, вечерний дождь. Только тот, кто одинок, понимает это (Э.М. Ремарк).
Важно подчеркнуть, что в современной немецкой художественной картине мира «Вода», как отмечает О.В. Гунькина, – это
не только эстетизируемая и идеализируемая субстанция, не
только «гигантская мощь и сила» и не только «праисточник», как
это характерно для когнитивных репрезентаций «Воды» в диахронии, но и субстанция, наделенная сознанием вселенной, некая
вездесущая, всепроникающая и всетворящая сущность, субстанция, обладающая «памятью», «речью», «эмоциями», сущность,
наделенная всеми ментальными признаками, свойственными человеку» [9].
Таким образом, в любой сфере бытования языка проявляются сущностные признаки этноса. Анализ наименований немецких поселений в России (ойконимов) позволил выявить или подтвердить знаковые для немецкой культуры черты немецкого
национального характера, обнаружить его зеркальное отражение
в топонимике ареалов России, исторически связанных с проживанием немцев в те или иные периоды.
Образ немца в немецких топонимах на территории России
связан с его неизменной привязанностью к исконной родине –
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Германии, с культом прецедентных личностей своей исторической родины (Германии). Понятие Родина (Дом) релевантно для
наименований немецких топонимов на территории России (Далекая Родина, Западная Родина, Высокая Родина). В наименованиях немецких поселений генеалогического типа эксплицируется тоска по далёкой родине (ср.: Fernheim → Фернгейм → Далекая родина), отмечается идеализация родины (Hochheim → Гогенгейм → Высокая/Великая родина).
Для немца важны ценность и иерархия социальных титулов.
Немец характеризуются в ойконимах с религиозной составляющей как человек, неукоснительно соблюдающий каноны своей веры и с благоговением относящийся к своему конфессиональному статусу, культовым личностям в религиозной
сфере. Немецкие поселенцы представляли, главным образом,
три направления в религиозной сфере: католическую ветвь, лютеранство и движение меннонитов.
Образ немца идентифицируется в топонимах с исключительным педантизмом, тщательностью, прагматизмом, расчётливостью и безукоризненной точностью, что, в свою очередь,
обусловлено постоянным стремлением к совершенству, первенству (лидерству) и перфекционизму.
Согласно топонимам с пространственной семантикой,
немец может рассматриваться в известной степени как математическая личность, для которой релевантны все базовые характеристики математики как науки.
В наречениях немецких поселений в России немец проявляется как эмоциональная личность. Немецкий сентиментализм и
эмоциональное начало эксплицируются в ойконимах всех рассмотренных нами типов. Немец повсеместно демонстрирует свой
восторг и благоговейное отношение к своему местожительству,
наделяя его благозвучными, эстетически красивыми, возвышенными, эмоционально теплыми и яркими оценочными именами.
Интересен образ немца, рассматриваемый в аспекте его отношения к категории пространства, что особенно наглядно прослеживается в немецких топонимах с пространственной семантикой. Важно подчеркнуть, что немцы отдают предпочтение относительно небольшим пространствам (Feld – поле, Tal – до133

лина, Dorf – деревня), которые ограничены естественными природно-географическими линиями. Это мотивируется, с одной
стороны, исторически и социально обусловленным стремлением
немецкого этноса укрыться, защититься от внешнего мира, с
другой – стремлением создать и сохранить хорошо обозреваемое
(визуальное) пространство, в котором должен царствовать порядок, как одна из высших ценностей немецкого образа жизни.
Образ немца в топонимах неизбежно связано с феноменом
„Gemüt“ (уют) как одной из ключевых констант немецкой культуры. Анализ немецких ойконимов позволяет говорить о выделении немцами уюта двух типов: уют внутренний (локальный)
(в пределах своего собственного дома, двора) и так называемый
внешний (пространственный) уют, который должен распространяться и на долину, и на поле, которые окружают немца, и на
деревню, и, в конечном счете, на всю страну, в которой он живет.
Только гармония внутреннего и внешнего уюта способна соответствовать взглядам и представлениям немца о совершенном
мироустройстве. Отталкиваясь от высказывания А.П. Чехова о
том, что «в человеке всё должно быть прекрасно и лицо, и
одежда, и душа, и мысли …», мы можем сказать, что и для немца
уютом можно назвать только то, что проявляется во всех сферах
его жизни: уют (гармония) внутри него самого, в его ежедневной
работе, внутри его семьи, внутри его дома, села, города, страны,
в которой живет он сам и его близкие, т.е. для него понятие Уют
имеет генерализованный характер. В этой связи важно отметить,
что немец стремится к созданию райских кущ на земле, руководствуясь при этом немецким кредо: везде, где живет немец,
должно быть чисто, красиво и уютно, а главным средством для
достижения этих благ является „Ordnung“ (порядок).
Еще одно заметное качество, характеризующее немца, это
его отношение к воде. Как следует из лингвокультурологического анализа названий немецких поселений на территории России, немец прославляет ее величие, могущество, красоту, испытывает к ней благоговейное отношение, подчеркивает ее целебные и магические свойства, преклоняется перед водой, воспринимая ее как животворящую силу.
Таким образом, рассмотрение образа немца на примере
немецкой топонимики в России в диахроническом аспекте поз134

воляет сделать вывод о неизменности восприятия немецкого характера и менталитета.
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IMAGE OF GERMAN IN THE TOPONYMS
OF THE GERMAN SETTLEMENTS OF RUSSIA
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the Chair of Foreign Languages of Voronezh GASU, 84, 20-letiya Oktyabrya St., Voronezh, 394006, Russia.
Abstract: The article considers dominant names of the German settlements of Russia from the position of their correlation with the German national
character, world outlook and mentality. The complex analyses of toponyms, particularly in semantic, structural-and-morphological, linguocultural, semiotical
and quantitative aspects allowed to reveal the priority types of topologies, key
components of which correlate with German precedent-related names, including
historical characters, religious figures in Christian culture, spatial, emotional
and esthetic categories. The research of the inner forms of toponyms acted as
the bases for determination of basic features of the German ethnos, peculiarities
of their being and the system of values, revealing the German culture constants,
their specific attitude to such notions as “Motherland”, “Space”, “Comfort”,
“Happiness”, “Beauty”, etc. The studying of German toponyms on the territory
of Russia reveals the Germans settlements idea about the perfect model of the
world order, the maxims of the German philosophy of life.
Analysis of the main German settlements names in Russia (oikonyms)
determines the direct reflection of the image of German in toponymics of the
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Russia areals historically connected with the life of the Germans in certain time
periods.
Key words: the image of the German, toponym, oikonym, German settlements in
Russia, constants of culture, national character, mentality, ethnocultural feature.
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ОБРАЗЫ НЕМЦЕВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО1
Е.М. Масленникова
Тверской государственный университет. 170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33.
Сформировавшиеся в обществе этнические стереотипы находят
своё отражение в языке. Художественные и публицистические тексты часто содержат в себе скрытую этническую напряжённость.
Художественный текст репрезентирует определённую культурную модель и систему присущих ей норм и ценностей. В настоящей
статье прослеживаются особенности формирования и закрепления
в русскоязычной лингвокультуре качествфункций, приписываемых
представителям разных национальностей в качестве стереотипов
и / или штампов. Рассматриваются и анализируются образы иностранцев, представленные в произведениях Ф.М. Достоевского
(1821-1881), с точки зрения авторского восприятия соответствующих лингвокультурных типажей, получающих особую эмоциональную нагрузку. Подобные образы иностранцев в произведениях Ф.М.
Достоевского отражают сложившиеся в русскоязычном лингвокультурном социуме XIX века авто- и гетеростереотипы. Отдельные образы свидетельствуют о различных формах проявления социальной и классовой нетерпимости. При выделении и описании понятийных, образно-перцептивных и ценностных признаков авторских
лингвокультурных типажей немец / немка основными механизмами
признаются механизмы мифологизации и архетипизации. Выявленные на материале произведений Ф.М. Достоевского образные и оценочные характеристики для лингвокультурных типажей немец /
немка связаны с ценностными приоритетами самого писателя, который обращается к лёгкоузнаваемым читателем лингвокультурным типажам, так как они позволяют представить в типичных
контекстах обобщённые образы-маски, постепенно закрепившиеся
в коллективном сознании русскоязычного национально-лингво-культурного сообщества. Проведённый анализ текстовых фрагментов
из художественных произведений и публицистики Ф.М. Достоевского свидетельствует о преобладании ярко выраженного эмотивно-оценочного компонента в представленных в них образах иностранцев как ЧУЖИХ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 1404-00554 «Русская литература в современном мире: перевод как восприятие
и восприятие перевода»).
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Идентификация и дистанцирование, обычно представляемые в рамках оппозиции МЫ ↔ ОНИ как СВОЕ ↔ ЧУЖОЕ, отражают устанавливаемые и/или имеющиеся психологические
детерминанты межэтнических отношений. Национально-культурная спецификация включает сформировавшиеся и закрепившиеся в виде стереотипов и/или штампов наборы качеств-функций [4, c. 165-172; 5, c. 62-72]. Истоки сегодняшнего отношения
России и её жителей к странам Запада следует искать в культурных стереотипах, которые сложились в ходе исторической эволюции и оказались зафиксированными в текстах. Создаваемый
в художественных и публицистических текстах имидж ЧУЖИХ
постепенно закрепляется в массовом сознании. Мир художественного текста состоит не только из событий, между собой
связанных причинно-следственными отношениями, но и из случайных событий, влияющих на состояние этого Мира.
В художественных произведениях и в публицистике Ф.М.
Достоевского присутствуют достаточно устойчивые тематические
комплексы, через которые идёт апелляция к сознанию русскоязычного читателя. Исследование Мира художественного текста
допускает применение разнообразных приёмов при рассмотрении
культурологических фактов, включая концептуальный анализ и
анализ ключевых слов [1, c. 310-316]. Основным материалом для
проведённого анализа послужили романы «Бедные люди» (1846),
«Униженные и оскорблённые» (1861), «Преступление и наказание» (1866), «Игрок» (1866), «Идиот» (1868-1869), «Бесы» (18711872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879-1880), а
также повести и рассказы «Двойник» (1846), «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (1846), «Господин Прохарчин» (1846),
«Роман в девяти письмах» (1847), «Хозяйка» (1847), «Ползунков»
(1848), «Слабое сердце» (1848), «Честный вор» (1848), «Ёлка и свадьба» (1848), «Неточка Незванова» (1848), «Белые ночи» (1848),
«Маленький герой» (1849), «Дядюшкин сон» (1859), «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), «Чужая жена и муж под кроватью»
(1860), «Записки из Мёртвого дома» (1860), «Скверный анекдот»
(1862), «Записки из подполья» (1864), «Крокодил» (1965), «Веч140

ный муж» (1870), «Кроткая» (1876), «Мальчик у Христа на ёлке»
(1876), «Сон смешного человека» (1877).
Выделенные в произведениях Ф.М. Достоевского тематические комплексы, связанные с наименованиями различных
национальностей, поддерживают оппозицию «свой – чужой»:
некоторые русские герои заняты поисками национальной идеи и
собственной идентичности. В романе «Бесы» присутствует некий господин, считающийся великим писателем, по имени Семён Егорович Кармазинов. Ф.М. Достоевский, который, как полагают литературоведы, создал под этим именем карикатурное
изображение реального великого русского писателя И.С. Тургенева (1818-1883), заставляет Кармазинова произнести следующие слова о грядущем гибельном будущем России: Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь (здесь и далее
курсивом выделены цитаты из исходного текста). Наоборот,
персонаж по имени Крафт («Подросток») в дискуссии по вопросам патриотизма позиционирует себя русским. Герой повести
«Записки из мёртвого дома» сталкивается на каторге с преступниками из разных социальных слоёв. Одним из встреченных им
на каторге дворян оказывается Аким Акимыч, которого рассказчик сравнивает с немцем из-за его резонёрства и чрезмерной аккуратности. Чрезмерная аккуратность во внешности Лужина
(«Преступление и наказание»), чьи волосы с проседью были завиты парикмахером, раздражает Раскольникова.
Читатель произведений Ф.М. Достоевского начинает опознавать эмблематические признаки, закрепившиеся, в том числе,
и через предшествующую литературу. Например, в романе в стихах А.С. Пушкина (1799-1837) «Евгений Онегин» (1823-31, полностью – 1833) упоминается немец хлебник, в качестве характеристики которого поэт использовал прилагательное аккуратный.
Отдельные параметры лингвокультурных типажей, связанные с национальностями, становятся частью культурной памяти
определённого социума и общей (универсальной) культурной
памяти: Богатая улица! Немецких булочников очень много живёт в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточный («Бедные люди»). От дяди-булочника получает наследство
будущий губернатор Лембке из романа «Бесы». Одна из кузин
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сентиментального поклонника матери Нелли из романа «Униженные и оскорблённые» также была замужем за петербургским
булочником.
Писатель сохраняет речеповеденческие маркеры, связанные
с национальными лингвокультурными типажами, например, ломаную русскую речь немцев, проживающих на территории Российской империи: зачом ви на мне так прилежно взирайт («Униженные и оскорблённые»); драки у меня не буль, никакой шкандаль, совсем пришоль пьян и потом опять три путилки спросил,
на канав окно отворяль («Преступление и наказание»).
Немцы из произведений Ф.М. Достоевского являются выходцами не только из Германии, но и из Риги. Так, в романе
«Униженные и оскорблённые» немец Адам Иванович из Риги
стал невольной причиной смерти старика-англичанина. Простой
петербургский житель недолюбливает немцев, неявным свидетельством чему будет сравнение поизносившегося Раскольникова с немецким шляпником («Преступление и наказание»).
Ф.М. Достоевский постоянно подчёркивает узкий круг
сформировавшейся по национальному признаку немецкоговорящей диаспоры, внутри которой в отдельную категорию выделены так называемые им «русские немцы» православного исповедания («Бесы»), сменившие вероисповедование по карьерным
соображениям.
В.И. Карасик [3] называет лингвокультурные концепты
квантами пережитого знания, поскольку за ними стоят специфические культурные ценности, актуальные для конкретного исторического периода. В структуру лингвокультурных типажей
входит «перцептивно-образное представление о типаже, включающее его внешность, возраст, пол, социальное происхождение, среду обитания, речевые способности, манеры поведения,
виды деятельности и досуга» [4, 4].
В произведениях Ф.М. Достоевского немцы предстают
честными ремесленниками: собравшиеся в кондитерской немцы
из романа «Униженные и оскорблённые» полны сострадания к
несчастному старику, чей единственный компаньон, собака по
кличке Азорка, умерла от старости, и предлагают бесплатно изготовить для него чучело собаки.
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Автор сравнивает предпочтения русских и немцев относительно возможных способов получения богатства и состояния:
если русский мечтает о мгновенном выигрыше в рулетку, то
немец предпочитает честный труд («Игрок»).
Сентиментальность – это одно из отличительных свойств
характера, которыми писатель наделяет своих героев-немцев.
Безответно влюблённый в мать Нелли, которая обокрала и довела
тем самым до разорения своего отца-англичанина, оказывается,
естественно, немцем. То, что он сопровождает брошенную любовником – русским князем женщину в её странствиях по Европе,
позволяет писателю называть этого поклонника идеальным человеком, братцем Шиллеру, молодым мечтателем и поэтом, подчеркнув, однако, что он по своему финансовому положение в обществе – купец («Униженные и оскорблённые»). Подводя итог характеристике этого второстепенного героя, писатель подчёркивает, что тот – вполне немец («Униженные и оскорблённые»).
Второстепенный герой романа «Неточка Незванова» немец Карл
Фёдорыч по фамилии Мейер был родом из Германии и приехал в
Россию с желанием поступить в петербургскую балетную
труппу. Несмотря на неудачную профессиональную карьеру, а
исполнял он только роли без слов, Карл Фёдорыч оставался
страстно преданным выбранному им актёрскому призванию.
Немец испытывал настоящие дружеские чувства к отчиму Неточки Незвановой и самую пламенную, бескорыстную дружбу.
По мнению девочки, о том, что немец был самый чувствительный, самый нежный человек в мире свидетельствует его любовь
к стихам, постоянная страсть их декламировать на немецком
языке и потом переводить ломаным русским языком. Кстати,
стихи на русском языке пробовал писать будущий губернатор
Лембке («Бесы»). Даже дорогие детские игрушки изображают то,
как немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу
платком вытирает («Село Степанчиково и его обитатели»).
С точки зрения Разумихина («Преступление и наказание»),
зарабатывающего себе на жизнь переводами, немецкая литература – образец глупейшего шарлатанства, когда целых два листа
из переводимой им книги оказываются посвящены поиску доказательств о том, что женщина тоже человек. Другой герой называет немецких поэтов и романистов скверными («Двойник»), так
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как их произведения приводят особо чувственных читателей в состояние смертельно опасной меланхолии («Двойник»).
Национально-специфическими будут такие качества немецкого характера как любовь к порядку и патриархальность («Униженные и оскорблённые»).
Кроме честных ремесленников в произведениях Ф.М. Достоевского также представлены немцы, служащие на государственных должностях («Преступление и наказание», «Бесы»). Необходимо отметить резко негативное отношение Ф.М. Достоевского к
чиновникам немецкого происхождения. Например, в романе
«Бесы» представлено семейство Лембке, состоящее из губернатора Андрея Антоновича и его жена Юлии Михайловны. Как
начал свою карьеру будущий губернатор? Во-первых, писатель
осуждает сложившуюся внутри немецкой диаспоры России семейственность в виде поддержки исключительно своих сограждан
по национальному признаку. Во-вторых, писатель отмечает разное отношение русских и немцев к актуальным вопросам, волновавшим общество XIX века: если русские занимаются пустопорожним толкованием о высоких материях, то немец Лембке поставил перед собой цель пробиться в люди и преуспеть в жизни, сделав карьеру. Неустроенность в жизни превратила бывшего соученика Лембке в мрачного и забитого человека. Писатель противопоставляет ему немца Лембке, сумевшего использовать все возможности выгодного брака и превратившегося из Лембка в фонЛембке. Сентиментальность как национальное качество, присущее всем немцам, проявляется у Лембке в виде любви к сочинению русских стишков, потому что свой родной язык, как пишет
писатель, знал он весьма неграмматически. Как истинный немец,
Лембке увлекается ручным трудом: он тщательно мастерить и
клеит из бумаги театр, который затем преподносит пятой дочке
своего покровителя, выданного тем за старого заводчика немца.
Став губернатором, Лембке начинает оказывать покровительство
другому немцу – Блюму, портрет которого не вызывает у читателя
какого-либо сочувствия: мрачен, рыжий, высокий, сгорбленный,
унылый, даже чувствительный и, при всей своей приниженности,
упрямый и настойчивый как вол («Бесы»).
Писатель использует для портретной характеристики немцев
как нации прилагательное скучный: скучные немцы («Униженные
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и оскорблённые»). Кстати, унылыми оказываются профессиональные немцы-актёры («Преступление и наказание»).
Промежуточное положение на социальной лестнице между
классом немцев-ремесленников и немцев-чиновников занимают
немцы-доктора, образы, которые в произведениях Ф.М. Достоевского наделены следующими качествами: аккуратность, внимательность, доброта, сентиментальность, добродушие. Жизнерадостный немец-доктор («Бесы») смеётся собственный шуткам. Со своими пациентами петербургские и провинциальные
немцы-доктора предпочитают только ласковый и нежный тон
речи. Вызванный к постели умирающего Мармеладова («Преступление и наказание») доктор выполняет свои профессиональные обязанности, невзирая на окружающую бедность домашней
обстановки. Если немцы-ремесленники и немцы-чиновники являются преимущественно семейными людьми, то доктора – старые холостяки. Благодушный старичок доктор, проживающий с
экономкой-немкой, сильно привязывается к больной девочкесироте Нелли («Униженные и оскорблённые»). Со своими пациентами немцы-доктора шутят, стараясь их утешить и приободрить («Братья Карамазовы»). Однако по отношению к немцамдокторам и к предлагаемым ими методам лечения русский человек часто испытывает некоторое недоверие («Братья Карамазовы»). Пожилая дама из романа «Игрок» рассказывает, что от
болезни её вылечил простой пономарь за три дня, а немецкие
доктора в очках только советуют ехать на воды. Выступавший
на процессе в суде с показаниями в качестве эксперта доктор
Герценштубе («Братья Карамазовы») был добросовестным и человеколюбивым врачом, лечившим бедняков и крестьян даром.
Русские помещики нанимали немцев на службу управляющими. Сын Ставрогиной («Бесы») сдал полученное в наследство
от отца имение в аренду одному саксонскому немцу. Если у соседей по родительскому имению главного героя романа «Обломов» (1859) Н.А. Гончарова (1812-1891) управляющим был честный немец Штольц, то Ф.М. Достоевский подвергает сомнению
честность как истинно немецкое качество характера, создав образ вора-управляющего Карла Ивановича и назвав того блудным
немцем. Этот немец не только обокрал своего хозяина, но и жестоко замучил нескольких мужиков («Униженные и оскорблён145

ные»). Другой «честный» немец-управляющий («Село Степанчиково и его обитатели») смог быстро разбогатеть и обзавестись
собственным имением.
Наверное, единственным немцем-чиновником, вызывающим уважение, можно назвать только действительного статского
советника из романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Однако писатель иронически передаёт отношение к отставному генералу, старающемуся помогать осуждённым преступникам по мере своих
сил и возможностей. Среди отличительных качеств генерала-филантропа писатель упоминает серьёзность и набожность. Особое
внимание следует уделить показанной писателем у немца-генерала идеализированной вере в помощь ближнему своему: старичок верит, что грамотные заключённые будут читать душеспасительные книжки во время пересылки по этапу в Сибирь.
Немцы, оказавшиеся на русской службе («Подросток»), могут
быть титулованными, но по причине своей бедности старательными служаками, или достичь всего исключительно благодаря трудолюбию, подкреплённому выгодным браком на даме со связями
(«Бесы»). Отчим Неточки Незвановой из одноимённого романа
Ф.М. Достоевского, является одарённым скрипачом с неуживчивым характером. В отличие от скрипача Ефимова, его друг молодости – немец по национальности – шёл к поставленной перед собой
цели добиться успеха и прославиться. Немец занимался систематически, но при этом, признавая необычайный талант своего русского
друга, он называет себя только чернорабочим в искусстве.
Что касается женщин-немок, то, как правило, они являются
квартирными хозяйками («Униженные и оскорблённые»). В романе «Преступление и наказание» Амалия Людвиговна Липпевехзель, характеризуемая писателем как чрезвычайно вздорная и
беспорядочная немка, воплощает в себе все черты немецкого
национального характера. Она любит порядок и сентиментальна. Стараясь сделать всё по правилам, Амалия Людвиговна
организует поминки по Мармеладову, однако болезненно гордая
Катерина Ивановна воспринимает такие попытки как личное
оскорбление. Катерина Ивановна всё время пытается поставить
свою квартирную хозяйку на место и разговаривает с ней весьма
высокомерно, не забывая ни на минуту о том, что её отец был
настоящим полковником.
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Другой типаж немки представлен процентщицами и содержательницами притонов («Подросток»). Назовём тёмную историю, случившуюся между глухонемой племянницей некой мелкой процентщицы Ресслих и Свидригайловым («Преступление
и наказание»). Некоторые подстрекательные немки сами вынуждают окружающих отвесить им пощёчину («Преступление и
наказание»). Как и Ф.М. Достоевский в «Записках из подполья»,
другой русский писатель А.И. Куприн (1870-1938) подчёркивает, что в публичных домах царской России работало много
дам лёгкого поведения, являвшихся немками из Риги или выдававших себя за них. Кстати, из женитьбы русского Степана Трофимовича из романа «Бесы» на немке не вышло ничего хорошего. Другая обрусевшая немка оказалась в приживалках благодаря таланту рассказывать хозяину сказки из «Тысячи одной
ночи» («Скверный анекдот»).
Русский писатель наделяет немцев и немок малопривлекательными чертами внешности: они оказываются либо необычайно толстыми и низкорослыми, либо необычайно худыми и высокими. Так, жена чиновника Блюма, находящегося под покровительством губернатора Лембке, показана длинноногой и сухопарой («Бесы»). Когда на заграничных курортах русские встречаются с немцами, то те кажутся им высокомерными и непомерно
гордыми («Игрок»). Размеры толкнувшего героя человека заставляет заподозрить в нём немца («Преступление и наказание»). Но
если петербургские немцы, как правило, оказываются толстыми,
то остальные немцы, проживающие на территории Российской
империи, могут оказаться высокими и сухощавыми («Униженные и оскорблённые»). Немцы средних лет имеют рыжие клочковатые волосы или почтенную седину («Униженные и оскорблённые»). Глаза от потребления пунша у немца-ремесленника –
красные, маленькие и воспалённые («Униженные и оскорблённые»). Красота немки из романа «Идиот» делает её желанной гостьей во многих светских домах, но её приглашают туда только в
качестве своего рода «свадебного генерала» для украшения вечера как некий красивый предмет интерьера. При этом писатель
пишет, что она была столько же глупа, сколько и прекрасна. Признав губернатора Лембке замечательно красивым мужчиной, писатель подчёркивает, что глаза-то у него бараньи («Бесы»), чем
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косвенно способствует читательскому пониманию дальнейших
событий романа, в которых губернатор показывает себя не с лучшей стороны.
Проведённый анализ художественных произведений и публицистики Ф.М. Достоевского позволил выделить для представленного в них типажей НЕМЕЦ / НЕМКА следующие основные
параметры:
● внешний облик: толстый / сухощавый, некрасивый, с длинными ногами; высокий (мужчина средних лет – с виду физически
сильный человек; старик – крепкого телосложения) / невысокий (и
тонкий) / маленький (и кругленький); рыжий или с рыжеватыми
волосами (у мужчин средних лет – пробивается плешь; у людей
пожилого возраста – седина; у молодой девушки – белокурые волосы); красный цвет лица (у мужчин – лицо краснеет от потребления спиртных напитков; пожилые немки – румяные); красный нос
из-за постоянного курения табака; у мужчин «бараньи» глаза или
красные от выпивки глаза; у мужчин – очки на горбатом носу, а у
пожилой дамы – чепец и т.д.; опрятность в одежде;
● возраст: неопределённый (обычно – у мужчин);
● место жительства: Санкт-Петербург, провинциальный русский город, европейский курорт;
● досуг: проводится совместно (в кофейне, где пьют пунш,
читают немецкоязычные газеты и т.д.); посещают родственников и соплеменников; для незамужней девушки – игра на пианино для увеселения гостей семейства; для замужней дамы – ведение домашнего хозяйства; ведение дневника; написание стихов (в большинстве случаев бездарных);
● семейное положение: обычно в браке (семейное положение может быть связано с профессией: немцы-доктора – это старые холостяки; незамужняя дама – это квартирная хозяйка);
● эмоциональное состояние (в алфавитном порядке): амбициозность; высокомерие; любовь к деньгам; любовь к уединению; неуступчивость; обидчивость; придирчивый и вздорный
характер; скупость; сострадание; строгость; упрямство; чувство
собственного достоинства; эмоциональная неустойчивость и
(не)уравновешенность и т.д.
Лингвокультурные типажи НЕМЕЦ / НЕМКА получили в
произведениях Ф.М. Достоевского следующие основные кон148

ститутивные признаки: почтенный отец семейства, домохозяйка
/ квартирная хозяйка, светская красавица, титулованное лицо,
незамужняя девушка; учёный-путешественник; поэт; философ.
К перцептивно-образным и оценочным признакам данных лингвокультурных типажей относятся (в алфавитном порядке): аккуратность и любовь к порядку, благовоспитанность, благоговейная привязанность к своим близким; добродетельность; патриархальность, самодовольство и самолюбие, самопожертвование
во имя идеала; скромность, твёрдость, терпение, ум, характер,
честность. Немцев, по Ф.М. Достоевскому, отличает беспрерывный и неусыпный труд, ясное осознание своих сил.
В современном обществе стереотипы и предрассудки тесно
связаны между собой. Предвзятые отношения складываются под
влиянием пережитого и прожитого опыта и ряда установок, поставленных перед собой коммуникантами. Лингвокультурные типажи отличаются стереотипизированностью, клишированностью
и лингвокультурной спецификой, поскольку они отражают национально-опосредованную языковую категоризацию окружающего мира. Авто- и гетеростереотипы часто оказываются взаимоисключающими, когда Я идёт со знаком «+» и СВОИ получают
положительные характеристики, а ЧУЖИЕ – негативные характеристики. Авто- и гетеростереотипы, преломляясь через призму
лингвокультурных типажей, постепенно преобразовываются в
систему представлений, которые часто оказываются ложными.
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IMAGES OF THE GERMANS
IN THE WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY
E.M. Maslennikova
Tver State University, 33, ul. Zhelabova, Tver, 170100, Russia.
Abstract: Being formed in the society, ethnic stereotypes are reflected in
the language. Fiction and nonfiction texts often contain implicit ethnic tensions.
Literary texts represent certain cultural models and a system of inherent norms
and values. This paper traces features of formation and ways of fixing special
features that are attributed to representatives of various nationalities as stereotypes in the Russian culture. The article considers images of aliens represented in
the works of F.M. Dostoevsky (1821-1881) from the point of view of the author's
perception of relevant character types that receive special emotional burden. Such
images of aliens in the works of F.M. Dostoevsky reflect auto- and heterostereotypes that were formed in the Russian-speaking society of the XIX century.
Selected character types GERMAN / GERMAN WOMAN show various
forms of manifestation of social and class intolerance. When describing conceptual, figurative, perceptual and value attributes of these types special attention
is paid to the basic mechanisms of mythologizing and creating archetypes. Identified on the material of F.M. Dostoevsky’s works character types GERMAN /
GERMAN WOMAN related to the value priorities of the writer that appeals to
the reader, as they allow them to present in typical contexts generalized images
as masks. These masks are being gradually entrenched in the collective consciousness of the Russian-speaking national linguistic and cultural community.
The analysis of text fragments from F.M. Dostoevsky’s works of art and journalism indicates the predominance of clearly expressed emotive-evaluative component represented in them images of foreigners as strangers or even aliens.
Key words: linguistic culture, cultural model, national consciousness, cultural
memory, stereotype, intolerance.
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РОЛЬ АНГЛИЧАН В МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ
О.В. Липатова
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
В статье рассматривается история взаимоотношений русских и
британцев XVI-XX веков, даются примеры вклада англичан в русскую культуру, прослеживается возникновение мотивов изучения
английского языка: для общения, образования, работы, медицины,
промышленности, торговли, архитектуры. Автор попытался выявить те мотивы изучения английского языка, которые актуальны
в настоящее время.
Ключевые слова: взаимоотношения, русские, англичане, мотивация, общение, работа, деловой интерес, образование, культура, архитектура, кораблестроение, медицина, промышленность.

Отношения России и Англии никогда не были однозначными, и их актуальность для международных связей является
бесспорной. 2014 год официально объявлен Британским Советом
и Министерством Иностранных дел РФ «перекрестным годом
культуры Великобритании и России». В этот год проводилось
огромное количество межкультурных мероприятий для расширения культурного обмена между двумя странами и укрепления
культурных связей между людьми, организациями, бизнесом.
В нашем диссертационном исследовании [8] было экспериментально доказано существование интереса к изучению английского языка у современных студентов для работы, общения,
интереса, познания и по необходимости, причем преобладающим мотивом изучения был выявлен «для работы и карьерного
роста». В данной работе автор выявляет мотивы изучения английского языка, исследуя историческое взаимодействие великих держав – Российской Империи и Великой Британии.
Древнерусская «Повесть временных лет», созданная в 1130х годах, повествует об общении с англичанами. Начиная с XIII
века русские купцы торговали в Британии. Историк Джон Грин
описывает вояжи британских купцов в Константинополь по волокам и рекам во времена Киевской Руси. В XI веке в русских
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летописях попадается слово «стерляг» (стерлинг) при упоминании денег, а в английских текстах встречаются упоминания о
sable (соболином мехе) [10, c. 9-13].
Началом официальных дипломатических отношений считается 1553 год, когда на берегу реки Северная Двина причалил
корабль “Bona Fortuna” британского купца-предпринимателя
Ричарда Ченслера. Русская земля представилась англичанам как
«страна жестоких варваров, жутких монстров и удивительных
миражей» Им указали дорогу на Москву, и там их встретил царь
Иван Грозный. Царь оказал англичанам самый радушный прием,
объявил о своей готовности обсудить возможность установления торговых и дипломатических отношений с Англией. Это
предложение нашло поддержку у королевы Марии Тюдор. Уже
в то время появилась необходимость знания английского языка,
хотя в средневековой Руси были приняты в основном два иностранных языка: латынь и французский.
Первые 30 лет сотрудничества Англии с Россией были взаимовыгодными: Россия открывала перед собой культурные горизонты, приглашая к себе ремесленников, различных специалистов, британцы сумели добиться от Ивана Грозного привилегий
для своей Московской компании (освобождение от уплаты пошлин, особая юрисдикция для проживающих в России британцев
и др.), срок действия которых время от времени продлевался. Бориса Годунова англичане окрестили своим «лорд-протектором».
В правление Алексея Михайловича Романова (1645-1676) Россия
широко распахнула двери для всех иностранцев. Проведение
культурной реформы в России поддерживали Ф.М. Ртищев, А.Л.
Ордын-Нащокин, А.С. Матвеев, В.В. Голицын. Они проявляли
активный интерес к английской системе правления, социальноэкономическим идеям, образовательной системе. В наибольшем
фаворе у Алексея Михайловича и его наследника Петра I среди
всех стран Запада была Англия.
В ходе поездки по западной Европе Петр I высоко оценил
практическое мастерство голландских корабелов, но он хотел
ознакомиться с теоретическими основами архитектуры кораблей. Считалось, это возможно «было сделать, по мнению большинства, лишь в Англии» [12, c. 270]. Петр I встречался с голландским кронпринцем и английским монархом в одном лице –
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c Вильгельмом III. Вскоре Петру написал лорд Кармартен, приглашая в Англию и обещая яхту – царский подарок “Royal
Transport”. Петр принял приглашение, не мешкая, в составе делегации были соратники – Меньшиков, Брюс, дьяк Шафиров,
врач Постников.
В январе 1698 года Петр прибыл по приглашению и разместился в неброском доме неподалеку от Лондонского моста. В
ходе визита он посетил Кенсингтонский дворец. Он позировал
живописцу Готфриду Кнеллеру, посещал часовые магазины и мастерские, интересовался их устройством и научился сам ремонтировать. Посетил парламент и присутствовал при обсуждении
законов о налогах. Петр резюмировал: «Весело слышать, когда
подданные открыто говорят своему царю правду, и добавил, – вот
чему надо учиться у англичан», и сразу продолжил: «Английская
вольность здесь (т.е. в России) не у места, как к стене горох» [12, c. 272]. Петр не просто приглядывался к Англии. Он завербовал более 500 мастеров – шкиперов, лоцманов, корабелов,
пушкарей, кузнецов, офицеров для России.
Петр I не говорил на английском и ему требовался переводчик. Чаще всего это был Яков Виллимович Брюс (1670-1735). В
его жилах текла кровь королей Шотландии, а сам он родился в
Москве в семье военачальника Виллияма Брюса, противостоявшего Кромвелю и бежавшего в Россию. В ходе непрерывного самообучения Яков получил огромные для XVII века знания, говорил на 8 языках. С 17 лет он – соратник Петра в военных и потешных походах, сопровождал царя в поездках в Голландию и
Англию. Был блестящим дипломатом и представителем России,
заключил Ништадский мирный договор, и был удостоен графского достоинства. В 1708 Брюс издал первую нецерковную
книгу «Геометриа славенски землемерие», составил словари, редактировал труды по математике, географии, военному делу, дружил с Ньютоном и Лейбницем.
Посещение Британии оставило у Петра I очень хорошее
впечатление – по словам Голикова в «Деяниях Петра Великого»:
«часто Его Величество говаривал, что английский остров лучший, красивейший и счастливейший есть из всего света» [6].
Петра больше всего интересовало мореплавание, его необычайная тяга к новым знаниям, порядкам и устроениям, приводила к
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стремлению сразу реализовать их в России. Видя развернутую
систему образования за границей, Петр хотел открыть на родине
школы и академии, обсерватории и университеты. Во время поездки по Англии, Петр дал наказ Брюсу изучить английские
школы и представить отчет о лучших из них. В Россию пригласили профессоров математики Эбердинского университета.
Один из них, Генри Фарварсон, уже в 1701 году начал преподавать математику в московской Навигацкой школе. Вскоре открылись и другие математические школы [2].
В 1737 году при Анне Иоанновне было подписано первое
англо-русское торговое соглашение. С этого времени британцы
занимали ведущее положение в русской внешней торговле [13]. В
1786 году в Россию для налаживания производства новых пушек
и постройки завода для их отливки прибыл президент карронской
компании шотландец Чарльз Гаскойи. Он был приглашен по рекомендации шотландского адмирала на русской службе Грейга.
Гаскойи прибыл не один, а в сопровождении 12 специалистов:
гидротехников, механиков, металлургов. В конце века Гаскойи
жил в Петрозаводске вместе с дочками Марией и Анной [12]. И
группа инженеров, и семья Гаскойи представляли собой ядро
англоговорящей этнической группы. Пороховым заводом владел
англичанин А. Стайлс, управляющими лесными промыслами
графа Шувалова был англичанин Вилим Гомм [3]. В 1730-е годы
англичане Матвей Шифнер и Яков Вульф поставляли сукно для
русской армии. Шифнер имел давние связи в окружении императрицы Анны Иоановны. Он происходил из Риги, а его жена была
гувернанткой будущей императрицы. Английский купец Франц
Гарднер открыл в 1765 году в Дмитровском уезде фабрику по
производству фарфоровой посуды. А познакомились Гарднер с
Петром III в Москве. В 1766 году была открыта знаменитая фабрика по производству фарфоровых изделий при селе Вербилки. В
конце 70-х годов им были открыты первые лавки в Твери и в
Москве. В 1776-1777 в русском переводе вышла книга Иоанна
Георги «Описание всех в Российском государстве обитающихся
народов», по иллюстрациям из которой стали выделывать фарфоровых кукол, изображавших народные типы. Из частных заводов
первым стал гарднеровский. Произведения гарднеровской фабрики, не уступавшие в XVIII и начале XIX века изделиям ино155

странных фабрик, ценились очень высоко. С основания и до 1891
года фабрика принадлежала потомкам Гарднера, а с 1891 года поступила в собственность М.С. Кузнецова.
В 1731 году в Санкт-Петербурге была открыта фактория Английской торговой компании и Английская церковь. В 1726 г. последовала декларация «О позволении Великобританским купцам
производить в России свободную торговлю». Русско-английский
договор о дружбе и коммерции (1734 г.) разрешал английским купцам строить дома в Петербурге, в Москве и Архангельске. В конце
века петербургским англичанам принадлежало 28 купеческих
фирм. Первым гоф-маклером Санкт-Петербургской биржи был
назначен в 1703 году английский купец С. Мюкс.
Русская баронесса английского происхождения Мария
Боде писала в 1794 году из Петербурга, что она уже три недели
живет в доме у госпожи Разумовской: Мы обыкновенно засиживаемся до двух часов ночи, так как сэр Чарльз Уитворт (английский посланник в России) заезжает сюда после полуночи поболтать с нами часок-другой.
Теплые отношения сложились в середине 1680 годов у
шотландца П. Гордона с киевским воеводой Ф.П. Шереметьевым. Гордон был желанным гостем в его доме, а воевода, иногда
с супругой, с удовольствием посещал дом Гордона, где всегда
были танцы. 19 января 1690 года Гордон сопровождал Петра в
подмосковное имение боярина П.В. Шереметьева. Они были
угощены, как писал Гордон, превосходнейшим образом.
Новая Россия представляла собой серьезного конкурента
для Великобритании, поэтому отношения двух стран в последние
годы правления Петра I и впоследствии Екатерины I носили далеко не дружественный характер. Лишь с приходом к власти в
России и Англии новых монархов в отношениях двух стран наметились положительные перемены. В царствование Елизаветы
Петровны в экономике и торговле были сильны позиции англичан. Успехи в экономическом сотрудничестве постепенно привели к политическому сближению двух стран. Россия уже расценивалась не как враг, а как «естественный союзник» англичан [7].
При Екатерине II позиции англичан при дворе и в высших
слоях российского общества оставались достаточно прочными.
Еще до ее вступления на престол между послом Великобрита156

нии Ч. Уильямсом и нею завязалась доверительная переписка,
продолжавшаяся около года. Екатерина II заняла при его посредничестве десятки тысяч фунтов под обещание «честным словом
действовать в общих англо-русских интересах». Став императрицей, она писала: «Я так привыкла к дружбе англичан, что смотрю
на каждого из них, как на лицо, желающее мне добра, и действую,
насколько это от меня зависит, соображаясь с этим». По свидетельству Сегюра, английские негоцианты образовали «грозную
колонию», целый квартал в столице стал называться Английской
линией. В августе 1766 года был заключен новый российско-британский договор, в результате которого объем британской торговли удвоился. Екатерина II регулярно приглашала на службу
морских офицеров и опытных моряков из Великобритании. Английские специалисты были задействованы в строительных работах в Царском селе летом 1785 года. Императрица приветствовала обучение российской молодежи в Англии – там постоянно
обучалось до 40 молодых людей, большая их часть обучалась в
более дешевом университете Эдинбурга.
Прививку против оспы Екатерине II (а также Павлу Петровичу
и графу Орлову) делал Томас Димсдейл, приглашенный Екатериной
из Англии, за что ему был пожалован титул наследного барона, звание лейб-медика, чин действительного тайного советника и пожизненная ежегодная пенсия в 500 фунтов стерлингов. В том же 1768
году Екатерина открыла в Петербурге на Каменноостровском проспекте Оспенный дом, где можно было сделать прививку и получить
за это серебряный рубль с портретом императрицы. За несколько
месяцев до Димсдейла прививки от оспы детям английского консула сделал молодой шотландский врач Джон Самюэль Роджерсон,
приехавший в 1766 году по окончании Эдинбургского университета
и через два года ставший лейб-медиком Екатерины II. Хирург
Джеймс Уалли (Виллие) проработал в России 64 года при четырех
императорах от Екатерины II до Николая I. Первым из врачей оспенного дома был Томас Голидей (Холидей), разбогатевший в Петербурге, купивший дом на Английской набережной и получивший
участок на острове невской дельты, названный его именем и на русский манер переделанный в Голодай (ныне остров Декабристов).
Шотландский доктор Мэтью Гатри почти 30 лет был главным врачом Сухопутного кадетского корпуса – до 1807 годa.
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Джон Грив – лейб-медик Павла 1, Роберт Симпсон – главный
хирург военно-морского госпиталя в Кронштадте, Джонатан
Роджерс – главный врач русского флота при Александре I. «Говорят, императрица очень неравнодушна к англичанам. Если судить по тому, сколь многих она привлекла к себе на службу, это
действительно так» – писала одна из англичанок [13].
Екатерина II поощряла англофильство русских дворян: «Вы
знаете, что я люблю Вашу нацию, мои чувства к ней искренни и
неизменны ... Я друг Англии по влечению и интересу» – из
письма британскому послу Джеймсу Харрису [9, c. 16]. Она хотела дать воспитание внукам-наследникам престола Александру
и Константину непременно по английской системе. Доктор
Димсдейл прислал ей руководство по методике королевского
воспитания. «Императрица неравнодушна ко всему английскому,
я убеждена в этом» – баронесса Димсдейл, приезжавшая в СПб
вместе с мужем по приглашению Екатерины II. Увлечение английским искусством, литературой, нравами и модой не угасло и
в первые десятилетия XIX века при Александре I.
В Петербург был приглашен Джордж Доу. Сын лондонского
гравёра, закончивший с Золотой медалью Академию художеств,
Доу владел 4 европейскими языками, в том числе русским, хорошо
знал древнюю литературу, переводил Вергилия на английский и
как художник мог соперничать с Томасом Лоуренсом. В Петербурге Доу прожил почти 10 лет, работая над портретной галереей
участников компании 1812-1814 гг. Он мог написать портрет за 23 сеанса, точно схватив и внешнее сходство, и индивидуальность.
К 1827 Доу – член четырех европейских академий и «первый портретный живописец» императора. Написал сотни портретов царской семьи, государственных мужей, офицеров, писателей. Выписал из Англии гравёров – своего зятя Томаса Райта и брата Генри
Доу, которые репродуцировали его произведения. Но крайняя необщительность и сухо-сдержанный характер Доу вызвали неприязнь, дело дошло до царя и в 1828 г. Доу предложили покинуть
Россию. В начале 1829 он ненадолго вернулся в Санкт-Петербург,
чтобы закончить портреты Кутузова, Барклая и Веллингтона, отсюда – в Варшаву дописать портрет Константина Павловича и,
вернувшись в Лондон, вскоре скончался в возрасте 48 лет, оставив
сестре богатство в 100 тысяч фунтов [13].
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М.П. Алексеев первым занялся изучением распространения
в России английского языка. Ему помогали заинтересованные
ведомства: Адмиралтейство, коллегии, англофильски ориентированное правительство. Создавалась учебная литература на английском языке, ставились спектакли, возникали англо-русские
литературные связи.
К концу XVIII – началу XIX веков среди аристократии английский язык был уже довольно распространенным. Мари Боде
писала в 1794: «Графиня Е.П. Шувалова живала в Англии, и весь
дом у неё говорит по-английски. С ними живёт очень милая
особа, англичанка миссис Стивенс. Мы бываем нередко у г-жи
Загряжской – этот дом открытый ... там мы встречаем многих из
наших русских знакомых. Знаем мы немало и здешних немцев и
англичан ... Русские наши знакомые принадлежат исключительно к дворянству, англичане сплошь принадлежат к купеческому сословию, очень богаты и живут чрезвычайно роскошно;
дома иных из них обставлены куда лучше резиденций первейшей знати в Лондоне» [9, c. 266-268].
В обязательном порядке английский язык изучали члены
царской семьи. Многие придворные и представители образованного дворянства умели и любили поддерживать философские
разговоры, обсуждать научные проблемы, утончённо рассуждать по вопросам литературы и искусства – т.е. вести светскую
беседу. Этому способствовали мода на коллекционирование
предметов искусства, развитие самих искусств, которые поощряла Екатерина II.
При Екатерине II многоязычие дворянства было возведено
в ранг официальной образовательной политики. В русском
флоте командиров и обер-офицеров набирали из числа добровольцев, владевших несколькими языками. Каждый командир
знал французский, английский и итальянский [4].
Проявлению речевой активности на иностранном языке
способствовали:
1) систематическое общение дворянской молодёжи с гувернёрами, речевая дисциплина которых не давала возможности их
воспитанникам менять по желанию язык общения;
2) наличие большого количества иностранцев в России,
особенно в столичных городах и губернских центрах ...;
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3) общественное мнение, согласно которому, не считался
по-настоящему образованным тот, кто говорит только по-русски
[13, c. 186].
В книге-поучении «Юности честное зерцало» говорилось:
«Младые отроки должны всегда между собою говорить на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли. А особливо, когда
им что тайное говорить случится, чтобы слуги и служанки дознаться не могли; и чтоб можно их от других, не знающих болванов распознать» [11].
Среди императорских садовников было много англичан:
Чарльз Спарроу из Шотландии (1769) 10 лет трудился в Гатчине
для графа Орлова. Шотландец Джеймс Мидер создал в Петергофе английский парк и дворец. Англичанин Уильям Гульд из
Ланкашира сделал у Потёмкина в усадьбе – Таврический сад, после стал смотрителем висячего сада Екатерины в Малом Эрмитаже. Иоганн Буш изучал садоводство в Англии и управлял там
питомником. Он стал придворным садовником Екатерины Великой и руководил созданием в Царском Селе пейзажного парка.
Для городка Софии близ Царского села было выписано из Англии 77 семей камнерезов, мраморщиков, художников. Представитель классицизма, англичанин Адам Адамович Менелас
(1755-1831) с 1748 года работал в России. Прославился как создатель парков и парковых сооружений: «Александрия» в Петергофе (1826-1829), «Арсенал», «Белая башня», «Коттедж» в
Царском селе (1830-е) [1].
Внесли большой вклад в развитие русского искусства портретный живописец Р. Бромптон, рисовальщик Стуббс, живописец и гравер Д.А. Аткинсон. Английский художник-миниатюрист П-Э. Штрелинг (1768-1826) работал в России около 5 лет (с
1796 по 1801), английский гравер Джозеф Сандерс 20 лет трудился в Петербурге [11].
В 1779 г. Екатерина II покупает одно из лучших в Англии
собрание картин сэра Р. Уолпола – 120 первоклассных полотен Г.
Неллера, У. Добсона, Р. Уокера и др. Несколько лет спустя первый президент Королевской академии живописи Джошуа Рейнольдс получил от неё заказ на большое полотно «Младенец Геракл, удушающий змей», а от Потёмкина – на «Воздержание Сципиона Африканского».
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Екатерина вызволила из долговой ямы Ричарда Бромптона
и пригласила его в столицу писать портреты императрицы и членов её семейства. Был приглашен также Джеймс Уолкнер в 1784
с женой и пасынком Джоном Аткинсоном [6] для репродуцирования картин из собрания Эрмитажа. Через два десятилетия Уолкер и Аткинсон вернулись в Англию с альбомом «Живописное
изображение нравов, обычаев и развлечений русских», который
содержал 100 офортов по акварелям Джона Аткинсона, ставшего первым английским художником, запечатлевшим русскую
жизнь + виды Петербурга с художником Джозефом Хирном
(Герном) и гравёром Томасом Мэлтоном [6, c. 60].
Бичер Томас (1879-1961), английский дирижер, импрессарио, композитор в 1910-1939 гг. руководил театром «Ковент-Гарден» (Лондон), также дирижировал спектаклями Русских сезонов
С.П. Дягилева в Париже (1911, 1913) [1]. Другой известный английский композитор и дирижер – Альберт Коутс (1882-1953), автор опер «Сэмуэл Пипс» (1929, Мюнхен), «Мистер Пиквик»
(1936, Лондон), симфонической поэмы «Орел» (1925) и других, в
начале XX века работал дирижером оперных театров в Германии
(1906-1910), в 1911-1919 гг. в Петрограде, занимался постановкой
классических русских опер, дирижировал спектакли с участием
Ф.И. Шаляпина. Коутс был преподавателем в школе музыки
имени Истмена Кодака в городе Рочестер США и руководил там
городским симфоническим оркестром (1923-1925) [1]. Известный
английский пианист Бенно Моисевич (1890-1963) с успехом исполнял произведения Метнера, Чайковского, Рахманинова.
Из женских имен можно вспомнить знаменитую англичанку
Розу Ньюмарг (1857-1940), музыковеда, которая изучала русскую
музыку под руководством Владимира Васильевича Стасова. Она
издала серию «Библиотека любителя музыки», перевела на английский язык ряд либретто русских опер и тексты русских песен, написала книги о Чайковском и русской опере [1].
Ярчайшим примером вклада англичан в архитектуру является Английская набережная. Дома обосновавшихся здесь британцев дают полное представление об английском образе жизни.
Обстановка, пища, хозяйство, все английское, вплоть до огня в
очаге. Даже уголь англичане привозят из дома – а ведь дров в
России предостаточно. Петербургские британцы создали свой
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приход, у них появились места, где можно было встретиться для
беседы, выпить кружку эля или чашечку кофе, поиграть в шахматы или бильярд, а также купить товары, привезенные с родины. Так возникли Английская церковь, клуб и магазин. Английский клуб для британцев и других народов основал фарфоровый король Фрэнсис Гарднер. Число лиц, желающих вступить
в него, всегда превышало число мест в клубе, поэтому кандидаты должны были ожидать, пока освободится место, и при
вступлении оплатить взнос – 40 рублей.
Российский торговый дом (ГУМ), основан фирмой «Мюр и
Мерилиз», которой владели шотландцы Арчибальд Мерилиз и
Эндрю Мюр. Они поселились в России в 1-й половине XIX века
и в 80-х годах из Петербурга переехали в Москву.
Появление в России торговцев из Англии, а затем кораблестроителей, архитекторов, медиков, музыкантов, композиторов
явилось мощнейшим стимулом к изучению английского языка и
способствовало развитию англо-русских отношений.
Из всего вышесказанного следует, что англичане внесли
значительный вклад в русскую культуру, повлияли на развитие
кораблестроения, архитектуру, образование, медицину. Были
созданы мотивы изучения английского языка: для работы, общения, для интереса, из необходимости быть культурным человеком, они существовали много веков назад и до сих пор являются
важными и актуальными.
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ОБРАЗ АНГЛИЧАНИНА
В ПУТЕВЫХ ЗАМЕТКАХ МАРИИ АРБАТОВОЙ
(на примере рассказа «Уроки Европы»)
И.Н. Кошелева
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
Данная статья посвящена анализу собирательного образа англичанина в русской культуре на материале художественной литературы конца XX века – рассказа Марии Арбатовой «Уроки Европы».
Автором статьи делается попытка проследить не только стереотипные представления о другой культуре, но и личный опыт писателя, отразившиеся в создании картины жизни англичан в переломный для России период начала 1990-х годов. Исследование выполнено в рамках одного из направлений сравнительного литературоведения (компаративистики) – имагологии.
Для полноты восприятия национального характера жителей Туманного Альбиона дается краткий обзор истории российско-британских
отношений. Выявленные геополитические факторы, природа и климат Британских островов, а также традиции оказали большое влияние на формирование национального характера и психологию англичан. Так предметом рассмотрения становятся основные черты
«островитян»: сдержанность, законопослушность, дисциплинированность, приверженность традициям, практицизм, замкнутость и
самолюбие. Автор пытается представить эти особенности как систему в историческом и психологическом контекстах. Материал содержит множество примеров, относящихся к разным аспектам
жизни – обустройству жилища, направлению “do it yourself” («сделай сам»), садоводству, пище, воспитанию детей, образованию.
Статья позволяет проследить эволюцию взглядов Марии Арбатовой относительно образа англичанина и европейца в целом: от преклонения и восхищения в начале до утверждения в конце того, что
в силу своего менталитета русские другие, и им не стоит приспосабливаться к чужим ценностям.
Ключевые слова: образ, имагология, национальный характер, геополитический фактор, психология, стереотипные представления, российско-британские отношения,
Россия, Великобритания.

Вопросы отношения к чужому характеру, менталитету,
культуре волновали человечество на протяжении всей его истории. Интерес к другим народам, стремление понять и объяснить
особенности их быта и жизни восходят к древности. Он порож165

дается не только любопытством. Изучая чужой народ, особенности его культуры, быта, жизни, мы обязательно сопоставляем
себя с ним, а одновременно и противопоставляем. Это позволяет
нам познать себя как особый народ и лучше понять собственные
черты и особенности.
Образ иностранца формируется на протяжении долгого
времени благодаря разным источникам – языку, культуре, различным видам искусства, литературе, СМИ, наукам, как то – этнолингвистика, этнопсихология, этнография, этнология, культурология, история, политология.
Особую роль при формировании образа иностранца играла
и играет художественная литература. При всей своей условности
она способна живо воссоздавать атмосферу человеческих отношений, душевный мир, характеры, речь, стереотипы обыденного
сознания, сформированные в той или иной национальной среде.
Современный ученый профессор Амстердамского университета
Йоэп Леерссен считает, что именно художественная литература,
в отличие от публицистики, критики, политических документов,
формирует устойчивые национальные образы, подобные ментальным тропам [8, c. 9]. Румынский исследователь, литературовед Александр Дима в книге «Принципы сравнительного литературоведения» отмечает, что отражение «национального типа»
в литературе в силу ее специфики не может быть исчерпывающим, но в то же время он подчеркивает особую выразительность
и убеждающую силу, присущие художественному слову
[5, c. 148]. Также А. Дима уверен, что представления о той или
иной стране не могут быть раз и навсегда данными, они исторически подвижны. Изменяемость их во времени обусловлена самыми разными факторами – процессами политического, социального, экономического, культурного свойства. На создаваемый в литературе образ какой-либо страны влияет также, помимо названных факторов, наличие либо отсутствие опыта личного пребывания автора в стране, жанровые традиции и многое
другое. Все это, отмечает А. Дима, «обязывает нас с крайней
тщательностью подходить к портрету той или иной страны в литературе» [5, c. 148].
Образы иностранцев, чужих наций, стран, культур, инородных для воспринимающих субъекта изучаются имагологией (от
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латинского “imago” – образ, изображение, отражение), одним из
направлений сравнительного литературоведения. Как научная
дисциплина литературоведческая имагология начала оформляться в конце XIX века, и только в конце XX возник термин.
Данная статья ставит целью проследить раскрытие образа
иностранца в переломный для России период – постперестроечное время начала 1990-х годов. Рассказ «Уроки Европы» (1991)
является автобиографичным и описывает опыт путешествия Марии Арбатовой с сыновьями и мужем в Соединенное Королевство Великобритании через Польшу, Германию и Голландию. В
авторских путевых заметках происходит развенчание мифа о
своего рода преклонении соотечественников перед заграницей в
начале 1990-х годов. Писатель не только предпринимает попытку сопоставить культуры и национальные менталитеты, но и
посмотреть на Россию с другой стороны – глазами иностранцев.
Каково восприятие Европы автором, каковы размышления,
наблюдения, философские обобщения о европейцах и англичанах, в частности? Как они коррелируют с сегодняшним представлением о них спустя более чем два десятилетия?
Также нельзя забывать о том, что в художественной литературе опыт и ценностная точка зрения автора во многом определяют образ иностранца. Поэтому в данной работе исследуется
и личный опыт знакомства Марии Арбатовой с англичанами,
мировоззренческая основа, легшая в основу создания образа англичан. Вместе с тем, на наш взгляд, писатель не может быть
вполне свободным от стереотипных представлений его нации,
закрепленных в языке, культуре о представителе других наций.
А это является актуальным и зачастую предопределяет создаваемый образ.
Для понимания сложившегося представления об англичанах у русских, необходимо проанализировать исторический
опыт народа – опыт взаимодействия с британцами, который и
лег в основу образа. Соответственно будет логичным обратиться
к истории отношений двух стран с момента их установления в
середине XVI века.
С точки зрения классической геополитики, Россия и Великобритания в прошлом представляли собой примеры соответственно «континентальной» и «морской» держав, интересы ко167

торых априори сильно расходятся. Войны дипломатические и
реальные, экономические и информационные, тайная война разведчиков и секретных служб, победы и поражения сопровождали два противоборствующих государства со времен британского «открытия» России в 1555 году и до настоящего времени.
Британия и Россия активно отстаивали свои национальные и
геополитические интересы как внутри Европы, так и за ее пределами. Они были союзниками в трех крупнейших конфликтах ХIХХХ вв., в эпоху наполеоновских войн и во времена двух мировых
войн. Но они же нередко находились на позициях противостояния,
стремясь расширить и укрепить свои империи. Можно проследить
сходства и различия Британской и Российской империй [4].
Британская империя в пору своего могущества раскинулась на всех обитаемых континентах, в ее колониях и доминионах «никогда не заходило солнце». Особое место в истории занимает XVIII век. В это время Англия захватила важнейшие
свои колонии – Индию, Канаду и Австралию, а также еще много
других территорий. Российская империя не имела заморских колоний, она представляла собой непрерывную континентальную
массу, сердцевинную землю («хартленд») огромного евразийского континента.
Англосаксы в своих владениях высокомерно несли «бремя
белого человека», четко разграничивая метрополию и колонии.
Империя в своей материнской части издавна строилась на принципах либерализма.
Российские владения явили миру уникальный сплав земель
и народов, конфессий и культур, объединенных в едином централизованном государстве. Все это базировалось на принципах
автократии в ее самодержавном выражении.
Советский Союз, представляя собой совершенно иную общественно-политическую формацию, чем царская Россия, тем
не менее продолжал традиции великодержавия. После Второй
мировой войны за сравнительно короткий исторический период
СССР стал сверхдержавой и распространил свое влияние в глобальном масштабе. Великобритания, напротив, относительно
ослабевала, в результате антиколониального и национальноосвободительного движения утратила былое могущество и превратилась в «младшего брата» США.
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Распад СССР и беспрецедентное ослабление совокупной
мощи России вновь качнули весы истории и способствовали
тому, что британская элита стала выстраивать свои отношения с
РФ на принципах «холодного равнодушия».
Имперский синдром в сознании многих британцев (как и жителей других бывших метрополий) вряд ли можно считать вполне
выветрившимся. Перестав быть ведущими мировыми державами,
Великобритания и в еще большей степени Россия не смогли расстаться с воспоминаниями о былом величии. В отличие от империи, имперское сознание не умирает сразу и еще долго воздействует на политику и общественное мнение. Во многом отсюда питаются идеи превосходства или извечного недруга, которые выступают основополагающими стереотипами в структуре имперского
сознания [3]. В условиях жизни при «железном занавесе» пропаганда закрытого государства успешно создавала образ врага-иностранца с самыми зловредными намерениями. Такая идеологическая работа не прошла даром, воспитав в русских определенное недоверие и элементарный страх. Власти следили за любыми контактами русских и иностранцев: встречи, переписка, телефонные разговоры. Кто по наивности нарушал этот негласный запрет, тот рисковал очень многим: карьерой, работой и даже свободой.
Для граждан СССР каждый иностранец, особенно «с Запада» (сюда относились все развитые капиталистические страны,
в том числе и Америка), воспринимался как «небожитель»: богатый, свободный, уверенный в себе, не имеющий никаких бытовых проблем (это казалось немыслимым счастьем), изумительно
одетый и пахнущий, в общем, «цивилизованный». Любое сравнение самого себя с иностранцем для россиянина подчеркивало разительный контраст, что развивало тяжелые комплексы неполноценности, критическое отношение к окружающей жизни и системе власти.
Впоследствии, когда «железный занавес» исчез, многие
россияне смогли убедиться в иллюзорности своих представлений о «западной жизни» и не скрывают своего разочарования.
Тем не менее, почтительное отношение к западной материальной культуре и технике осталось до сих пор. Свидетельством
тому «инновации» начала девяностых – «иномарка» и «евроремонт», которые живы до сих пор.
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Разумеется, поверхностный взгляд российских туристов не
позволяет проникнуть в сложную суть западной жизни, но и не
мешает идеализации Запада. И в отношении россиян к иностранцам по-прежнему проявляется почтение к их материальной
культуре, открытость к ней (желание пользоваться ее плодами).
В то же время есть понимание пропасти и несходства во всем,
что касается образа жизни и стереотипов поведения между русскими и «западными людьми». К тому же поверхностное знакомство с «западной» жизнью не избавило россиян от старых
бытовых стереотипов, согласно которым, например, «немцы
обожают порядок», «англичане – это благородные джентльмены», «французы – самый галантный народ». До сих пор для
русских сравнение с англичанином или французом в манере держаться – самый высокий комплимент [9, c. 183-184].
Довольно распространенным является мнение о национальном характере, согласно которому это своеобразный набор
универсальных общечеловеческих черт [10, c. 169]. Как пишет
С.Г. Тер-Минасова, «первое, что приходит на ум, когда речь заходит о национальном характере того или иного народа, это действительно набор стереотипов, ассоциирующихся с данным
народом». Стереотип определяется как «схематический, стандартизированный образ или представление о социальном явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие устойчивостью. Выражает привычное отношение человека
к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных
условий и предшествующего опыта» [7, c. 447].
Что касается личного взгляда и убеждений Марии Арбатовой, то они сформировались во многом благодаря поездке к тете
Пнине, родители которой эмигранты первой волны, семьдесят два
года прожившие в Лондоне. Муж Пнины англичанин Рональд,
бывший офицер британской разведки, большую часть жизни проработавший директором колледжа. Их дети, Питер и Алан, выросли в Англии. В конце перестройки Мария с семьей поехали в
Британию, чтобы познакомиться с престижным частным колледжем для мальчиков – Итоном, обучение в котором были готовы
оплатить тетя с ее мужем. Именно этот опыт пребывания в Британии пытается передать Арбатова в «Уроках Европы».
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Англичане – трудолюбивые, уравновешенные, предупредительные люди, способные пожертвовать временем и деньгами
ради хорошего дела. Но вместе с тем имеются черты национального характера, к которым относится сочетание приветливости и
замкнутости, отчужденности и участливости, простоты и снобизма. Английская замкнутость – результат островной психологии, географической изолированности Англии от континента. То,
что происходит по ту сторону Ла-Манша, воспринимается англичанами как нечто, происходящее по другую сторону культуры и
цивилизации. Так, приплыв на пароме в Британию, Арбатова
удивляется, что «Англия – страна, где все происходит с выключенным звуком, никто не орет, не ищет виноватых, не объясняет,
что он бы сделал лучше …» [2, c. 56]. Таможенник вежливо помогает дозвониться до родственников, хотя и потратил на это полчаса. «Мне было очень приятно помочь вам», – говорит он на прощание вместо «ну и кретины, номер набрать не могут» [2, c. 56].
Стоит подчеркнуть, тип культуры англичан индивидуалистический, где связи между людьми слабые. Принято считать, что
здесь каждый заботится о себе и своих близких. «Посмотрите на
английскую архитектуру, вы все поймете. Приватность во всем.
Маленькое, дешевенькое, если средства позволяют, то получше,
конечно, на пятнадцати акрах с собственным озером и подъездом – но только свое. Чтоб ни с кем не нужно было жить вместе.
Совершенно антикоммунальная культура» – делится своими впечатлениями об Англии с автором Сева Новгородцев [2, c. 70].
Длительная колониальная политика англичан наложила
свой отпечаток и на их психологию. Англичане осваивали весь
земной шар, но при этом стремились абстрагироваться от всего,
что в нем было неанглийского. Поскольку такой образ действий
практически невыполним, колонизация волей-неволей связана с
установлением определенных отношений и связей с внешним
(неанглийским неевропейским) миром, то выход состоял в том,
чтобы не замечать само наличие этих связей. Для англичан Британских островов это означало не замечать наличие собственной
империи. Они создавали себе в своих владениях узкий мирок, в
который не допускались никакие туземцы и который должен
был бы воспроизводить английское общество в миниатюре. Английская колонизация всегда так или иначе сопровождалась чув171

ством разрыва с родиной и при этом стремлением отгородиться
от мира психологическим барьером, либо же отгородить мир барьером от себя [6].
Отличительной психологической характеристикой жителей
Великобритании является их высокий практицизм, выработанный
длительным активным участием в торгово-промышленной деятельности. Бытует мнение, что в своей жизни и деятельности они
ничего не видят, кроме практических целей, к которым всегда и
стремятся [1]. Так, в пабе Арбатова с мужем познакомились с англичанами, которые до этого никогда не слышали русскую речь
вживую. Когда в разговоре речь заходит о сфере деятельности
Саши (мужа Марии), они интересуются уровнем доходов. Узнав,
что он оперный певец, не получающий за свой труд много денег,
англичане не смогли скрыть своего удивления. Аргумент о том, что
ему это нравится, они парируют: «Нравится быть бедным?». И тут
же предлагают молодой чете заняться совместно с ними бизнесом
– открыть паб в Москве, на паевых условиях [2, c. 62].
Коммерциализация всех сфер деятельности подтолкнула
англичан к пренебрежению к теории и отвлеченному знанию, а
это, в свою очередь, способствовало усилению наглядно действенного и образного мышления за счет абстрактного. Многие
исследователи отмечают, что неосязаемые категории англичанину непонятны, что он понимает только то, что видит и ощущает, что ему недостает воображения и не умеет абстрагироваться [1]. «Англичанин боится общего, хотите ему рассказать
про океан – покажите каплю воды, остальное он домыслит сам»
метко подмечает Арбатова [2, c. 70].
Длительная и упорная деятельность на поприще коммерции и завоевания других государств породила в национальной
психологии англичан черты сухой расчетливости и бережливости, сдержанность, выдержку и уверенность в себе [1]. Автор замечает, что англичане не любят менять деньги на улице, так как
боятся фальшивомонетчиков. В результате бедная промокшая
Арбатова с детьми не может разменять деньги на улице для телефонного разговора, на что ее дядя отвечает ей, что англичане
бережливы [2, c. 61].
Сдержанность, выдержка формировались длительное время
под действием пуританства – кодекса самодисциплины и умения
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владеть собой. Возникнув как религиозное политическое движение в Англии в XVI-XVII вв., пуританство выражало интересы
буржуазии, которая боролась против абсолютизма и феодальной
аристократии, за полное очищение англиканской церкви от остатков католицизма. Для пуритан были характерны проповедь строгости нравов в быту и резко отрицательное отношение к роскоши
и расточительству, типичным для богатой аристократии и, конечно, строгое следование общественным правилам и морали.
Вот как это видит Арбатова: «Англия – это безупречное детство
Европы с чистыми ногтями, сложенными игрушками и молитвой
на ночь. Англичане абсолютно воспитаны. Мимо нас бегут,
несутся, идут и семенят люди, опаздывающие на электрички. В
опаздывающем англичанине больше чувства собственного достоинства, чем в русском, идущем получать правительственную
награду» [2, c. 56]. «Англичане патологически дисциплинированны. У них очень славная и стабильная аура, и мне, как человеку дикому, все время хочется их потормошить … Меня потрясают англичане, спокойно сидящие несколько часов в дорожной
пробке, не шевельнув бровью. Меня ужасают англичане, стоящие
в очереди перед контролером, проверяющим билеты на электричку, и не могущие попросить, чтоб их пропустили вперед, когда уходит именно их поезд. Мы ведь полагаем, что хождение
строем – советская атрибутика. Никак нет. Англичанин гораздо
точнее встает в очередь, гораздо терпеливее ждет чего угодно, гораздо естественнее соглашается на самое абсурдное правило. Он
управляемей, моделируемей, сдержанней и зажатей за счет загубленного эмоционального естества, а главное – считает это первой
своей гражданской добродетелью» [2, c. 76].
Особую роль играют традиции. Английский завтрак, являющийся одним из символов Соединенного Королевства, состоит
из жареных сосисок, бекона, поджаренных тостов со сливочным
маслом, яичницы-глазуньи, свежих или консервированных помидоров, жареных шампиньонов, фасоли в томатном соусе. Но
по приезду в Англию, Мария удивляется поданным на завтрак
тарелке свежего молока, засыпанного мюсли, сырам, джему и
«страшному английскому черному чаю» [2, c. 57]. Так же писатель жалуется на разнобой русских и английских представлений
о еде: «Англичане при всей своей пунктуальности пропускают
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обед, предпочитая ему ранний ужин, и наоборот. Ужасно неловко перед детьми, но не могу же я намекать тете на разницу
наших кухонных запросов» [2, c. 62].
Среди удивляющих обычаев в Британии – кормить только
приглашенных. «Вчера зашла семидесятилетняя соседка, мы
пили чай с пирожными. Ей не предложили ни пирожных, ни
чаю. Ей даже не предложили сесть, она щебетала, примостившись на неудобном краешке дивана. Когда она ушла, Пнина сказала, что это ее лучшая соседка и приятельница» [2, c. 60].
Еще одна интересная привычка – постоянное стремление делать что-то по дому или в саду. Англичане очень трепетно относятся к своему жилищу. Так Арбатова вкладывает свои наблюдения в уста одного из героев рассказа – своей тети «Дом – рама для
картины жизни» [2, c. 57]. Справедливо замечает автор, что настоящая Англия – за стенами домов. Дом Пнины и Рональда утопает
в цветах, оклеен белой бумагой и увешан картинами [2, c. 65]. Поразила Марию и привычка сбрасывать верхнюю одежду куда
угодно, например, прямо на постель. Поскольку все, что не вешается в шкаф при входе, бросается куда угодно [2, c. 65].
Широко распространено у англичан направление “Do it
yourself” («Сделай сам») – культура строительства, моделирования, ремонта своими руками. «Здесь люди гордятся, когда могут
сделать что-нибудь своими руками. Вот этот абажур сделал наш
Питер. Он обтянул проволоку бумагой и обклеил изнутри засушенными листьями» [2, c. 57]. Или же Пнина не стесняется
похвастаться Марии, что диван, перетянутый своими руками,
Питер и его жена Джин нашли на помойке [2, c. 65].
Другая часть личной жизни – сад. Британцы любят копать
клумбы, выкладывать дорожки из камней. Желание постоянно
менять и облагораживать свой участок у них в крови. Природа
Англии, ее неповторимый ландшафт – эта та почва, на которой
вырастают корни, связывающие англичан со своей страной. Англия – зеленая страна. В ней из-за необходимости расширения
пастбищных земель сохранилось мало лесов, остались только
рощи и колючие кустарники, которые служат границами земельных владений, и небольшие рощицы деревьев около частных домов и поселков. Но зато здесь много травы, которая остается зеленой круглый год. Культ травы – одна из замечательных особен174

ностей английского характера. Как бы ни был мал кусочек приусадебной земли, его, как правило, регулярно подстригают и
культивируют, пока он не превращается в настоящий зеленый ковер. Работа в саду – это национальное хобби англичан. Так, Мария Арбатова пишет: «Английские садики восхитительны. Англичане через сады обращаются к прохожим. На мокром капризном острове они умудряются выращивать такие тропические
изыски, что все они поначалу кажутся ненатуральными. Запущенный, неподстриженный сад подвергается штрафу» [2, c. 62].
Длительное развитие неравенства в экономике и колониальной политике, изоляция, ставившая королевство как бы над другими государствами и народами, сознание безопасности положения и целостности нации – все это способствовало развитию таких черт национального характера населения страны, как высокое самолюбие, надменность. Многие исследователи считают,
что по этой же причине англичане необщительны, малоразговорчивы [1]. Так, прожившая в Англии более пятидесяти лет, Пнина
никак не может привыкнуть к тому, что здесь у нее нет подруг:
«Сначала мне было невыносимо в Англии, меня как будто достали из сладкого компота и сунули головой в мороженое. Да, да.
Постепенно я привыкла, но знаешь, за пятьдесят лет я не приобрела в Лондоне ни одной подруги. Они вообще не понимают
слова «подруга» [2, c. 58]. Чтобы было с кем пообщаться она летом ездит в Израиль, а в Англии словом обмолвиться не с кем «Я
знаю, что они мне скажут, они скажут: «Какое солнце, не правда
ли? Но скоро может быть дождь или ветер». Роботы!.. Здесь выслушают, сделают понимающее лицо, но это только лицо, потому
что здесь не принято делиться. … здесь принято говорить о погоде, о собаке, о бизнесе» [2, c. 59]. Арбатова проводит параллель
между англичанами и русскими, так «русские люди – люди эмоционального подхода к жизни, чувственного решения. У англичан рассудок каждую минуту начеку. Пример: телевизионная передача, в новостях показывают человека, у которого погиб кто-то
близкий, он рассказывает об обстоятельствах. В девяти случаях
из десяти этот человек считает, что плакать он не имеет права.
Высшее проявление характера у англичан – остаться рассудочным вплоть до момента смерти. Они очень боятся быть похожими на людей» [2, c. 70].
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У англичан существует культура недосказанности, когда
прямо ничего не говорится, а надо искать скрытый смысл в словах, понимать, что стоит за ними. «Если рассказываешь историю
целиком, они ужасаются, прячутся в свою скорлупу и слушать
не хотят. А наши привыкли рассказать все, да еще на пальцах
объяснить, да еще громким голосом, да еще кулаком запихнут,
если в горло не лезет», говорит Сева Новгородцев [2, c. 70].
В традициях английского общества преобладает сдержанность, показывающая знак уважения к собеседникам. Им никогда не скажут слов «да», «нет», а заменят на более абстрактные
фразы. Выражения подбираются наиболее обтекаемые, не способные привести к прямому противостоянию мнений. Так, мама
Пнины была настроена против коммуниста Рональда и не хотела
бы, чтобы ее дочь за него выходила замуж. Когда приехал младший брат Рональда, мама решила спросить у него о политических взглядах своего будущего зятя. «Тут приезжает младший
брат Рона, простой солдат, к нему у мамы было больше доверия,
и она решила выяснить истинные убеждения Рональда. Она собрала все свое знание английского и спросила: «Рональд коммунист? Ноу?», что означало: «Ну, признайся же мне наконец, коммунист ли Рональд». А младший брат не знал, какой именно ответ может навредить нашему браку, и он, как истинный англичанин, ответил: «Рональд коммунист? Ноу?», что означало: «Вы
спрашиваете, коммунист ли Рональд? А разве нет? Впрочем, может быть, и нет. Но почему вы с вашей проницательностью спрашиваете меня?» [2, c. 58].
Великобританию иногда называют страной, где «собаки не
лают, а дети не плачут». Домашние животные здесь окружены
любовью и обожанием, собака или кошка для англичан – это любимый член семьи и преданный друг. Марию удивляет тот факт,
что «первое, что нам показывают, – это магазин для животных –
гордость Англии. Сто видов поводков, ошейников, мисок, подстилок, клеток, консервов, погремушек и игрушек набивают
крохотное помещение» [2, c. 57]. «На животных здесь двинуты,
даже такая заядлая собачница, как я, недоуменно разглядывала
на самых жалких шавках ошейники по цене дамского пальто. В
Англии рассказывают анекдот о том, как безопасней всего переходить дорогу: в Италии это надо делать под руку с красивой
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женщиной, в Америке – с ребенком, в Германии – с автоматом
наперевес, в России – обнявшись с пьяным, а в Англии – с собакой на поводке». Мария Арбатова объясняет сильную привязанность к животным низким статусом человеческой эмоциональной жизни. «Они позволяют себе душевную жизнь с животными, не принятую с людьми. Одним словом, колониальная психология, накладываемая в детстве как лекало, мстит исполнителям за излишнюю прилежность» [2, c. 66].
Англичане спокойно, терпеливо относятся к своим детям.
Так Арбатову поражает поведение матери с маленьким ребенком, плывущей на пароме. «В центре холла молодая англичанка
пасет годовалого ребятенка. В шапке с помпоном и босиком он
топает вокруг коляски, доставая из мешка игрушки, засовывая их
в рот и зашвыривая как можно дальше. Мать терпеливо собирает
игрушки и ненадолго уходит. За ребенком негласно присматривают все и никто. Когда игрушки разбрасываются в очередной
раз, их собирает тот, кто оказывается ближе, и они снова отправляются в рот. Трап наконец подают, англичанка сует ребенка в
коляску, набрасывает на его ноги ажурный вязаный платок, пристегивает к коляске огромный чемодан на колесах, к нему другой
и уезжает. Встречаемся уже у вокзала, где ребенок бросает в лужу
очередного зайца, откуда он снова отправляется в рот, и меня потрясают даже не босые детские ноги, давно вытащенные из-под
платка (в феврале!), а спокойное лицо матери, ни разу не заоравшей: все-таки часовое опоздание, облизанная с игрушек вся микрофлора пароходного пола и вокзального тротуара, два огромных
чемодана и отсутствие встречающих» [2, c. 56].
Детьми не принято много заниматься «в восемь они
должны лежать в постелях, чтобы родители могли запереть их и
пойти куда-нибудь развлечься» [2, c. 58]. Также не принято возиться с внуками. «Их видят на праздники. Невестки (Пнины)
считают, что я порчу детей. Нам их дают только, когда мы едем
отдыхать в экзотические страны. Это такой праздник, когда мы
вместе с ними!» [2, c. 61].
К детям здесь относятся более чем спокойно. «Дети пользуются всем жизненным пространством дома от чердака до
вечно открытого погреба, набитого яблоками, купленными в сезон. Им разрешено лезть в камин руками и игрушками, драться
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в пролетах крутых лестниц, выбегать на улицу в носках, носиться на проезжей части перед домом («дети не должны бояться своей улицы»), играть с горстями земли на ковре в гостиной, лезть в домашний бассейн прямо в одежде. На них не кричат, их не дергают» [2, c. 66]. В обеспеченных семьях, как у Питера, детьми занимается прислуга, на эту роль приглашается студентка из Европы. Она совершенствует свой английский, учит
детей своему языку, помогает по хозяйству.
Достигнув восемнадцати лет, ребенок должен выйти из
дома, чтобы стать самостоятельным. Он ищет себе комнату,
даже если у родителей зАмок, и выживает в одиночку. Если он
строит свою семью, то потом он никогда не берет к себе стариков. Родителям в Англии звонят по телефону, редко навещают,
когда они становятся беспомощными, по телефону же заказывают перевозку в дом старости. И дети снова звонят, теперь уже
туда, и снова навещают на Рождество и день рождения.
Тем не менее, на сегодняшний день в середине первого десятилетия XXI века, имеется культурный сдвиг в Великобритании, то есть растет число молодых людей, которые еще и после
двадцати лет живут с родителями, что в некоторой степени замедляет их взросление. Так считает Фрэнк Фьюреди, профессора социологии Кентского университета [11].
Колледж в Итоне не оправдал ожиданий Марии и ее мужа,
поскольку система удалённого образования детей и юношей –
это модель колониального воспитания, рассчитанного на то, что
потом ребёнок может навсегда уехать далеко. И даже не удаляясь физически, он дистанцируется от родителей. «Увы, Итон,
прообраз Оксфорда и Кембриджа, произвел тягостное впечатление. Зеленая лужайка, каменные скамейки, как в бане, трогательная форма, интернатская система обучения и отсутствие в глазах
студентов и школьников того, ради чего, собственно, мы так далеко и везли Пашу и Петю. Такие зажатые, замученные, перепуганные лапочки, только без пионерских галстуков. Путь к внутреннему комфорту ребенка там также лежит через семью, а не
через страну, а семья европейская так же плевала на ребенка, как
и наша, она только лучше его упаковывает» [2, c. 63].
Интересное замечание писатель делает об образовании, говоря, что «у нас нет классического образования, зато есть техни178

ческое, и очень все соображают в электричестве, что вызывает в
Англии огромный восторг. Здесь ведь все гуманитарии. До сих
пор считается, что техническое образование – это для детей рабочих. Уважающий себя человек в инженеры не пойдет никогда.
Идеал – это, конечно, адвокат, политик, человек, блестяще выражающий свои мысли, цитирующий, начитанный, сдержанный.
По моей теории, наши технари должны местные пустоты и заполнить» [2, c. 71].
В заключение можно отметить, что Мария Арбатова дает
именно психологический портрет страны и народа, ее населяющего, тонко подмечает «говорящие детали». Таким образом,
осмыслив изображенный собирательный образ англичан и родственников Марии в частности, читатель приходит к выводу, что
перед поездкой в Британию, Мария и ее семья в некотором роде
заискивают перед западной цивилизацией. Но при более близком
знакомстве автор пытается донести мысль о том, что англичанам
порой не хватает эмоциональности, искренности, открытости,
бескорыстия. Это мегапрактичные люди, которым свойственен
холодный расчет, отчасти они живут по шаблону и привержены
к своим традициям. Играя на контрасте русских с англичанами,
Арбатова придерживается таких взглядов, что мы – русские абсолютно другие в силу различия менталитета, и нам не стоит приспосабливаться к навязываемым Западом ценностям.
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THE IMAGE OF AN ENGLISHMAN IN MARIA ARBATOVA’S
TRAVEL NOTES AS EXEMPLIFIED IN THE SHORT STORY
“LESSONS OF EUROPE”
I.N. Kosheleva
Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.
Abstract: The present article is devoted to the analysis of a collective
image of an Englishman in the Russian culture as exemplified in Maria Arbatova’s fiction “The lessons of Europe” which refers to the end of the XX century. The article attempts to trace not only stereotype beliefs about the other
culture, but the writer’s personal experience reflected in the creation of the
Englishmen’s portrayal of life at the turning point of the Russian history of the
beginning of the 1990s. The research has been conducted within the framework
of a trend of literary studies – imagology.
A short review of the Russian-British relations is given for overall perception of the national character of the inhabitants of “foggy Albion”. The
identified geopolitical factors, nature and climate have significantly influenced
the formation of the national character and the Englishman’s psychology.
Thus, the main traits of the islanders are examined: reserve, law-abidance, discipline, adherence to traditions, practicality, reticence and high self-esteem.
The article seeks to present these characteristics as a system in the historical
and psychological contexts. The paper contains many examples concerning different aspects of life – interior fit-out, “do it yourself” trend, gardening, food,
raising children, education.
The article allows tracking the evolution of Maria Arbatova’s views on
the image of the Englishman and a European on the whole. The homage to the
foreigners and admiration at the beginning of the short story is replaced by the
affirmation of the fact that due to their mentality the Russian people are different and they shouldn’t adjust to the alien values at the end.
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ОБРАЗ ФРАНЦУЗА В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
К.Э. Нагаева
Московский государственный лингвистический университет. 119034, Россия, Москва,
ул. Остоженка, 38.
В различных науках, исследующих феномен стереотипа, выделяются его различные виды: социальные, этнические, бытовые, этнокультурные стереотипы и др.
Речь в данной статье идет не только об этническом, но и о языковых стереотипах, а также о стереотипах в широком смысле слова.
Наиболее интересными, с точки зрения автора, являются речевые
«обязательные» структуры, выражающие стереотипы. В данной
статье под стереотипом понимается любая языковая единица, выражающая стереотипное восприятие, отношение или оценку данного явления. Источниками языковых стереотипов являются словари, а источником этнических стереотипов в лингвокультуре также прецедентные тексты, а именно: стихи, песни и анекдоты.
Анализ стереотипов проводится на материале писем Д.И. Фонвизина
и Н.М. Карамзина, а также текстов комедии А.С. Грибоедова «Горе
от ума», романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», песен А.М.
Городницкого «Жена французского посла» и группы Наутилус Помпилиус «Взгляд с экрана» и анекдотов советской и постсоветской
эпох. Кроме того, материалом анализа послужили лексические единицы, фразеологизмы и пословицы, зафиксированные в словарях.
Проведенный анализ показал, что релевантными составляющими
этнического стереотипа французов являются языковые стереотипы русского языка, отражающие исторически сложившееся отношение к этой нации. Характерными являются языковые стереотипы, выраженные именами собственными, принадлежащими популярным в мире и выдающимся представителям французской
нации: Наполеон, Вольтер. Прецедентные тексты-анекдоты характеризуют представления русских о французах преимущественно
в советскую эпоху. Отношение русских к французам можно охарактеризовать в целом как положительное (так оцениваются личностные национальные характеристики), великодушно-снисходительное (так оцениваются исторические факты французской истории, особенно касающиеся Отечественной войны 1812 года, где
русские чувствуют себя победителями). Неприятие касается лишь
общественных характеристик, выраженных устаревшей лексикой.
Ключевые слова: этнический, языковой стереотип, лингвокультура, прецедентный
текст, лексические единицы, фразеологизмы, пословицы.
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Задача раскрытия объявленной темы, на первый взгляд,
представляется неблагодарной. Действительно, все мы знаем,
что такое французы в представлении русских, у всех русских в
голове присутствует некоторый стереотипный набор черт, присущих французам, стереотипный образ француза на слуху не
только у русских.
В различных науках, исследующих феномен стереотипа,
выделяются его различные виды: социальные, этнические, бытовые, этнокультурные стереотипы [12].
Однако речь в данной статье пойдет не только об этнических, но и о языковых стереотипах – о стереотипах в широком
смысле слова: стереотипах – ментальных образованиях в понимании В.В. Красных, выраженных в языке, иными словами, минимизированных и национально-детерминированных представлениях, стереотипах-ситуациях и стереотипах-представлениях [10].
Наиболее интересными, с нашей точки зрения, являются
речевые «обязательные» структуры, выражающие стереотипы.
В отличие от В.А. Масловой, которая под языковым стереотипом
понимает «любое устойчивое выражение, состоящее из нескольких слов» [12, c. 59], для нас в данной статье стереотипом является любая языковая единица, выражающая стандартизированное восприятие, отношение или оценку данного явления.
Источниками языковых стереотипов являются словари, а
источником этнических стереотипов в лингвокультуре – также
прецедентные тексты, а именно: стихи, песни и анекдоты.
Отсчёт русской галломании и французским заимствованиям в русской культуре принято начинать с эпохи императрицы Елизаветы Петровны. К 16-и годам Елизавета Петровна
говорила на французском как на своём родном. Причина того,
что обучение цесаревны велось по-французски, заключалась в
желании родителей выдать Елизавету за её ровесника Людовика
XV либо за юного герцога Орлеанского. Однако на предложения
Петра породниться с французскими Бурбонами те отвечали вежливым, но решительным отказом.
Убежденным противником «галломании» был Д.И. Фонвизин, высмеявший ее в своей комедии «Бригадир». Там он изобразил дворянского сына Иванушку, который учился языку и манерам у французского кучера, но благодаря поездке в Париж воз183

несен в своих собственных глазах, как и в глазах окружающих,
на недосягаемую высоту. Иванушка настолько готов почитать
все французское, что даже мысль о женитьбе на русской девушке кажется ему «несносной». Он хотел бы иметь такую жену,
с которой «говорить не мог иным языком, кроме французского».
Отцу он сказал: «Тело мое родилося в России, это правда; однако
дух мой принадлежал короне французской».
Приехав во Францию через несколько лет после первой постановки «Бригадира», Фонвизин отметил прекрасный климат
страны, великолепные дороги, хорошую кухню, цветущие мануфактуры, но еще больше ему бросились в глаза грязь, зловоние,
нищета и преступность. «Я думал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, но ошибся жестоко», – сообщал он сестре.
«... Господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что много в ней доброго, но не знаю, не
больше ли худого. По крайней мере, я с женою до сих пор той
веры, что в Петербурге жить несравненно лучше» [17].
Справедливости ради, следует привести мнение Фонвизина и относительно других стран: «Скучнее Италии нет страны
на свете»; в Германии «во всем генерально хуже нашего ... у нас
все лучше, и мы больше люди, нежели немцы» [17].
Автор «Бригадира» и «Недоросля», хорошо знавший российский помещичий быт Простаковых и Скотининых, утверждал: «... на скотном дворе у нашего доброго помещика чистоты
гораздо больше, нежели пред самыми дворцами французских королей» [17]. Почти через полстолетия он получит своеобразный
ответ от маркиза де Кюстина, назвавшего русских людьми нечистоплотными, а Зимний дворец в Петербурге – апофеозом деспотизма, постройка которого стоила нескольких тысяч жизней.
Выдающиеся умы французского Просвещения, оказавшиеся при личном знакомстве людьми, не лишенными тщеславия и
корыстолюбия, разочаровали Фонвизина. «Д’Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий
день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний
к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие», –
писал Фонвизин графу Панину [17].
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Итак, общее представление Фонвизина о французах оказалось отрицательным. По его мнению, «рассудка француз не
имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный
заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава
есть один предмет его желаний. ... Божество его – деньги».
Другими глазами смотрел на Францию и французов будущий знаменитый историк и писатель Николай Михайлович Карамзин, путешествовавший по Франции через 13 лет после Фонвизина. Он не одобрял начавшуюся во Франции революцию, но
продолжал восхищаться просветителями, особенно Вольтером и
Руссо. Отмечая контрасты Парижа, «оскорбительное смешение
богатства с нищетою», Карамзин все же считал, что Франция –
«прекраснейшее на свете государство, прекраснейшее по своему
климату, своим произведениям, своим жителям, своим искусствам и художествам» [17].
Совсем иначе выглядели в его изображении и французы.
«Скажу: огонь, воздух – и характер французов описан. Я не знаю
народа умнее, пламеннее и ветренее вашего ... – писал H.М. Карамзин одному из своих французских знакомых. – Веселая безрассудность есть милая подруга жизни его. Как англичанин радуется открытию нового острова, так француз радуется острому
слову. Чувствителен до крайности, страстно влюбляется в истину, в славу, в великие предприятия; но любовники непостоянны!» [17].
Чем объяснить такую разницу в оценках двух очень умных
и проницательных людей своего времени, наблюдавших примерно одну и ту же реальность? Очевидно, не столько представшими перед ними фактами, сколько различными идейно-политическими и социально-психологическими установками. Время
Фонвизина и Карамзина было временем бурного роста русского
национального самосознания и национальной гордости, которую
оскорбляло безудержное восхваление других, хотя бы и более
развитых стран. Путешествуя по Франции, Фонвизин и Карамзин
сравнивали ее положение с положением своей родины, размышляли об историческом пути и будущности России, но приходили
к различным выводам. В их письмах из Франции, может быть
впервые, обозначилась та, по определению биографа Фонвизина
С.Б. Рассадина, «грань между еще не осознавшим себя славяно185

фильством и еще не оформившимся западничеством», которая
впоследствии стала очень резкой и отчетливой [17].
Итак, отношение русских к французам на протяжении нескольких веков было двойственным: с одной стороны, они пользовались неумеренным обожанием в качестве «учителей
жизни», (таков «французик из Бордо», который
«… надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами ...» [21, c. 3]).
С другой стороны, чрезмерное преклонение перед ними
вызывало в русском обществе обратную реакцию.
Так, в неприятии французов с «либералом» Чацким, правда,
по несколько другим причинам, солидарен его идеологический
противник – «консерватор» Фамусов:
А все Кузнецкий мост,
И вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!... [6, c. 1].
За что же так не любит французов фамусовское общество?
По иронии Грибоедова «патриота» Чацкого записывают в «басурманы»:
Графиня бабушка
Что? что? уж нет ли здесь пошара?
Загорецкий
Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму.
Графиня бабушка
Как, Чацкого? Кто свел в тюрьму?
Загорецкий
В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны.
Графиня бабушка
Что? к фармазонам в клоб? Пошел он в пусурманы?
Графиня бабушка
В тюрьму-та, князь, кто Чацкого схватил?
Князь
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И – хм?
Графиня бабушка
Тесак ему да ранец,
В солтаты! Шутка ли! переменил закон!
Князь
У-хм?
Графиня бабушка
Да!.. в пусурманах он! Ах! окаянный волтерьянец! [21, c. 3]
Княгиня
… Послушать, так его мизинец
Умнее всех, и даже князь-Петра!
Я думаю, он просто якобинец,
Ваш Чацкий!!!... [21, c. 4].
Итак, Чацкий фармазон – то есть вольнодумец, нигилист.
Слово заимствовано в XVIII в. из польского языка, где farmazon
«вольнодумец» < «франк-масон» < франц. franc-maçon «вольный
каменщик» (член общества масонов). Слово употреблялось также
как бранное. Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина
дает следующие примеры словоупотребления в контексте: Он
настоящий фармазон. Ах ты, фармазон проклятый! [19].
Вспомним также нелестную характеристику Евгения Онегина, данную ему соседями:
Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино [14, c. 2].
Но Чацкий, к тому же и «вольтерьянец», то есть, согласно
Словарю русских синонимов [20], вольнодумец, свободомыслящий, либерал, а вольтерьянство, согласно тому же Словарю синонимов русского языка [18], свободомыслие, либеральность, либерализм, вольнодумство. А произошло это существительное от
другого имени-символа, столь нелюбезного «консерваторам»:
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Волтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пикните, так мигом успокоит [6, c. 4].
Следует отметить, что оба слова, фармазон и вольтерьянец, употреблялись в XVIII-XIX вв., ныне они устарели. Напро187

тив, языковые стереотипы «… фельдфебеля в Вольтеры дам …»
и «Он фармазон; он пьет одно/Стаканом красное вино …» употребляются и в наше время, но получили переносное значение.
Чацкого недаром также называют якобинцем, то есть вольнодумцем [16]. Подобное отрицательное отношение русского
общества XVIII-XIX вв. к свободомыслию породило, отрицательный языковой стереотип – французская зараза, перифраза
нейтрального языкового стереотипа – французская революция.
«Французской заразой» назвала Екатерина II идеи свободы и равенства, пришедшие в Россию в эпоху Французской революции
1789 года.
Однако в целом отношение к французам в русской культуре оставалось положительным, несмотря на непростые отношения между двумя странами на протяжении XIX в.
Языковые стереотипы, обрисовывающие образ французов в
русской лингвокультуре, можно разделить на лексические и фразеологические единицы, причем первые могут быть как именами
нарицательными, так и именами собственными, например: уже
упоминавшийся Вольтер, а также имя Наполеон, обозначающее
человека, считающего себя исключительной личностью и отличающегося крайним индивидуализмом [3], вспомним пушкинское
«… Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно ...» [14],
а также название торта «Наполеон», имеющего своим эквивалентом во французском языке millefeuille. Основная версия
возникновения торта с таким названием относит нас к 1912 г.,
когда в России с размахом отмечали 100-летний юбилей победы
в войне над Наполеоном. Масштабные торжества проходили по
всей стране. Известно, что гастрономической подготовке уделялось особое внимание. Появился целый ряд напитков и кушаний,
оформленных по-праздничному. Появилось и новое пирожное –
слоеное с кремом, изготовленное в виде треугольника. Спонтанно появившаяся треугольная форма пирожного напомнила
кондитерам о треуголке Наполеона – его знаменитом головном
уборе. Пирожное быстро получило название «Наполеон» и всеобщее признание. Это название сохранилось до наших дней,
хотя по форме пирожное стало квадратным [9; 15].
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Русский фразеологизм «Наполеоновские планы» отсылает
нас к намерению Наполеона повторить завоевания Александра
Македонского, включая покорение России [4].
Упоминание Наполеона как одного из главных стереотипных представлений о представителях французской нации символично, так как эта личность популярна не только в России и других странах Европы, согласно опросам января 2013 г. журнала
Historia, это самый популярный у французов герой.
К наполеоновской эпохе восходят и другие русские языковые стереотипы, ныне забытые: замерз, как француз; замороженный француз; француз (поляк) боек, а русский стоек. Вариативность национальности объясняется присутствием поляков в наполеоновских войсках. Другие же фразеологизмы, не употребительные в наши дни, отражают стереотипные представления о французском национальном характере: француз – кургуз, французский
ветер (ветрогон) [7]. Поговорка, приведенная в словаре В.И. Даля
Французу давно след простыл [7], то есть поздно что-л. предпринимать, также датируется 1812 г.
Напротив, слово шаромыжник, шаромыга, также шеромыжник, шеромыга – тот, кто любит поживиться на чужой счёт;
ловкач, жулик – употребляется и в наши дни, однако его внутренняя форма затемнена. Согласно многим словарям [8; 11; 16; 20],
слово происходит из французского словосочетания cher ami – обращения, которым начинали свои просьбы о пропитании обездоленные французы. Так, В.В. Виноградов писал, что академик
М.И. Сухомлинов утверждал: «Оно вошло в употребление среди
народа после славного в нашей истории 12 года. Преследуемые
неприятели, как известно, в большом числе попадались в плен;
изнуренные холодом и голодом они постоянно повторяли: cher
ami – обычное французское обращение – умоляя своих победителей, солдат и крестьян, о помощи, а часто и о пощаде. С тех пор
и пошло в ход слово шаромыга у народа, который не понимал,
что собственно значит cher ami» [4].
Современные языковые стереотипы, составляющие образ
французов в русской лингвокультуре, можно разделить на следующие тематические группы:
– языковые стереотипы, передающие внешние характеристики (хороший вкус и изящество): французская диета/коса,
французский маникюр.
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Прецедентный текст-анекдот:
Летят в самолете русский, француз и американец.
Француз руку высунул из самолета, понюхал и говорит:
– Франция.
Его спрашивают:
– Как узнал?
– Духами пахнет ...
Через некоторое время американец руку вытащил, понюхал и говорит:
– Америка.
– Как узнал?
– Деньгами пахнет ...
Еще через некоторое время русский руку вытаскивает и
говорит:
– Россия!!!
– Как узнал?
– Часы сняли ... [1]
– признаком изысканности также обладает языковой стереотип «французская кухня», куда включаются непременные
французские алкогольные напитки. О любви французов к алкоголю следующие прецедентные тексты-анекдоты:
● У одного француза спрашивают:
– Вам что больше нравится? Вино или женщины?
На что он отвечает:
– Это зависит от года выпуска.
● – Обратите внимание на следующий холст, натюрморт
«Взятие Парижа поручиком Ржевским».
– Но позвольте, натюрморт в переводе означает «мертвая
натура». А здесь?
– Приглядитесь повнимательнее. На заднем плане картины
изображен полуэскадрон французов, порубленный в капусту поручиком Ржевским. На среднем разбросаны пустые бутылки изпод шампанского, на переднем – лошадь поручика, он сам и две
его очаровательные спутницы, все – пьяные вусмерть!
● В парижском кафе посетитель одну за одной опрокидывает рюмки с водкой.
Его сосед замечает:
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– А вы знаете, что каждый третий француз страдает болезнью печени из-за злоупотребления алкоголем?
– Меня это не касается: я русский! [1; 13]
Другим популярным у русских французом является Ален Делон: как известно из песни группы Наутилус Помпилиус, он говорит по-французски и пьет не «одеколон», а «двойной бурбон».
– Французский патриотизм:
Спрашивают немца:
– На какой машине в магазин ездите?
– На «БМВ».
– А за границу?
– Ну, за границу на «мерседесе».
Спрашивают француза:
– На какой машине в магазин ездите?
– На «рено»!
– А за границу?
– За границу на «пежо»!
Тогда спрашивают нашего:
– На какой машине в магазин ездите?
– На троллейбусе!
– А за границу?
– А мы за границу не ездим!
– Ну, а если нужно?
– А нам не нужно!
– Ну, а если В-О-О-О-Т так нужно?
– Да не нужно нам!
– Ну, а если В-О-О-О-О-Т так по горло нужно?
– Ну, если так нужно, тогда на ТАНКАХ! [1]
Французы знамениты своей галантностью и сексуальностью – языковые стереотипы «французский поцелуй» и «французская болезнь», которая, на самом деле французской не является, но об этом отдельно.
Прецедентный текст, лучше всего, на наш взгляд, отражающий стереотипную характеристику француженок, – песня
А. Городницкого «Жена французского посла».
По-французски я не понимаю,
А она – по-русски ни фига.
Как высока грудь ее нагая!
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Как нага высокая нога!
Не нужны теперь другие бабы,
Всю мне душу Африка сожгла
Крокодилы, пальмы, баобабы,
И жена французского посла.
Дорогие братцы и сестрицы,
Что такое сделалось со мной!
Все один и тот же сон мне снится,
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Все сжигает душу мне дотла.
А в нем – кровать распахнутая настежь,
А в ней – жена французского посла [5].
Приведенные выше стереотипы восходят, преимущественно,
к эпохе железного занавеса, чем, возможно, объясняется несколько
идеализированное представление советских людей о французах.
А вот современный прецедентный текст-анекдот, выражающий ироничное отношение к французскому политическому
темпераменту:
Юмористические определения четырех типов права:
– английская система: можно все, кроме того, что нельзя;
– немецкая система: нельзя ничего, кроме того, что можно;
– французская система: можно все, даже то, что нельзя;
– русская система: нельзя ничего, даже того, что можно.
А также к французской истории:
● Сколько требуется французов, чтобы защитить Париж?
– Никто не знает. Этого никогда еще не случалось.
● 2008 год станет рекордным по количеству французов, одномоментно посетивших Москву, превысив показатели 1812
года.
Отдельную группу прецедентных текстов-анекдотов составляют анекдоты про Ж. Депардье, например:
● Жерару Депардье с трудом дается русский, но он уже прочел первый абзац романа «Война и мир» в оригинале.
● Депардье приписывают фразу «увидеть Саранск и не умереть».
● Жили себе не тужили русские лягушки. А вот на тебе ...
Депардье [1; 13].
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Анализ показал, что наиболее релевантными составляющими этнического стереотипа французов являются языковые
стереотипы русского языка, отражающие исторически сложившееся отношение к этой нации. Характерными являются языковые стереотипы, выраженные именами собственными, принадлежащими популярным в мире и выдающимся представителям
французской нации: Наполеон, Вольтер. Прецедентные текстыанекдоты характеризуют представления русских о французах
преимущественно в советскую эпоху. Отношение русских к
французам можно охарактеризовать в целом как положительное
(так оцениваются личностные национальные характеристики),
великодушно-снисходительное (так оцениваются исторические
факты французской истории, особенно касающиеся Отечественной войны 1812 года, где русские чувствуют себя победителями). Неприятие касается лишь общественных характеристик,
выраженных устаревшей лексикой.
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Abstract: In different sciences several types of the phenomenon of a stereotype are explored: social, ethnic, everyday life, cultural stereotypes and others.
The case in question is not just ethnic, but also linguistic stereotypes, as well as
stereotypes in the broad sense of the word. From the author’s point of view, the
speech “mandatory” structures that express stereotypes are of the utmost interest.
This article defines “stereotype” as any unit of language that expresses stereotypical perception, attitude or evaluation of this phenomenon. The sources of linguistic stereotypes can be dictionaries, and those of ethnic stereotypes in linguoculture
can be also precedent texts, namely, poems, songs and jokes are sources.
The analysis of stereotypes is carried out on the material of Fonvizin’s
and Karamzin’s letters, as well as on the texts of Griboedov’s comedy “Wit
works woe”, Pushkin's novel in verse “Eugene Onegin”, Gorodnitski’s song
“The wife of the French ambassador”, Nautilus Pompilius “A look from the
screen” and also on jokes of the Soviet and post-Soviet eras. In addition, the
analysis is based on lexical units, idioms and proverbs, reflected in dictionaries.
The conducted analysis has shown that the most relevant components of
the ethnic stereotype of the French people are the stereotypes of the Russian
language, reflecting the historical attitude to this nation. Linguistic stereotypes
expressed in terms of proper names of outstanding and worldwide popular representatives of the French nation: Napoleon, Voltaire – are the typical ones.
Precedent joke texts characterize the Russians’ attitude to the French people
mainly in the Soviet era. It can be described generally as positive (speaking of
the national personality characteristics), generous and indulgent (when describing facts of French history, especially related to the War of 1812, where Russians
feel like winners). Rejection is applied only to public characteristics that are
expressed by outdated vocabulary.
Key words: ethnic stereotypes, language stereotypes, linguoculture, precedent
text, lexical units, idioms, proverbs.
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ИСПАНИЯ И ИСПАНЦЫ
ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА
Е.Ю. Стрельцова
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1.
В статье рассматриваются особенности англоязычных СМИ через потенциал их воздействия на читателя. На примерах из известных английских и американских изданий проводится анализ, с
другой, чтобы избежать искажения информации и восприятия реальности читателем-носителем иной культуры.
Испания во все времена привлекала пристальное внимание европейцев. (У. Шекспир, П. Мериме, Вальтер Скотт, А. Дюма и др.). Официальные контакты между Испанией и Россией начались в 1519
году, но до XIX века каких-то специальных известных литературных произведений, посвященных Испании, в России не было. Интерес к этой стране и ее традициям возник после 1812 года, когда
началась война с Наполеоном.
Героизм испанского народа, а также красота и гордость испанских
женщин, экзотическая природа, страстная музыка были описаны в
стихотворениях А.С. Пушкина, а также в творчестве Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Кроме того, в маленькой трагедии «Каменный гость» Пушкин дал свою трактовку образа Дона Жуана.
Книга В.П. Боткина «Письма об Испании (1845 г.) считается первым очерком об Испании в русской литературе. Автор описывает
не только испанскую природу и архитектурные памятники, но и
анализирует историю и современную реальность, национальный
характер, сравнивает традиции и обычаи России и Испании.
Лев Николаевич Толстой также проявлял интерес к истории и
культуре Испании. Наиболее ярко испанская тема представлена в
его романе «Война и мир», в котором он более 20 раз обращается
к испанским военным событиям, когда решаются важные вопросы
русском истории.
Данные наблюдения русских писателей способствовали формированию образа Испании в представлении русских, а также помогли
лучше понять национальный испанский характер, традиции и обычаи страны.
Ключевые слова: Испания, Россия, характер, русская литература XIX века, историко-культурное наследие, образ Испании, традиция.
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тических деятелей. Об Испании создавали свои произведения У.
Шекспир, П. Мериме, Вальтер Скотт, А. Дюма и др. Но интерес
к этой стране – ее культуре и жизни – давняя традиция не только
в европейской, но и русской литературе.
С точки зрения географии, Россия и Испания образуют два
полюса континента Евразия. С точки зрения истории, Испания и
Россия прошли похожий путь. Из небольших христианских государств, возникших в XV-XVI веках в результате Реконкисты и
свержения татаро-монгольской Орды они выросли в грозные империи с обширными колониальными владениями в Азии и Америке, которые пережили в конце ХIХ – начале ХХ веков период
краха.
Официальные контакты между Испанией и Россией начались в 1519 году, когда король Карл I уведомил Василия III о
своём восхождении на трон Священной Римской империи под
именем Карла V.
Испанское государство, возникшее в результате династического брака короля Фердинанда Арагонского и королевы Изабеллы Кастильской, и Русь времён Ивана III сформировались почти одновременно. К этому времени относятся и первые проявления взаимного интереса между обеими странами.
После переговоров в 1525 году из Москвы в Испанию было
направлено первое русское посольство, которое принял Карл V.
В результате русские впервые узнали подробности об экспедиции Колумба в Америку.
Но до XIX каких-то специальных известных литературных
произведений, посвященных Испании, в России не было. Интерес к этой стране и ее традициям возник после 1812 года, когда
началась война с Наполеоном. Как известно, сначала французские войска вторглись в Испанию, Наполеон посадил на испанский трон своего брата Жозефа, известного в Испании как король Пепе Бутылка (Pepe Botellas). Он старался не выходить из
дворца и правил страной под защитой французских штыков.
Патриотически настроенная часть населения создала альтернативное правительство – Кадисские Кортесы (Las Cortes de
Cádiz). Многие испанские писатели того времени сражались в
рядах защитников Испании. Само понятие “guerrilla” – партизанская война – пришло Россию именно из Испании.
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В связи с данными событиями европейские романтикилорд Байрон, Гердер, Вальтер Скотт и другие – обратились к
теме борьбы испанского народа с наполеоновскими захватчиками, вспомнили о героическом прошлом страны, когда испанский народ боролся с арабским владычеством, стали воспевать
красоту испанских женщин, которых описывали как колдуний с
черными глазами, прекрасными, гордыми, неприступными, но
жаждущими любви. Значительное внимание также было уделено описанию экзотической испанской южной природы. Все
это нашло отражение и в творчестве поэтов пушкинской поры –
В.А. Жуковского, Г.Р. Державина, а также самого А.С. Пушкина.
Александр Сергеевич изучил несколько европейских языков, он начал осваивать и испанский. В результате, из-под пера
Пушкина вышло несколько произведений с испанской тематикой. Кроме знаменитой маленькой трагедии «Каменный гость»,
существуют несколько лирических стихотворений, которые и
являются объектом нашего исследования.
Александр Сергеевич увлекается испанским языком, знакомится с множеством испанских книг и переводит отрывок новеллы Сервантеса «Цыганочка». Испанскими мотивами проникнуты его стихотворения: «Ночной зефир» (1824), «Пред испанкой благородной» (1830), «Я здесь, Инезилья» (1830), «Альфонс
садится на коня» (1835-1836), «На Испанию родную» и «Чудный
сон мне Бог послал» (1835).
В стихотворениях «Ночной зефир» и «Я здесь, Инезилья»
перед нашим взором возникает теплая андалузская ночь, текущая в ночи река Гвадалкивир (Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир) [3, c. 302], южный город Севилья
(Объята Севилья и мраком, и сном …), прекрасная испанка Инезилья, которую ревниво охраняет старый муж (Я здесь, Инезилья, я здесь, под окном ... Ты спишь ли? / Гитарой тебя разбужу. / Проснется ли старый – мечом уложу [3, c. 303].
Галерея романтических образов, по которым мы воспроизводим типичную Испанию, прочно вошедшая в русскую литературу, остается практически неизменной и в наши дни.
Пьеса «Каменный гость» принадлежит к болдинскому циклу
А.С. Пушкина. Она написана 1830 году. Автор дает свою трактовку
бессмертного образа Дона Жуана, который был создан в XVII веке
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испанским писателем Тирсо де Молина, а затем развивался ЖБ. Мольером, Д. Байроном, Х. Сорильей и другими писателями.
В трактовке Пушкина Дон Гуан предстает полностью переродившимся под влиянием внезапно нахлынувшего и дотоле неведомого ему чувства к донне Анне. Интересно, что в интерпретации
русского поэта донна Анна не дочь, а жена убитого им командора:
О Дона Анна, –
Молва, быть может, не совсем неправа,
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет. Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю [3, c. 901].
Автору импонировал мужественный и дерзкий герой, способный на искреннюю страсть. Но, согласно традиционной версии, за которой Пушкин следует, Дон Гуан, отрекшийся от роли
распутника и обольстителя, все равно обречен на гибель.
По данной пьесе А.С. Пушкина был снят фильм М. Швейцером с актерами Н. Белохвостиковой и В. Высоцким (1979 г.).
Одним из важнейших произведений, посвященных Испании, является книга В.П. Боткина «Письма об Испании», опубликованное в 1845 году. Эта книга считается первым очерком об
Испании в русской литературе.
Середина XIX век – это время путешествий – испанский
писатель и дипломат Хуан Валера посещает Россию и пишет
свои знаменитые «Письма о России», а русский публицист, литературный критик и переводчик В.П. Боткин публикует свои
«Письма об Испании».
Боткин не просто рассказывал о том, что видел, описывая
природу и архитектурные красоты, он анализировал исторические и социальные причины, общался с людьми, подмечал национальные особенности, и проникся искренним уважением и любовью к испанцам.
Как видит Боткин Испанию, ее историю, традиции и испанский национальный характер?
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1. По пустынным равнинам подъезжаешь, наконец, к Мадриту, который стоит тут Бог знает зачем, потому что среди этих
пыльных, совершенно обнаженных полей решительно нет никакой причины стоять не только столице, даже ничтожному городишке [1, c. 155].
2. Впрочем, один уже вид этого города говорит, что никогда народный инстинкт не выбрал бы себе столицею такого во
всех отношениях бедного местоположения. К несчастию Испании, не презрительному взору гения выпал жребий избрать ей
столицу, а монарху мрачному, эгоистическому, более занятому
своими капризами и личными интересами, нежели счастием
своей страны. Чем более рассматриваешь Мадрит, его положение, его средства, тем более убеждаешься в пагубном влиянии,
какое этот несчастный выбор имел на испанский народ … Здесь
есть пословица, что мадритский воздух не задует свечи, а убивает человека [1, c. 156].1
3. … чичероне мой рассказал мне следующий народный
рассказ: Сан-Яго (народный святой в Испании) по смерти своей
предстал пред Богом, который, довольный его земными подвигами, говорит ему, что исполнит все, о чем он будет просить его.
Сан-Яго просит, чтобы бог даровал Испании богатство, плодотворное солнце, изобилие во всем. – Будет, – был ответ. – Храбрость и мужество народу, – продолжал Сан-Яго, – славу его оружию. – Будет, – был ответ. – Хорошее и мудрое правительство
... – Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще
хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию
[1, c. 157].
4. Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно; недаром существует у него пословица: «Король может делать дворянами, один Бог делает кавалерами» [1, c. 157].
5. В манерах и движениях андалузянок есть какая-то ловкость, какая-то удалая грация ... это-то и называют испанцы
Здесь мы видим неприятие «мрачного монарха» Филиппа II, который, с
точки зрения путешественника, выбрал неправильное место для столицы. В
то же время, как известно, Филипп II в 1561 году перенес столицу Испании
из Толедо в Мадрид, потому, что город имеет удачное стратегическое положение в самом центре Пиренейского полуострова.
1
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своим непереводимым sal española (соль испанская). Я уже говорил об этом народном выражении, но и теперь все-таки не умею
определить его ... Это не французская грация, не наивность и
простодушие немецкие, не античное спокойствие красоты итальянской, не робкая и скучающая кокетливость русской девушки ... это в отношении внешности то же, что остроумие относительно ума [1, c. 158].
6. Настоящая католическая живопись развилась только в Испании. В Италии она всегда была проникнута преданиями античного искусства; даже в мастерах, предшествовавших в Италии
XVI веку, христианство является гораздо более в форме, нежели в
чувстве и содержании искусства … Мне кажется, они преимущественно брали формальную сторону христианства: его внутренняя, страстная, мистическая сторона осуществилась в живописи
испанской … В Испании живопись развилась на почве, возделанной фанатизмом и инквизициею (которые так отразились в мрачном, кровавом Рибера), под влиянием духовенства самого невежественного и варварского … Семивековая борьба с исламизмом сохранила испанскому католицизму страстный, восторженный характер, знаменовавший первые века христианства [1, c. 158].
7. Нигде здесь природа не имеет спокойного, ласкающего
характера. … Не от этого ли и основу испанского характера, как
мне кажется, составляет какая-то страстная грусть, переходящая
иногда в страстную же веселость [1, c. 159].
8. Мне показалась она (природа-Е.С.) такою интересною по
своей бестолковой оригинальности ... [1, c. 159].
9. В равнинах – природа только на первом плане, так сказать, у ног; дальше – одно небо и пустое пространство, которое
невольно склоняет к задумчивости и грусти: отсюда, вероятно, и
склонность к мечтательности в жителях равнин [1, c. 159].
10. Но в Испании красота ее (природы) имеет совершенно
иной характер: здесь она величава, необъятна; в ней меньше живописного, но зато несравненно более поэтического. Она больше
говорит душе, нежели глазам. В испанском пейзаже нет той
определенности, как в итальянском, меньше разнообразия и картинности, но гораздо больше величия. Между итальянскою и испанскою природою та же разница, как между поэзиею северных
и южных народов. В северной меньше определенности, меньше
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красок и яркости в образах, но зато она сквозь свою туманность
уловляет такие оттенки чувства, такие сокровенные движения
души, которые никогда не даются яркой и цветистой определенности южных поэтов [1, c. 159].
11. Перед твердыми, простыми, строгими линиями античного зодчества эта миниатюрная капризность мавританских
украшении, вся эта филигранная игривость кажутся забавою милых, грациозных детей. В самом деле, ни малейшего чувства
долговечности, даже прочности не пробуждают здания арабов:
это легко, это воздушно, это удивительно изящно, но все это, кажется, тотчас разлетится, как мираж [1, c. 160].
12. Ни один народ не имеет такой богатой, поэтической литературы, как испанцы; народная поэзия их живет не в книгах, а
в непрерывном изустном рассказе. Отсюда его способность к
импровизации, которую можно объяснить только именно богатством народной поэзии, заучая которую народ непосредственно
научается владеть своим языком [1, c. 161].
13. И долго у изгнанных мавров сохранялась поговорка, когда кто задумывался – о нем обыкновенно говорили: «Он думает
о Гранаде» ... [1, c. 265].
14. В Испании постоянно делают и переделывают конституции – и никто в них не верит; составляют законы – и никто им
не повинуется; издают прокламации – их никто не слушает;
наконец, есть две Испании: одна – земля примерная, народ могущественный, героический, народ великих людей, предводимый еще более великими людьми, которые во всем успевают:
это Испания журналов, ораторских и министерских речей и прокламаций; но вглядитесь пристальнее, проникните глубже, и вы
ощутите тогда Испанию настоящую, Испанию разоренную, распустившуюся, без администрации, без финансов, без общественного духа. Испанию, изнуряемую постоянно внутреннею войною, усталую от всех этих дипломатических интриг, фантастических конституций [1, c. 268].
В.П. Боткин приводит описание южного испанского города
Кордовы, восхищаясь архитектурой страны:
Кордова – совершенно мавританский город. Невысокие белые дома без балконов и окон, узкие, вьющиеся улицы, по которым ходишь словно между двумя стенами, окон нет, одни двери.
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Но если иная дверь отворена, то невольно остановишься и засмотришься. Садов в городе нет, и нигде не встретишь зелени;
кое-где, правда, из-за белой стены поднимается вершина пальмы;
при этом дневном безлюдьи, тишине и однообразии улиц как красиво и задумчиво рисуется вершина пальмы на темно-голубом
безоблачном небе и яркой белизне домов! Ничто тут не напоминает о нравах и обычаях европейских. Каждая случайно отворенная дверь открывает очаровательный садик – тут и апельсинные
деревья, и редкие цветы; он обыкновенно обнесен высокою стеною, за которою скрыта вся зелень. За садом квадратный дворик;
тонкие мавританские колонны разноцветного мрамора поддерживают арабские своды окружающей его галереи, на которую
выходят окна и двери жилых комнат; посреди шумит фонтан в
мраморном бассейне. Крыша этого двора (patio) состоит или из
винограда, которого густая зелень не пропускает сквозь себя лучей солнца, или из холста. В этом прохладном дворе всегда сидит
семейство [1, c. 276].
Русский путешественник сожалеет о том, что испанцы с их
религиозным фанатизмом так небрежно относятся к арабскому
культурному наследию:
В одной арабской Испании было семьдесят публичных библиотек. Калиф Аль-Амед, например, поручал управленце главной
библиотеки в Кордове брату своему: это была самая почетная
должность в государстве. Библиотека Кордовы была так велика,
что один каталог ее имел 44 тома, в 50 листов каждый. Арабы занимались астрономиею, медициною, математикою, ботаникою,
музыкою, поэзиею; от них переняли испанцы и рыцарство, и свою
поэзию романсов, передав ее потом провансальским труверам. И
все сокровища знания арабов погибли с их могуществом. Этот
блестящий, поэтический народ исчез с лица земли, не оставив по
себе почти никакого следа, кроме немногих памятников и кой-каких отрывков. Дикий, безумный фанатизм духовенства испанского хотел истребить даже самую память об этом народе, разжигая против него и политическую, и религиозную ненависть.
Можно ли поверить теперь, что после взятия Гранады католическими королями в 1492 г. духовенство испанское сожгло с величайшею торжественностию груды книг, принесенных сюда со
всех сторон Испании на этот бедственный праздник; современные
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историки считают число томов, погибших в этот день в огне, до
миллиона. Достаточно было, чтоб рукопись заключала в себе
арабские буквы: проклятое имя Корана, которое давали без всякого разбора, тотчас же осуждало ее на сожжение [1, c. 277].
Книга вызвала большой интерес в России и была высоко оценена литературными критиками, в частности, Н.Г. Чернышевским.
Лев Николаевич Толстой (1828-1910), проявлял интерес к
истории и культуре Испании. Наиболее ярко испанская тема
представлена в его романе «Война и мир», в котором он более 20
раз обращается к испанским военным событиям, когда решаются
важные вопросы русском истории.
Например, в сцене вручения генерал-адъютантом Балашoвым письма Наполеону читаем:
– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли,
что в Москву называют La Sainte? Сколько церквей в Москве?
И на ответ что церквей около 200, Наполеон сказал:
– К чему такая бездна церквей?
– Русские очень набожны, – отвечал Балашов.
– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть
признак отсталости народа, – сказал Наполеон, – но уж в Европе
нет ничего подобного!
– Прошу извинения у Вашего Величества, – сказал Балашов, – кроме России, есть еще и Испания, где также много монастырей и церквей.
В этом эпизоде с «дипломатической» шпилькой Балашова
Толстой видит не только символическое, но и реальное предзнаменование поражения Наполеона [5, c. 455].
Изображая сцену Бородинской битвы глазами Пьера Безухова, автор пишет: «Пьер вышел в то утро принять участие в
последней защите Москвы. Он еще верил в сражение-последнее,
отчаянное, как защита Сарагосы» [5, c. 489].
В варианте III тома «Войны и мира» появляется новое действующее лицо – испанец Альфонсо Сенекье, который служит
во французской армии и которому поручено охранять русских
пленных, среди которых оказался Пьер Безухов. У Пьера и Альфонсо было много общих интересов, они доверяли друг другу.
Пьера интересовала родина испанского офицера. Но позже этот
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эпизод был исключен, а образ Альфонсо Сенекье был заменен
образом Платона Каратаева.
Испанская тема занимает большое место в публицистике
Толстого. В статьях писателя видно отношение к испано-американской войне 1898 года, его взгляд на сущность монархии, в
частности, на правление короля Филиппа II, известного убийствами, казнями и бессмысленными религиозными войны.
Творчество Л.Н. Толстого повлияло на многих испанских
писателей – в частности, М. де Унамуно, В. Бласко Ибаньеса, Р.
Де Валье-Инклана, Б. Переса Гальдоса, создавшего цикл
“Episodios nacionales” из 77 романов, посвященных борьбе испанского народа с Наполеоном. Самым известным из них является роман “Zaragoza”.
На Канарских островах в городе Лас-Пальмас одна из улиц
названа la calle de León – в честь великого русского писателя.
Известный испанский поэт Антонио Мачадо писал: «Писать для народа – это быть Сервантесом в Испании, Шекспиром
в Англии, Толстым в России» [4, c. 205].
Таким образом, рассмотрев произведения русских писателей XIX века, можно сделать следующие выводы:
1. Испанская природа разнообразна, экзотична на юге и не
так выразительна на севере;
2. Испанцы в глазах русских писателей выглядят людьми
горячими, страстными, романтичными, любящими приключения. Они приветливы, гостеприимны, остроумны, мечтательны.
Они предпочитают равенство и простоту в общении. В тяжелые
ключевые моменты истории им свойственен героизм, стойкость,
патриотизм. Они религиозны, что иногда доходит до фанатизма;
3. Испания обладает интересным и разнообразным историкокультурным наследием, которое сохраняет не особенно бережно;
4. Большой интерес представляют испанская живопись, искусство и поэзия.
Наблюдения русских писателей способствовали формированию образа Испании в представлении русских, а также помогли лучше понять национальный испанский характер, традиции и обычаи страны.
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SPAIN THROUGH THE EYES OF WRITERS
OF THE XIX CENTURY
E.Yu. Streltsova
Lomonosov Moscow State University, GSP-1, Leninskie Gory, Moscow, 119991,
Russian Federation.
Abstract: At all times Spain attracted attention of Europeans. Poets, writers, scientists, political figures, such as W. Shakespeare, P. Mérimée, Walter
Scott, A. Dumas, and others were interested in Spain. But the interest in this
country -in its culture and life – it’s a long tradition not only in european but
also in russian literature.
Official contacts between Spain and Russia began in 1519, but until the
nineteenth century there were not any special famous literary works dedicated
to Spain in Russia. The interest of this country and its traditions arose after 1812,
when the war with Napoleon began.
The heroism of the Spanish people, as well as the beauty and pride of the
Spanish women, exotic nature and passionate music were described in the poems
of A.S. Pushkin, as well as in the works of C.A. Zhukovsky and K.R. Derzhavin.
In addition, Pushkin gave his interpretation of the image of don Juanin
the little tragedy “the Stone guest”.
The book “Letters about Spain” by B.N. Botkin (1845) is considered the
first essay about Spain in the Russian literature. The author not only describes
the Spanish nature and architectural monuments, but also analyzes the history
and current reality, national character, compares the traditions and customs of
Russia and Spain.
Leo Tolstoy was also interested inhistory and culture of Spain. Most vividly Spanish theme is shown in his novel “War and peace”, in which he refers
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more than 20 times to the Spanish military events, when theimportant issues of
Russian history are solved.
The observations of Russian writers contributed to the formation of the
image of Spain in the view of Russians, and also helped to understand better the
Spanish national character, traditions and customs of the country.
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«ШВЕДСКИЙ ДОМ»
В АСПЕКТЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
Т.А. Чеснокова
Российско-шведский центр РГГУ. 125993, Россия, Москва, Миусская площадь, 6.
Концепт дома занимает важное место в обозначении объектов
материального мира. Он связан с исторически сложившейся предметной средой и социокультурными особенностями, является выражением пространственной картины мира в языке. Наименования жилья как в русском, так и в шведском языках составляют
весьма многочисленную группу лексики.
Лексема дом в русском литературном языке известна в значении
«жилье, жилое здание, строение, архитектурное сооружение», а
также в значении «семья, род, семейный очаг».
Ключевые лексемы концепта в шведском языке – это дом как самостоятельное замкнутое пространство (hus) и дом как внутренняя
часть этого пространства и семейный очаг (hem).
Концепт дома и жилища рассматривается в данной статье в аспекте переводимости и непереводимости лингвострановедческих
реалий, существующих в русском и шведском языках. Рассмотрены
варианты перевода на русский язык långhus, palats, slott, borg,
fästning, villa, stuga, fritidshus, lekstuga, friggebod, koja, kungsvåning,
radhus, kedjehus, parhus, intelligenta hus и некоторых других.
В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам. Проблема перевода реалий, отражающих типы
шведского жилища, решается различными способами. Довольно
часто используется калька или английский термин-«посредник»,
который обеспечивает соответствие между русским названием,
более новым, и традиционным, устоявшимся шведским. На примере слова “stuga” можно сделать вывод, что его многозначность
требует поиска различных эквивалентов в русском языке (дача,
коттедж, изба и пр.), которые являются свидетельством несхожести бытового уклада разных народов. Кроме того, названия современных типов жилья в русском языке стилистически маркированы и относятся к официальным строительным терминам, тогда как в шведском языке они звучат емко и лаконично (småhus) и
больше «прижились» в разговорной речи, поскольку соответствующие типы домов давно уже сделались обыденным явлением в
жизни шведского общества.
Ключевые слова: лингвострановедение, Швеция, шведский язык, русский язык, перевод, безэквивалентная лексика, языковая картина мира, концепт дома, жилище,
пространственная среда
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Концепт дома занимает важное место в обозначении объектов материального мира. Он связан с исторически сложившейся предметной средой и социокультурными особенностями,
является выражением пространственной картины мира в языке.
«Взаимный детерминизм языка и культуры отчетливее всего выявляется в пересечении языка и бытового уклада ...» [1, c. 71].
Дом – жилое пространство человека, символ традиций, семейного благополучия, богатства. Слово «дом» является родовым обозначением жилья, а также всего, что в нем находится.
Названия типов жилых построек тесно связаны со спецификой
национального восприятия пространственной среды. Этот лексический пласт содержит большое число реалий. Наименования
жилья как в русском, так и в шведском языках составляют
весьма многочисленную группу лексики, что демонстрирует высокую степень расчлененности исследуемого семантического
пространства и является отражением большого опыта оседлого
образа жизни и строительства.
Лексема дом в русском литературном языке известна в значении «жилье, жилое здание, строение, архитектурное сооружение», а также в значении «семья, род, семейный очаг».
Ключевые лексемы концепта в шведском языке – это дом
как самостоятельное замкнутое пространство (hus) и дом как
внутренняя часть этого пространства и семейный очаг (hem).
Концепт дома и жилища рассматривается в данной статье
в аспекте переводимости и непереводимости лингвострановедческих реалий, существующих в русском и шведском языках.
Так, сразу можно отметить, что русские названия жилища,
ставшие историческими реалиями, переводятся на шведский язык
обобщенно или описательно. Весьма распространенными названиями зданий на Руси были такие зодческие термины, как хоромы
и палаты. Оба они переводятся на шведский язык общим словом
«дворец» (palats). Для другого зодческого термина – терем – предлагается описательный вариант: “tornformat hus” (букв. дом в виде
башни).
Под словом «дом» (hus) в шведском языке подразумевается
жилье, жилище (bostad) и здание, строение (byggnad). Это также
составной элемент в словах, описывающих здания для ухода за
больными (больница, sjukhus), рабочее место (офисное здание,
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kontorshus), парковку (parkeringshus). Ратуша как административное здание называется «дом совета» (rådhus).
Типы зданий различаются по строительному материалу: каменный дом, деревянный дом и пр., (stenhus, trähus), по количеству
этажей: низкий дом – меньше пяти этажей, высокий дом – 5-6 этажей, небоскреб, (låghus, höghus, skyskrapa), по местоположению:
дом, выходящий на улицу, угловой дом (gathus, hörnhus), по архитектуре: например, спаренный дом (parhus).
Доходный дом (flerbostadshus, flerfamiljshus) – многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду, а
также тип архитектурного сооружения, сложившийся в европейских странах в XIX веке. По-шведски это просто «многоквартирный дом», или «дом для многих семей».
Дом как очаг (hem) – это и собственно жилище в шведском
языке, и родной город, родные места. То есть его значение шире,
чем здание, строение (hus). Быть дома (att vara hemma) – означает и места, где человек родился и вырос, и клуб или иное помещение, где он чувствует себя как дома.
В пословицах и поговорках употребляется слово hem, то
есть дом как очаг, пенаты, обитель.
● Hem ljuva hem (дом, милый дом);
● Borta bra, men hemma bäst (в гостях хорошо, а дома лучше);
● Mitt hem är min borg (мой дом – моя крепость).
В истории шведской социал-демократии существует такое
программное понятие, как «дом для народа» (folkhemmet), то
есть «общество всеобщего благоденствия», расцвет которого
пришелся на середину XX века. Этот политический термин был
введен в обиход лидером социал-демократов Пером Альбином
Ханссоном в 1928 году, а после победы на парламентских выборах 1932 года его партия начала воплощать эту идею в жизнь.
Ханссон призывал сделать из Швеции, которая в ту эпоху была
классовым обществом, дом для всего народа.
Для перевода шведских названий жилища, в особенности
связанных с различными историческими периодами, довольно
часто прибегают к кальке. Так, långhuset викингов передается в
русском языке калькированным названием «длинный дом».
Длинный дом – в археологии и антропологии тип длинного
узкого дома с одиночным помещением. Характерен для разных
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периодов истории и разных народов от доисторической Европы
и средневековой Америки до современной Азии. Наиболее присущ скотоводческой культуре и нередко объединял в себе все
хозяйство: жилище, стойло для животных и склад.
Как правило, представлял собой раннюю форму деревянного строительства. Длинный дом викингов, långhuset, типичное жилище эпохи древности в Скандинавии. Длина такого дома
могла составлять от 30 до 50 метров, а в Норвегии встречались
дома длиной 80 метров.
Господский дом в дворянской усадьбе – herrgårdshus, или
просто herrgård. Чаще всего это были дома с верандой, с пристроенными флигелями, с аллеей, ведущей к дому. Самым крупной
усадьбой в Швеции считается Rävis herrgård в Карлскруне, где вокруг господского дома с 6 флигелями разбит парк в 300 гектаров. В
XX веке шведские усадьбы стали отелями, ресторанами, музеями.
Различные переводческие стратегии требуются для передачи на русском языке исконного шведского слова “slott” и заимствованного синонима “palats” (дворец). Дело в том, что
“slott” может переводиться в разных случаях и как дворец, и как
замок. При этом все иностранные дворцы будут именоваться пошведски “palats”, например, Зимний дворец – Vinterpalatset.
Дворец – большое монументальное парадное здание, выделяющееся своей архитектурой, являлось первоначально резиденцией царствующих владетельных лиц, высшей знати. В
названиях шведских дворцов фигурирует то слово palats, то slott.
Дроттнингхольмский дворец (Drottningsholms slott) назван замком, так как он находится за городом, а вот Стокгольмский дворец – именно дворец, находящийся в столице королевства, хотя
в его названии сохранено слово «замок» (Kungliga slottet).
Замок в шведском языке называется только “slott” и сочетает в себе жилые и оборонительные функции. В наиболее распространённом значении слова – укреплённое жилище феодала
в средневековой Европе. Замок строился королями и князьями
взамен крепости (borg), которая утратила свое значение. В средние века он стал средоточием власти. В Швеции замки XVI века
служили тоже защитой от врагов. Это многочисленные vasaslott,
то есть замки и крепости эпохи короля Густава Васы, такие, как
Gripsholm, Kalmar slott, Vadstena slott.
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Крепостью называют как одиночное оборонительное строение, так и комплекс строений (borg). Больший по размерам комплекс зданий – по-шведски “fästning”. Как правило, это обнесенная крепостной стеной территория, где находится гарнизон.
Сходная ситуация возникает с другим заимствованным словом в шведском и русском языках – виллой.
Вилла – загородный дом, как правило, на берегу моря, озера
или реки. Для украшения виллы обычно используют мрамор, ротонды, колонны, фрески. В настоящее время под шведской виллой
понимают отдельно стоящий жилой дом и прилегающий земельный участок, необязательно за городом. Район вилл есть в Стокгольме. Это частный дом, как “villa pm Lidingö” (иметь такую
виллу в фешенебельном квартале Стокгольма мечтает герой шведского фильма «Я любопытна»). В то время как русскому слову
«особняк» соответствует “praktvillа” (букв. роскошная вилла).
В шведском языке “villa” является синонимом “stuga”, но последнее означает скорее сельский дом для одной семьи. Его родственное значение – «изба». Простейшей и самой древней формой
такого дома является курная изба, “rökstuga”, где дым из очага
уходил в отверстие в потолке. Это тип старинного жилища, топившегося «по-черному», то есть, не имевшего печной трубы. В Швеции курная изба ассоциировалась прежде всего с лесным жилищем финнов-иммигрантов, которое просуществовало вплоть до
середины XX века. Так же по-черному топились, как известно,
длинные дома викингов.
Вместе с тем в современном шведском языке “stuga” используется как синоним шведской дачи (ett fritidshus på landsbygden eller på en kolonilott).
Дача, или летний домик – так переводятся на русский язык
шведские синонимы fritidshus, semesterhus, sommarstuga, sommartorp. Сюда приезжают на лето в отпуск. Однако русское слово
«дача» вошло в шведский язык без перевода (datja), тогда как шведской “stuga” есть соответствия в других языках: weekend cottage в
Англии, chaumière во Франции, hytte в Норвегии, Ferienhaus в Германии. Русская же дача может быть как простым сельским домиком, так и роскошной виллой на берегу моря.
Коттедж (англ. cottage) – простой одно-, полутораэтажный (второй этаж предусмотрен только в виде мансарды со скат213

ными потолками) домик небольшой жилой площади (классический коттедж может состоять только из двух – передней и задней– комнат, как русская изба-пятистенок) для проживания одной семьи с обязательным приусадебным участком. Коттедж
предназначен как для постоянного, так и для временного проживания. Коттеджи – принадлежность загородного пейзажа, но могут возводиться и в черте города. В шведском языке коттедж будет назван скорее виллой, в то время как в русском языке существует это слово в качестве заимствованного.
На шведском приусадебном участке могут располагаться
еще два строения, для которых нет эквивалентов в русском языке.
Это подсобная постройка friggebod, домик в 10-15 кв.м, который
назван именем министра жилищного строительства Биргит
Фриггебу (1979) и который можно строить без получения особого
разрешения. Затем, это маленький домик для детей, или игровой
домик – lekstuga.
Совершенно очевидно, что шведское слово “stuga” дает множество родственных значений: летний дом, дача, деревенский
дом, изба, маленький домик, коттедж. Широко распространенные
названия крестьянского дома: изба (stuga), хата (bondstuga, kåk).
Изба – деревянный (бревенчатый) жилой дом в сельской
местности России. Возникновение образа «избушки на курьих
ножках» исторически связывается с деревянными срубами, которые в древности на Руси ставились на пеньки с обрубленными
корнями, чтоб предохранить дерево от гниения. Жилище бабы
Яги называется по-шведски буквально “ett hus pm hönsfötter”. Подобные строения встречались и в культуре других славянских и
финно-угорских народов. Саамский амбар «на курьих ножках»
можно увидеть в стокгольмском музее Скансен.
Хата – традиционный дом украинцев, белорусов, южных
великороссов, как правило, с соломенной или камышовой кровлей. На Украине и юге России строили хаты-мазанки, которые
снаружи и внутри обмазывали глиной и белили. По-шведски такие постройки называются koja. Но это слово имеет в шведском
языке еще и значение лачуги, хибары, хижины, то есть бедного
и убогого жилища: koja, hydda, ruckel, kåk (kåkstad – трущобы).
Другое плохое и дешевое жилье – барак, слово, заимствованное и в русском, и в шведском языках и обозначающее примерно одинаковые реалии.
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Барак (фр. baraque) – временное, быстро возводимое, дешёвое строение. Как правило, одноэтажное и деревянное. Во
Франции бараками назывались различные временные казармы.
Бараки в XIX веке были также больничными, затем в XX веке –
в лагерях для военнопленных и в концентрационных лагерях. В
шведском языке «барак» употребляется так же, как и в русском.
Хотя в первую очередь это строительные бараки для рабочих на
стройке, как временное жилье (byggbaracker).
Если проанализировать статистическое данные, касающиеся
жилья в Швеции, то можно увидеть, что в XXI веке более 56 процентов населения страны живет в малоэтажных домах (småhus), и
лишь 44 процента – в многоквартирных, согласно данным Центрального статистического бюро Швеции за 2003 год. Подавляющее большинство жильцов арендуют квартиры, и лишь меньшая
часть является собственниками жилья. В небольших регионах
страны две трети населения живет в малоэтажных домах. В Стокгольме это число составляет примерно половину [2].
Различные современные типы жилых построек в Швеции отличаются архитектурным и функциональным многообразием и
чаще всего отсутствуют в русской традиции. Поэтому при переводе на русский язык приходится прибегать к многословному описательному переводу, часто используя заимствованные английские названия, тогда как в шведском языке имеются собственные
обозначения данных объектов. По-шведски малоэтажная жилая
застройка называется просто småhus («маленькие дома»).
Таунхаус (англ. townhouse) – малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило, с изолированными
входами (то есть без общего подъезда), получивший распространение в европейских городах и пригородах на территории застройки средней плотности. Каждая квартира таунхауса в большинстве случаев имеет отдельный вход с улицы, гараж и небольшой палисадник. Так называемый «дом в ряд» (другое неудачное
русское название – «рядный дом»), radhus, или таунхаус, – «дом
блокированной застройки», широко распространен в Скандинавии, Великобритании и Германии: расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами.
Не менее распространенным в Швеции следует считать и
«дом ленточной застройки» – kedjehus (буквально – «дом-це215

почка»). Это дом, который блокируется с другими посредством
гаражей, а не боковых стен. Наконец, «спаренный дом», parhus,
рассчитан на проживание двух семей.
Пентхаус (англ. penthouse) – технический чердак, позже
помещение для жилья на крыше небоскреба или верхнем этаже
здания. В шведском языке этому названию соответствует
kungsvåning, то есть «королевский этаж». Такие пентхаусы появились в городской архитектуре Стокгольма в начале XX века
и сегодня их можно увидеть, в частности, в престижном районе
Эстермальм.
Умный дом (intelligent building) – жилой дом современного
типа, оснащенный высокотехнологичными устройствами. Под
«умным домом» следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт (в том числе безопасность) и ресурсосбережение.
В шведском, как и в русском языке, существует английская
калька для названия такого типа жилища – intelligenta hus. Это
выражение появилось в Швеции в середине 1990-х годов. Затем
возникли его синонимы – smarta hus, smarta villor, smarta
fastigheter, intelligenta fastigheter.
Согласно недавнему опросу, проведенному в апреле 2014
года и опубликованному в газете «Свенска Дагбладет», 54 процента шведов мечтают иметь загородный коттедж. Таким они
представляют себе свое будущее жилище. А значит, приверженность домику на одну семью, поближе к природе, становится все
сильнее [3].
Подводя итоги, следует заметить, что проблема перевода
реалий, отражающих типы шведского жилья, решается различными способами. Довольно часто используется калька или английский термин-«посредник», который обеспечивает соответствие между русским названием, более новым, и традиционным,
устоявшимся шведским. На примере слова “stuga” можно сделать вывод, что подобная многозначность требует поиска различных эквивалентов в русском языке (дача, коттедж, изба и
пр.), которые являются свидетельством несхожести бытового
уклада разных народов. Вряд ли в России дачу, коттедж или
виллу назовут «избой». Кроме того, названия современных типов жилья в русском языке стилистически маркированы и относятся к официальным строительным терминам (дома ленточной
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застройки, малоэтажная жилая застройка и пр.), тогда как в
шведском языке они звучат емко и лаконично (småhus) и больше
«прижились» в разговорной речи, поскольку соответствующие
типы домов давно уже сделались обыденным явлением в жизни
шведского общества.
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“SWEDISH HOUSE”
IN THE LINGUISTICAND CULTURAL STUDIES
T.A. Chesnokova
RSUH (Russian State University for the Humanities), Russian-Swedish Center,
6, Miusskaya sq., Moscow, 125993, Russia.
Abstract: The concept of HOUSE holds a prominent place in defining the
objects of the material world. It is connected with the historically formed object
environment and the sociocultural peculiarities. The given concept is an expression of a spatial worldview in language. Names of the dwelling places constitute
a rather numerous group in lexis of both languages: Russian and Swedish.
Lexical unit House (Dom) comes in the Russian literary language not
only with the meanings of «dwelling, a domestic building, a building, an architectural structure» but also “family, family line, family hearth”.
The key lexical units of this concept in the Swedish language are ‘hus’ a house as a self-contained enclosed space and ‘hem’ - a house as the interior
part of the given space and a family hearth.
The concept of house and dwelling is explored in the given article in
terms of translatability and untranslatability of the linguistic and cultural realia existing in the Russian and Swedish languages. There are considered ways
of rendering into Russian of such words as långhus, palats, slott, borg, fästning,
villa, stuga, fritidshus, lekstuga, friggebod, koja, kungsvåning, radhus, kedjehus, parhus, intelligenta hus and several others.
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The author drew the following conclusions in the result of his exploration. Addressing the translation problem of the realia reflecting the types of the
Swedish house, we may find several ways for its solution. There is rather often
used a calque or the English term a ‘mediator’ which provides correspondence
between a Russian name (a newer one) and an already established traditional
Swedish name. As exemplified by word “stuga”, a conclusion may be drawn
that its polysemy requires search for equivalents in the Russian language (datcha, cottage, hut etc.) which are evidence of difference in the lifestyle patterns
of various nations. Moreover, names of contemporary types of dwellings in the
Russian language are stylistically marked and relate to the official construction
terms while in the Swedish language, they are not only concise and laconic
(småhus) but also rooted in the colloquial speech as the corresponding types
of houses have already become commonplace in the life of the Swedish society.
Key words: Linguistic and cultural studies, Sweden, Swedish, Russian, Translation, Non-equivalent vocabulary, Language picture of the world, Concept, House,
Home, Environment.
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«МАРИЯ ШАПДЕЛЕН» В РОССИИ,
ИЛИ КВЕБЕКСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ
НА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НИВЕ
Е.Ф. Овчаренко
МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики. 125009, Россия, Москва, ул.
Моховая, 9.
Сто лет назад, зимой 1914 года парижская газета «Тан» опубликовала роман французского писателя и журналиста Луи Эмона (18801913) «Мария Шапделен». Век спустя этот роман, имеющий подзаголовок «Повествование о Французской Канаде», по-прежнему
остаётся самым известным произведением о Квебеке за его пределами. Пик европейской популярности «Марии Шапделен» пришёлся
на 20-е годы прошлого столетия, в России появились сразу два его
перевода (оба – 1924 года). Ещё один перевод был сделан в 1977 году,
но все три объединяет одно качество: стремление русских переводчиков И.Р. Гербач (1924), Е.С. Хохловой (1924), а также О. Моисеенко и Н. Немчиновой (1977) показать сельских жителей далёкой
Северной Америки не как иностранцев, «других», а как почти
«своих», очень похожих на русских крестьян. Мы выбрали перевод
И.Р. Гербач как наиболее характерный в этом отношении (отметим, что в предисловии переводчица обосновала подобный подход, а
в целом очень бережно подошла к оригиналу) и провели сравнительный анализ французского текста и русского перевода, а также романа «Мария Шапделен» и повести И.А. Бунина «Деревня», написанной примерно в это же время (1909-1910). Опираясь в ходе анализа
на ряд источников (литературных, исторических, документальных,
в частности, на уникальный Словарь французского языка в Канаде
В.Т. Клокова), мы пришли к такому заключению: несмотря на определённое сходство (природные условия, верность обычаям и традициям), имеются и очевидные существенные различия – социальные,
политические, этнокультурные.
Ключевые слова: «Мария Шапделен», Луи Эмон, русский перевод И.Р. Гербач, русский перевод Е.С. Хохловой, русский перевод О. Моисеенко, Н. Немчиновой, «русификация» повествования как переводческий приём, канадианизмы, И.А. Бунин,
«Деревня», Словарь французского языка в Канаде В.Т. Клокова.

Сто лет назад, зимой 1914 года в парижской газете «Тан» был
опубликован роман с продолжением (роман-фельетон) «Мария
Шапделен» («Maria Chapdelaine») французского писателя и жур219

налиста Луи Эмона (Louis Hémon, 1880-1913)1. Самого автора к
тому времени уже не было в живых – он погиб полгода назад в
Канаде при невыясненных обстоятельствах. Пик европейской популярности романа, имеющего подзаголовок «Повествование о
Французской Канаде» [4] («Récit du Canada Français»), пришёлся
на 20-е годы прошлого века, в России появились сразу два его перевода (оба – 1924 года). Но и сегодня, сто лет спустя, «Мария
Шапделен» остаётся самым известным произведением о Квебеке
за его пределами – во многом благодаря тому, что в работе над
романом Эмон применил т.н. «метод включённого наблюдения»,
один из излюбленных журналистских приёмов: поселился среди
крестьян в глухом селении Перибонка на берегах озера Сен-Жан,
нанялся простым сезонным рабочим на ферму и неустанно фиксировал в блокноте местные обычаи, особенности речи и взаимоотношений этой глубинки Квебека. Значение таких произведений
для курса лингвострановедения неоценимо, и, кроме работы с оригиналом, можно было бы обратиться к русским переводам, а их
имеется на сегодняшний день три – последний сделан в 1977 году.
Однако оказалось, что квебекские крестьяне на русской литературной ниве основательно «обрусели»: русские переводчики романа стремились показать сельских жителей далёкой Северной
Америки не как иностранцев, «других», а как почти «своих», очень
похожих на русских крестьян. Заметим, что эту точку зрения разделяют многие – от сторонних наблюдателей до серьёзных учёных. На сайте «Канадиан Медиа Груп», созданной эмигрантами из
России и владеющей русскоязычными СМИ Монреаля, читаем:
«Есть в Северной Америке народ, не похожий на своих соседей
американцев и англоканадцев. Скорее своим национальным характером, образом жизни, а во многом и своей исторической судьбой в чём-то сходный с русским. Это – франкоканадцы» [14]. Такое сходство находил и известный российский учёный, основатель
отечественной школы квебекских исследований В.А. Коленеко
(1943-2011), посвятивший ему очерк «Национальная идея в Квебеке и России» [8, c. 25-33] и оставшуюся незавершённой монографию «Крестьянское царство, или Россия Нового Света». Он, в
частности, отмечал близость квебекского лозунга «Наша вера,
1

Le Temps, 27 janvier-23 février 1914.
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наш язык, наши институты» «… с триадой русской национальной
идеи: «Православие, народность, самодержавие», учитывая, что и
обычаи, и институты Французской Канады развивались преимущественно при монархическом режиме: сначала Франции, затем
Англии» [8, c. 28] и привёл такой редкий пример взаимного интереса двух народов, как цитата из русского религиозного философа
Н.А. Бердяева в официальном отчёте «Комиссии Трамбле» по Квебеку 1956 года («Свобода – трудна, легко только рабство / La liberté est difficile, et c’est l’esclavage qui est facile») [8, c. 32].
Лишь одна из переводчиц, И.Р. Гербач2 (Изд-во А.Ф. Маркс,
1924) объяснила свой подход, предпослав переводу небольшое
предисловие: «Русскому человеку очень близка вся обстановка
романа и его быт. Наше крестьянство сплошь и рядом находится
в таких же условиях, как герои Луи Эмона. Такая же суровая природа, с которой ведётся неустанная борьба, такая же летняя
страда под горячим, но коротким солнечным игом, такая же мучительная, бесконечная зима с метелями и непроходимыми снегами … И такая же любовь к земле и тяга к новым местам, к переселенчеству, к пионерству. А главное – такой же героический,
вдохновенный труд!» [2, c. 4].
… В своё время профессор Е.А. Реферовская так отметила
неоспоримые достоинства произведений, подобных «Марии
Шапделен»: «Успех романа Луи Эмона «Мария Шапделен», романов Жермены Гевремон, не говоря о талантливом изображении страны и её людей, не говоря о глубоком проникновении авторов в их внутренний мир, в какой-то мере обязан тому, что они
искусно и тактично употребляли ряд слов и выражений, свойО самой И.Р. Гербач сведений нам удалось найти немного. Кроме романа
Л. Эмона, для Издательства А.Ф. Маркс она перевела в том же, 1924 г., детективы М. Ренара «Тайна его глаз» (с франц.) и Д. Гарнета «Женщина-лисица» (с англ.). В 1935 г. в одном из научных сборников И.Р. Гербач упоминается как доцент Ленинградского университета; в 1949 г. «Известия АН
СССР. Отделение литературы и языка» (Т. VIII, вып. 2, с. 157-160) помещают
аннотацию её кандидатской диссертации «Семантика препозитивных атрибутов в современном английском языке» (http://feb-web.ru/feb/izvest/1949/
02/492-157.htm; дата обращения: 16.09.2014). В недавно переизданных трудах профессора-лингвиста Ленинградского университета имени А.А. Жданова Н.Н. Амосовой (1911-1966) автор благодарит её, в числе других, за ценные замечания.
2
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ственных языку страны, чем сумели придать своим произведениям неуловимую прелесть местного колорита, того, что французы называют «couleur locale» [11, c. 79-80].
Чем же оборачивается «русификация» повествования для
отечественного читателя? Оказывается, потерей многих деталей
«местного колорита», а также определённым искажением образа
квебекского крестьянства. Начнём с выборочного сравнительного анализа оригинала и перевода уже упомянутой И.Р. Гербач,
отмечая языковые неточности, возникшие по причине такой
«русификации» текста.
Например, эпизод, когда мужчины выкорчёвывают деревья
на участке и старик Шапделен подбадривает уставшего работника: «Работай, скоро поспеет похлёбка!» [2, c. 44]. В Словаре русского языка С.И. Ожегова читаем: «Похлёбка – жидкая пища, род
супа из картофеля или крупы» [10, c. 495]. В оригинале у
Л. Эмона – la soupe aux pois [1, c. 54]. А Словарь французского
языка в Канаде В.Т. Клокова уточняет: «la soupe aux pois – традиционный суп франкоканадцев из гороха с салом и овощами» [7, c. 452]. Или ещё пример: у И.Р. Гербач читаем: «… знаменитые черничные ватрушки, которые являются национальным
лакомством Французской Канады» [2, c. 45]. В оригинале у Эмона
«les tartes» [1, c. 55]. В Энциклопедии русского слова В.И. Даля
«ватруха, ватрушка – круглый, открытый сверху, защипанный
только с краёв пирожок или лепёшка, обыкновенно с творогом» [6, c. 59]. Словарь французского языка в Канаде уточняет: «lа
tarte – сладкий пирог с открытой или закрытой начинкой» [7, c. 471]. Или у И.Р. Гербач: «… Одет он был (один из крестьян, Назар Ларуш) в короткий домотканый кафтан коричневого цвета …» [2, c. 7]. В оригинале: «le vêtement court de toile
brune» [1, c. 8]. Владимир Даль кафтан определяет так: «Верхнее,
долгополое мужское платье. Обычно шьётся не из домотканины,
а из синего сукна. … Короткий – полукафтан …» [6, c. 174].
Кроме того, И.Р. Гербач, следуя своей концепции перевода,
по возможности, даёт квебекским крестьянам аналоги русских
имён, и на страницах романа появляются Ефрем, Самуил, Назар,
Фаддей. Иногда переводит и топонимы: озеро Святого Иоанна
(совр. озеро Сен-Жан), река Святого Маврикия (совр. река СенМорис). Но ещё дальше пошли переводчицы Н. Немчинова и О.
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Моисеенко (перевод 1977 года), решившие перевести на русский
язык ряд топонимов. Что получилось? «Озеро Прозрачное …
Село Голодное3 … Святое-Сердце-Марии … Три Пистоли …
Святая-Роза-Пошли-Оттепель … Мыс дрохв … Святой-Андрей-Спаси-от-Ужаса … Коса-Тысячи-Коров … Ковши … Трясогузки …» [4, c. 138]. В этом ряду выделим «Мыс дрохв», которому переводчики решили придать и русскую «деревенскую»
фонетику. В оригинале это «Pointe-aux-Outardes» [1, c. 185]. Но
Outarde на канадском французском не «дрофа», а «канадская казарка» – вид диких гусей [7, c. 338]. Откуда этой крупной степной
птице взяться в непроходимых лесах Квебека?
Такие «обрусевшие» неточности тем более досадны, поскольку в романе «Мария Шапделен» имеется немало слов и оборотов речи, которые будут потеряны при любом переводе: например, чисто квебекское «icitte» вместо общефранцузского «ici»
или традиционное вежливое обращение к отцу и матери в 3-м
лице единственного числа: «sa» mère, «son» père; иное название
черники в Квебеке – «bleuet», а не общефранцузское «myrtille»;
«sudet», словечко, характерное для Перибонки, родных мест Марии Шапделен, возникшее благодаря принципу речевой экономии вместо «sud-est» – как название юго-восточного ветра …
Все приведённые выше примеры переводческой «русификации» текста могут, действительно, ввести читателей в заблуждение относительно сходства крестьянства Квебека и России. Однако известная повесть И.А. Бунина «Деревня», написанная почти в это же время (1909-1910), свидетельствует о противоположном. Даже само слово «крестьяне», широко распространённое в
России (как название социального слоя, как самоназвание сельских жителей), не принято в Квебеке той эпохи. «В начале ХХ
века (как, впрочем, и сегодня) франкоканадцы сохраняли независимый дух и «горячее сердце» народа, предпочитавшего именоваться «селянами», «поселенцами», «жителями» (фр. habitant),
подчёркивая свою независимость и считая значение французского слова paysan (крестьянин) унизительным, поскольку доля
крестьянина во Франции была незавидна», – подчёркивает отечеВ оригинале: «La Famine» – «Голод». В переводе звучит как отсыл к «певцу
русской деревни» Н.А. Некрасову: «…Неурожайка тож!».
3
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ственный исследователь А.С. Холкина, посвятившая «Марии
Шапделен» несколько статей [13, c. 55]. Ещё более незавидной
была доля русского крестьянина. Сельские жители Квебека, если
и платили сеньориальную ренту, то никогда не знали крепостного
права и деспотичной власти помещика даже после отмены крепостничества. Вспомним начало бунинской «Деревни»: крепостного прадеда братьев Красовых барин затравил борзыми … А в
начале ХХ века его внук-помещик «купил» у мужа «вольную
крестьянку» Однодворку: «Бедность была лютая … Целых три
воза ржи дал за меня барин …» [5, c. 100]. Невозможно представить такое в квебекской деревне! Если кто и мог распоряжаться
судьбами квебекских селян, так это кюре, священник – религиозность в Квебеке была глубокой и искренней. Когда жених Марии замерзает в зимнем лесу и кюре советует ей забыть его (мол,
нехорошо горевать о чужом человеке – они не были обручены
по церковным правилам), девушка беспрекословно подчиняется.
Однако в целом образ Марии Шапделен – чистой, трудолюбивой, свободной в выборе своей судьбы (она получает предложения руки и сердца и от работающего на фабрике в американском
городе Лоренцо Сюрпренана, и от соседа-крестьянина Евтропия
Ганьона, а родители, предпочитая в душе Евтропия, ждут её решения), резко контрастирует с женскими образами из «Деревни», например, безответной Молодой, свирепо битой мужем,
потом ставшей по принуждению любовницей кулака Тихона
Красова, затем, по смерти мужа, выданной Красовым за беспутного и нищего Дениску …
Разительно отличается квебекский сельский дом и его
обитатели от русского. Опираясь на описания из романа «Мария Шапделен» и некоторых других, А.С. Холкина воссоздаёт
такой образ обычного квебекского дома, построенного руками
поселенцев и повторяющего, в основном, французскую модель
с учётом климата Квебека: двухэтажный – от снежных заносов
зимой, на каменном фундаменте; главные материалы – камень,
известняк, сосна, кедр; обязательно погреб под цокольным этажом. Входных дверей две: одна для гостей – на улицу, а другая,
для домашних, – во двор; отдельные хозяйственные постройки–
для домашнего скота и птицы [12, c. 162-164]. А что же делается
внутри? «В ноябре Эсдрас, Да-Бэ (старшие братья Марии) и Яд224

вига Легарэ (батрак, ставший практически членом семьи Шапделен) снова ушли на лесные заготовки. … Дом обратился в
центр вселенной, да и на самом деле он был единственной частицей их мира, где можно было продолжать жить. А печка,
больше чем когда-либо, стала центром дома … Старик Шапделэн (отец Марии) и Ти-Бэ (младший брат-подросток Марии) курили, сидя у печки, мать вязала чулок; Пёс лежал, вытянувшись
и положив морду на передние лапы, и щурил глаза, наслаждаясь
теплом. Телесфор (Телесфор и Альма-Роза – младшие брат и
сестра Марии) крепко спал, опустив на колени раскрытую
книжку катехизиса, а маленькая Альма-Роза, которая ещё не
легла, терзалась страшными сомнениями: ей страстно хотелось
сделать замечание по поводу непростительной лени брата, и в
то же время ей было стыдно при мысли о таком предательстве.
Мария опустила глаза и снова принялась за работу …» [2, c. 7071, 120]. А вот как описывает И.А. Бунин богатую русскую избу
и её жильцов в «Деревне»: «Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом … Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки – крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота:
полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями … А
семья большая, детей много, зимой – ягнята, телята … И сырость, угар такой, что зелёный пар стоит. А дети хнычут – и
орут, получая подзатыльники; невестки ругаются... – желают
друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонкасвекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток ...» [5, c. 83-84].
Не идеализировал ли нравы жителей Перибонки Луи Эмон,
в отличие от Ивана Бунина, описавшего нравы Дурновки4?
Попробуем сравнить сходство и различие русских и квебекских крестьян:

Название деревне Перибонка дала одноименная река, на языке индейцев
монтанье – «река, углубляющаяся в песок», «движущиеся пески» (См.: Доржиева Г.С. Аборигенные топонимы Квебека. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского
гос. ун-та, 2010. с. 185). Дурновка, от фамилии владельцев, помещиков Дурново, кажется «говорящим названием»: об этом свидетельствует и крутой
характер господ, и то, что там творится.
4
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РАЗЛИЧИЕ
ПЕРИБОНКА
ДУРНОВКА
(сельские жители Квебека)
(сельские жители России)
Самоназвание: селяне, поселенцы Самоназвание: крестьяне
Главные черты характера: независи- Главные черты характера: терпение,

мость5, жизнерадостность /Луи
Эмон: «Люди эти от природы
награждены таким запасом жизнерадостности и веселья, что даже самые
тяжёлые условия жизни не в силах
убить в них способности смеяться»
[2, 6].
Земля: арендует у сеньора, но чаще в
собственности: выкупает или отвоёвывает у леса, как отец и сыновья
Шапделен; работает на себя. /Луи
Эмон: «… Крестьянская, хлебопашеская жизнь был единственной, которую они знали, и, естественно, она
казалась им лучше всякой другой»
[2, 121].

покорность судьбе /И.А. Бунин: «Всё
лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень
шатался от двора к двору, надеясь
пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера …» [5, 105].

Земля: имеет надел, или сдаёт его,
или безземельный; задавлен податями /И.А. Бунин: «Серый был самый
нищий и бездельный мужик во всей
деревне. Землю он сдавал … Земли у
него было порядочно – три десятины.
Но податей зашло – на десятерых. И
отвалились от земли руки у Серого:
«Поневоле сдашь её, землю-то …»
[5, 102].
Положение женщины: свободна в
Положение женщины: подневольвыборе своей судьбы, может выйти ное; оскорбить и обидеть, побить мозамуж по любви; квебекская семья жет и барин, и муж; замуж выдают
держится на женщинах (у Л. Эмона родители, сироту «пристраивают»
это Мария и матушка Шапделен).
родственники – без любви, а может и
барин «глаз положить». Глава семьи
в крестьянской семье – отец.
Дом: на каменном фундаменте, двух- Дом: в основе сруб, одноэтажный,
этажный (от снежных заносов), от- только у богатых – каменный. На
дельно хлев для скота и птичник.
зиму скот и птицу берут в избу.
Верования и обычаи: в католической Верования и обычаи: в православной
вере главное таинство – Рождество; вере главное таинство – Пасха; свясвященник – человек почитаемый, к щенник авторитетом не пользуется
нему обращаются за советом в труд- (рассказ Оськи о жадном попе, за
ную минуту. Май считается
мзду согласившемся собаку в церковсчастливым месяцем для свадеб.
ной ограде хоронить). Май
несчастлив для свадеб: будешь всю
жизнь маяться.
СХОДСТВО
Поэтому совершенно необоснованным нам кажется название «Покорность», данное роману переводчицей Е.С. Хохловой [3].
5
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Во-первых, суровый, с долгой зимой климат. Зима даёт отдых от непрерывных полевых работ. Поэтому выглядят неубедительными попытки некоторых российских историков связать
воедино суровый климат, крепостное право и «леность» русских
крестьян. Вот что пишет по этому поводу один из современных
авторов, профессор Л.В. Милов в книге «Великорусский пахарь
и особенности российского исторического процесса»: «Чтобы
вести нормальное хозяйство в России, надо соблюдать железное
правило – в кратчайший период страды сосредоточить максимум трудовых усилий. Только в этом случае можно иметь какойто излишек … Крепостничество – это жесточайшая форма угнетения, но порождённая прежде всего природно-климатическим
фактором» [9, c. 118-119]. А вот строки романа Луи Эмона: «После кипучей летней деятельности всех охватила какая-то лень.
Происходило это оттого, что в течение слишком короткой летней поры труженикам нельзя потерять даром ни одного часа из
нескольких драгоценных недель, во время которых только и
можно работать в поле, тогда как зима тянется бесконечно и даёт
каждому слишком много свободного времени для выполнения
своих несложных ежедневных обязанностей по дому» [2, c. 71].
Во-вторых, – увы! – почти поголовная неграмотность сельского населения, об этом говорится и у Л. Эмона, и у И.А. Бунина.
В-третьих, коллективистский, общинный характер квебекцев и русских (в крестьянской России называемый ещё соборностью) [8, c. 32].
Исторический опыт показывает, что у каждой нации свой
цивилизационный путь, поэтому не стоит «русифицировать»
квебекских крестьян; необходимо в курсе лингвострановедения
подробно остановиться на сходстве и различии наших народов,
предоставив студентам возможность сравнить оригинал и переводы «Марии Шапделен».
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“MARIA CHAPDLAINE” IN RUSSIA OR QUEBEC PEASANTRY
AT THE RUSSIAN LITERARY CORN-FIELD
E.F. Ovcharenko
Journalism Department, Lomonosov Moscow State University, Mokhovaya str.,
9, Moscow, 125009.
Abstract: French Journalist and Writer Louis Hémon’s cult Quebec
Novel “Maria Chapdelaine” (1914) had absorbed the culture of Quebec everyday life, so for a long time “Maria Chapdelaine” is considered as almost
ethnographic source. The Hémon’s Novel, very popular after the First World
War, was translated into many languages, including Russian (two versions in
1924, the late version – in 1977). However the interest of all three Russian
translators towards “Maria Chapdelaine” was explained by the existance of
some common features characteristic of our both countries. For example, one
of them, I.R. Herbach (1924) in her Preface wrote about Quebec and Russian
vast and unevenly populatd territories, rigorous climate, virgin soils... As a result, her translation, with specific textual strategies, gives us our Russian peasants in Quebec clothes only! On the other hand, the I.A. Bounin’s story “The
Country” (1909-1910) opposes this Quebec-Russian myth of translators. In
Bounin’s realistic work the differences between inhabitants of Dournovka and
Peribonka are evident. So, our analysis is based on a series of contrasts and
commons between Quebec and Russian Peasantry.
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Key words: “Maria Chapdelaine”, Louis Hémon, Russian translation by I.R. Herbach, Russian translation by E.S. Khokhlova, Russian translation by O. Moiseenko and
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Country”, French-Canadian Language Dictionary by V.T. Klokov.
References
1. Hémon Louis. Maria Chapdelaine. Récit du Canada Français. Paris: Bernard Grasset, 1924.
2. Hémon Louis. Maria Chapdelaine. Perevod s frantsuzskogo Herbach I.R. Leningrad: A.F. Marx, 1924.
3. Hémon Louis. Pokornost’ [Obedience] (Maria Chapdelaine). Perevod s frantsuzskogo Khokhlova E.S. Petrograd/Leningrad: Cooperatsia, 1924.
4. Hémon Louis. Maria Chapdelaine. Récit du Canada Français. Perevod s frantsuzskogo Moiseenko O. and
Nemchinova N. M.: Khoudojestvennaya literatura, 1977.
5. Bounin I.A. Derevnia [The Country]. V knige: Izbrannie proizvedenia. M.: Panorama, 1991.
6. Dal’ V.I. Encyclopedia russkogo slova. M.: Eksmo, 2002.
7. Klokov V.T. Le Dictionnaire du Français au Canada (Québec, Acadie). Saratov: Izdatel’stvo Saratovskogo
universiteta, 2004.
8. Koleneko V.A. Natsional’naya idea v Kvebeke i Rossii [National Idea in Quebec and in Russia] // Severnye
grani. №2. M., 2012.
9. Milov L.V. otvechaet na voprosi po ego monographii. Velikorussky pakhar’ i osobennosti rossiiskogo istoricheskogo protsessa. [Milov L.V. answers the questions about his monography. Grand Russian Ploughman
and the peculiarities of the Russian Historical Process] // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seria 8. Istoria,
№4. M., 1999.
10. Ojegov S.I. Slovar’ russkogo yazyka. Izdanie 16-e. [Russian Language Dictionary]. M.: Russky yazyk,
1984.
11. Referovskaya E.A. Frantsuzskii yazyk v Kanade. [French Language in Canada]. Izd. 3-e. M.: Librocom,
2012.
12. Kholkina A.S. Kvebekskii dom, ili Malen’koye okno v bol’shoy mir. [Quebec Home or Little windiw to
vast world] // Frankophonia: kultura povsednevnosti. Uchebnoe posobie / Pod. redaktsiei Zagriazkinoi
T.Yu. M.: Izdatel’stvo MGU, 2013.
13. Kholkina A.S. Samy kvebeksky roman ... K stoletiu publikatsii “Marii Chapdelaine” Louis Hémona. [Towards the Century of “Maria Chapdelaine” by Louis Hémon] // Severnye grani. № 4. M., 2014.
About the author
Ovcharenko Elena Felixovna – PhD in Philology, Director of Information Center “Canadian Library”, Journalism Department, Lomonosov Moscow State University (Mokhovaya
str., 9, Moscow, 125009). Linguistic and Cultural research work; mediaresearchs (France,
French Canada). E-mail: felicella@inbox.ru

* * *

229

230

Научное издание

Лингвострановедение:
методы анализа, технология обучения
Двенадцатый межвузовский семинар
по лингвострановедению
Сборник научных статей
В двух частях
Часть II

Образ иностранца
в русской культуре
Согласно Федеральному закону РФ
от 29.12.2010 года №436-ФЗ
данная продукция маркировке не подлежит
В авторской редакции
Компьютерная верстка А.Б. Тахтаров
Оформление Д.Е. Волков
Подписано в печать: 29.05.2015
Формат 60х841/16.
Усл. печ. л. 13,71. Уч.-изд. л. 11,54.
Тираж 100 экз. Заказ № ___ .
Издательство «МГИМО-Университет»
119454, Москва, пр. Вернадского, 76
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
и множительной техники МГИМО (У) МИД России
119454, Москва, пр. Вернадского, 76

