№ 1 (2)’ 2016
Март

СОФИЯПОЛИС

Электронный научный журнал
гуманитарных исследований

Редакционный совет
Бернюкевич Т.В. – доктор философских наук, профессор
философии Забайкальского государственного университета

кафедры

Иванова Ю.В. – доктор философских наук, профессор
социологии Забайкальского государственного университета

кафедры

Павлов А.В. – доктор философских наук, профессор
философии Тюменского государственного университета

кафедры

Шемелин А.В. – доктор политических наук, кандидат юридических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
социально-правовых
дисциплин Забайкальского государственного университета
Главный редактор
Крылов Д.А. – доктор философских наук, президент Забайкальской гильдии
политологов и социологов, руководитель школы "Новые софисты"
Редакционная коллегия
Горковенко А.Е. – кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы Забайкальского государственного университета
Романов И.А. – кандидат филологических наук, декан факультета филологии
и
массовых
коммуникаций
Забайкальского
государственного
университета
Черняк Е.Г. – директор Образовательного центра дополнительного обучения
ЧОУ ДПО "ИнтегРА"
Янков И.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры Мировой
Экономики и Логистики Уральского государственного университета
Путей Сообщения (УрГУПС)

© Софияполис, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА ……………………………………………………….........

3

Манифест российских гуманистов ................................................................

5

РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................

15

Крылов Д.А. Тупики развития: жизнь в политически отсталой стране .....

15

РАЗДЕЛ II. СОЦИОЛОГИЯ .......................................................................

36

Штайн А., Рид А. Теоретическое обоснование гипотезы в эмпирическом
исследовании (на примере геронтологических воздействий) ..........

36

РАЗДЕЛ II. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .......................

44

Горковенко А.Е. Философия и поэтика «разъятого мира» в романах
Достоевского (психологический пейзаж и интерьер, образы героев
и антигероев) .........................................................................................

44

Багаув Ю.Д. Элементы готического романа в русской литературе XIX
века .........................................................................................................

55

РАЗДЕЛ КУЛЬТУРОЛОГИЯ .....................................................................

62

Бельский В.Ю., Иванова Ю.В. «Не требует доказательства то, что
поэзия как солнце нужна человеку» ....................................................

62

РАЗДЕЛ III. NEMO NASCICTUR DOCTUS .............................................

75

Новикова А.Ю. Изучение восприятия языка смежных искусств
восьмиклассниками ...............................................................................
Курочкина

Н.Н.

Репрезентация

копонента

«свой/чужой»

75

в

произведении Д. Моггак «Эмпайер Билдинг» ...................................

81

ОТ РЕДАКТОРА
Актуализация того или иного вида интеллектуальной деятельности
может быть связана как с ростом нового, так и его отсутствием. В последнем
случае, проще всего говорить о кризисе или тупике. При этом, сами
рассуждения, направленные на описание кризиса, способны лишь продлить
существование интеллектуального направления как рода занятий, но
изменить ситуацию они не могут. Возникает ощущение преддверия конца.
Тем не менее, стоит об этом сказать, кризисы не являются фатальной
катастрофой, что меняет их значение с сугубо отрицательного, на временное
ухудшение ситуации. И подвергая критике, скажем, современное состояние
гуманитаристики, мы не ставим под сомнение ее основы и потребность в ней,
которая может снижаться, но не исчезать. Тем более, что всегда найдутся
духовные потомки известных гонителей гуманизма, стремящиеся доказать
несостоятельность свободомыслящего сознания. А если учесть, насколько
негибким

бывает

государственный

авторитаризм,

то

проявление

тоталитарности всегда возможно в любом из направлений, не совпадающим с
официально принятыми догмами.
Поэтому и нет большой разницы между тотальным секуляризмом или
нынешним отрицанием светского гуманизма и атеизма под видом защиты
духовных традиций или скреп. Авторитаризм вообще мало приспособлен к
существованию в конкурентной среде, где, как заметил фон Хайек,
осуществляется совместный поиск будущего.
Авторитаризм стремится к созданию особых условий и ограничений
для свободного рефлексивного познания, не в последнюю очередь, делая это
ради политических целей. Ведь дискурс Господина не должен подвергаться
сомнению. В конфликт же вступает дискурс Университета, который согласно
теории Ж. Лакана, хотя и является откликом на дискурс Господина, но он,
несомненно, меняет однозначность на множественность. И в этом можно
увидеть неудовлетворенность существующим, которая проявляется в науках.
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Здесь мы оказываемся перед дилеммой, необходимостью выяснения,
кто говорит о кризисе и зачем? Ведь, если это делает ученый, то он, скорее
всего, неудовлетворен тем вниманием, с которым общество воспринимает
результаты данной научной деятельности или готовности поддержать плоды
рефлексии. Есть в такой позиции и желание провокации. В противном случае,
критика, в особенности именно гуманитаристики, будет связана с ее потерей
связи с коллективной идентичностью и необходимостью поддержания
иерархических связей. Ведь свобода здесь допускается лишь в сугубо
прагматическом плане и является, скорее, свободой слуг, чем свободой
граждан.
В таком обществе свобода собственной рефлексии оказывается чуждой
тем, кто признает идентичность с тем, кто правит и желает лишь более
лучшего господина, а не компетентного руководителя. Вот только в системе
управления мы получаем уже придворных и фаворитов, а не команду по
стратегическому планированию. Сюда же вписывается и явление расцвета
лженаук и мистики в новейшее время. Сюда же относится и массированная
атака бюрократии на университеты.
Университеты загоняются в рамки производства выпускников в
соответствии с неким набором компетенций – это уже предприятия
перегруженные

всевозможной

отчетностью,

демонстрирующей

их

эффективность. Тогда как знание лишь одна из целей Университета,
призванного, как писал Дж. Миль, быть местом свободного мышления.
Человек должен обрести себя, а не стать чьим-то слугой.
Мы не исключаем, что попытки выхода народа из «платоновых пещер»
однажды завершатся успехом, но это произойдет не ранее, чем люди станут
равносвободными, избавившись от инфантильной потребности в Господине
или Вожде. Тем самым, наконец-то, в духе рассуждений С. Жижека, будет
завершен проект патриархального господства.
Главный редактор «Софияполис»
Дмитрий Крылов
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МАНИФЕСТ РОССИЙСКИХ ГУМАНИСТОВ
и

Человечность

идеи

гуманизма

являются

неотъемлемой частью общественного самосознания, всех
институтов демократического общества – его экономики и
государственного устройства, нравственности и права,
системы трудовых отношений и социальных гарантий.
Гуманизм провозглашает достоинство человека, его уникальную роль
во Вселенной, его ценность, приоритетную и безусловную по отношению к
себе, но относительную и равноправную по отношению к природе и
обществу. Гуманизм – это жизненная позиция, утверждающая, что люди
имеют право и долг определять смысл и образ своей жизни.
Гуманистическое мировоззрение включает в себя:


научную картину мира;



критическое мышление и здравый смысл в качестве заслона лженауке и
паранормальным верованиям;



общечеловеческие

моральные,

гражданские,

правовые,

общедемократические и экологические ценности;


секуляризм как принцип отделения церкви от государства и школы;



свободомыслие в различных его формах: научный скептицизм,
агностицизм, рационализм, индифферентизм, атеизм, нон-теизм и др.
Фундаментальными чертами современного гуманизма являются:
- этичность гуманизма. Он утверждает ценность, достоинство и

автономию личности, право каждого человека на максимально возможную
свободу, совместимую с правами других людей. Гуманисты считают своим
долгом заботиться обо всем человечестве, включая будущие поколения.
Этичность является качеством, внутренне присущим человеческой природе и
основанном на понимании других людей, учете их интересов.
- рациональность, разумность гуманизма. Он защищает науку как
форму самоутверждения человека во имя созидания, а не разрушения.
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Гуманисты убеждены, что решение жизненных проблем лежит в сфере
человеческой мысли и творчества, а не в компетенции божественной воли.
Гуманизм

призывает

исследования

при

к

применению

решении

вопросов

методов

свободного

человеческого

научного

благополучия.

Гуманисты считают, что использование науки и технологий должно
соотноситься с общечеловеческими ценностями. Наука – не самоцель, а
важнейший инструмент улучшения условий человеческого существования.
- демократичность гуманизма. Он поддерживает демократию и права
человека и направлен на максимально возможное развитие каждого человека.
Принципы

демократии

и

прав

человека

не

ограничены

сферой

государственного управления и могут применяться во всех областях
гражданского общества.
- социальная и экологическая ответственность гуманизма. Он
настаивает на том, что личная свобода должна сопровождаться социальной
ответственностью. Гуманизм стремится строить мир на основе идей
свободного человека, ответственного перед обществом. Гуманизм признает
нашу зависимость от природы и нашу ответственность перед ней.
- свободомыслие гуманизма. Он является откликом на все более
широкий запрос на альтернативу догматическим религиям. Мировые религии
утверждают, что они основаны на откровениях, верных на все времена, и
навязывают свою картину мира всему человечеству. Гуманизм признает, что
надежное понимание мира рождается в длительном процессе наблюдения,
исследования и уточнения добытого знания. Человек может быть счастливым
и вести полнокровную жизнь без помощи какой-либо религии или идеологии.
- открытость гуманизма прекрасному. Он признает ценность
художественного творчества и воображения. Он признает возвышающую и
вдохновляющую силу искусства. Гуманизм высоко оценивает значение
литературы, музыки, визуальных и драматических искусств для личного
развития и реализации.

6

- практичность гуманизма. Гуманизм направлен на максимально
возможное самовыражение и реализацию личности посредством стремления к
нравственной и творческой жизни и гуманизации общественных отношений.
Он предлагает этические и рациональные средства для ответа на вызовы
времени. Гуманизм может быть образом жизни любого человека независимо
от пола, возраста, этнической принадлежности, социального положения и др.
За последние десятилетия в России возникло много добровольных
организаций гуманитарного и просветительского характера. Их деятельность
глубоко гуманна и

благотворна. С 1995

г. в России

существует

Межрегиональное общественное объединение «Российское гуманистическое
общество»

(РГО).

Согласно

Уставу,

оно

содействует

«разработке,

распространению и утверждению в российском обществе идей светского,
гражданского
принципов

гуманизма,

свободомыслия»;

научно-атеистического

и

способствует

других

форм

«изучению

нерелигиозного

мировоззрения (скептицизма, агностицизма, индифферентизма по отношению
к религии)». Члены РГО опубликовали ряд научных исследований о
гуманизме; с 1996 по 2013 г. издавались журнал «Здравый смысл»
(http://razumru.ru/humanism/journal/numbers.htm), сборники статей, альманахи,
посвященные теории и практике гуманизма в России и за рубежом
(http://www.humanism.ru/izdatelstvo.htm).

РГО

провело

ряд

крупных

международных симпозиумов и конференций, летних школ и семинаров,
способствующих продвижению в общественное сознание идей светского
гуманизма.
Гуманизм – это мировоззрение, одним из идеалов которого является
планетарная
движения.

этика

и

Последние

формирование
три

четверти

планетарного
века

гуманистического

ознаменовались

крупными

достижениями в становлении международного сообщества гуманистов.
Рубежное значение имел Мировой конгресс гуманистов в 1952 г. (Амстердам,
Нидерланды) на котором был создан Международный гуманистический и
этический союз (МГЭС) – крупнейшая ныне организация светских
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гуманистов. По данным на 2011 г. в МГЭС входят 117 гуманистических,
атеистических, этических и скептических организаций из 38 стран. Среди
членов МГЭС две российских организации: Российское гуманистическое
общество и общественный фонд «Здравомыслие». РГО поддерживает тесные
связи с гуманистами Словакии, Хорватии, Норвегии, Англии, Германии,
Нидерландов, США и других стран. Связи гуманистов основаны на единстве
в понимании основополагающих документов международного движения
гуманистов: «Гуманистический манифест I» (1933), «Гуманистический
манифест II» (1973), «Декларация светского гуманизма» (1980), «Декларация
взаимной зависимости: Новая глобальная этика» (1988), «Гуманистический
манифест 2000: Призыв к новому планетарному гуманизму» (2000),
«Амстердамская декларация 2002», «Гуманистический манифест III» (2003),
«Декларация неогуманизма» (2010), «Оксфордская декларация свободы
мысли и самовыражения» (2014).
Мы, российские гуманисты, желая морального и экономического
возрождения

России,

ее

прогресса

и

процветания,

выступая

за

достоинство и свободу ее граждан, заявляем.
Мы – сторонники научного мировоззрения, в котором нет места ни
религиозным догмам и мифам, ни паранормальным верованиям.
Мы за широкое сотрудничество с религиозными гуманистами и
секуляристами, когда те выступают за светское государство, против
клерикализации, лженауки, авторитаризма, национализма, шовинизма и
ксенофобии,

за

сохранение

природы.

Мы

осуждаем

репрессии,

проводившиеся в СССР против церкви и верующих всех конфессий.
Мы – сторонники общечеловеческих нравственных норм. Мы против
вседозволенности,

высокомерия,

цинизма,

нигилизма,

экстремизма

и

терроризма. Мы выступаем за мир и международную безопасность.
Мы полагаем, что мораль не требует религиозного обоснования,
поскольку является результатом обобщения человечеством своего опыта,
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закрепления в традициях общежития этических норм, способствующих
выживанию и благоденствию людей.
Мы за толерантность, но против терпимости к авторитарным
обществам, репрессивным религиям и идеологиям.
Мы

практикуем

критическое

мышление,

здравый

смысл

и

рациональное отношение к действительности. Мы считаем астрологию,
магию, колдовство, оккультизм и другие паранормальные верования
проявлением человеческой слабости, невежества или мошенничества.
Мы

поддерживаем

политические

и

гражданские

акции

с

общедемократическими требованиями и приветствуем участие гуманистов в
политических партиях, деятельность которых не противоречит Конституции
РФ и данному манифесту.
Гуманизм открыт всем политическим партиям, но ни одна из них не
имеет права на монополизацию гуманистической идеи.
Мы отрицаем и осуждаем все формы авторитарного и тоталитарного
правления, в том числе тоталитаризм в СССР.
Мы

–

сторонники

свободы

слова.

Мы

против

ограничения

конституционных прав и свобод ссылками на чувства верующих, на
экстремизм, на разжигание национальной, религиозной и социальной розни.
Мы против вмешательства религиозных организаций в дела государства, за
отделение

церкви

от

всех

институтов

государства:

школы,

армии,

госучреждений и т.д.
Мы за светский характер образования и против преподавания
вероучительных дисциплин в государственных учебных заведениях, в том
числе

креационизма

в

школах

как

дисциплины,

альтернативной

эволюционной теории.
Мы

осуждаем

все

виды

национализма.

Мы

отвергаем

идеи

избранничества и мессианизма, особого пути какого-либо народа, в том числе
идею «особого русского пути».
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Мы

за

объединение

всех

народов

и

государств

в

единую

общечеловеческую семью, за усиление роли международных организаций, за
преодоление границ между народами и культурами.
Мы – сторонники рационального природопользования, сохранения
экологического баланса и биологического разнообразия на планете Земля.
Мы

против

норм

и

традиций,

обосновывающих

мужское

доминирование и подчинённое положение женщин. Мы за гендерное
равноправие. Мы полагаем, что проблема абортов должна быть перенесена из
сферы государственного регулирования в сферу нравственности и личной
ответственности людей.
Мы против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества, против
вмешательства государства в сферу интимной жизни.
Мы против смертной казни. Мы за право на эвтаназию при достаточной
научной информированности человека о состоянии его здоровья и
вероятности выздоровления.
Те, кто поставил свое имя под Манифестом российских гуманистов,
не обязательно согласны с каждым его положением. Однако мы принимаем
его основные принципы и приветствуем публикацию этого документа, чтобы
способствовать общему конструктивному диалогу о важнейших ценностях
современной России. Мы призываем мужчин и женщин, представляющих
другие культурные традиции, присоединяться к нам и вместе работать над
созиданием гуманной России, России лучшего будущего.
Абилов Илья Азиевич, основатель и гл. исполнительный директор
НКО «Основание»
Александров Евгений Борисович, академик, председатель Комиссии
РАН по борьбе с лженаукой, г. Санкт-Петербург
Алексейцев Владимир Романович, историк, журналист, блогер,
правозащитник, г. Томск
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Дарвинском музее, автор работ по гоминологии, г. Москва
Васильевский А.А., некоммерческая организация «Граждане XXI века
за развитие светскости и гуманизма»
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отделения
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Ефремов Юрий Николаевич, член Комиссии РАН по борьбе с
лженаукой, профессор, д. ф.-м. н., гл.н.с. Государственный астрономический
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Тупики развития: жизнь в политически отсталой стране
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникшие в
результате отказа руководства России от либерализации политической жизни
в стране. Утверждение консервативных ценностей стали прологом к
объявлению прошлого страны самой значительной ценностью для
уникальной российской цивилизации. Автор считает, что этот путь является
эволюционным тупиком.
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Annotation: The article discusses the problems resulting from the Casa
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conservative values were the prelude to the announcement about the last country
the most significant value for the unique Russian civilization. The author believes
that this path is an evolutionary dead end.
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Публицистичность

заявленной

нами

в

заглавии

статьи

темы

объясняется с позиции тех подходов к политической жизни, которые
сформировались в интеллектуальной среде в России еще в XIX веке, когда
публицистика стала не только неизбежным элементом художественной
литературы, но и критики. Ценностью публицистики было ее доступность для
широкого круга читателей, не обремененных специальными познаниями. Тем
не менее она не исключала и возможность донести до читающих кругов суть
общественной

проблемы.

При

определенных

условиях

не

только

односторонней и слабой информированности людей, но и внешнего контроля
со стороны действующих от имени государства властей, только через
публицистику и можно было донести свое мнение. В итоге, сам прием
использования публицистики приобрел вполне самостоятельное значение, в
том числе и в науке.
Сегодня, когда рейтинг популярности главы Российского государства
В.В. Путина достиг исторического максимума и затмил иные проблемы,
кроме роста авторитета страны, мы видим другой образ, указывающий на
тупик в политико-социальном и экономическом развитии.
Проявление
рассматривать

как

патернализма
вполне

в

столь

естественную

открытой
реакцию

на

форме

можно

затянувшуюся

неопределенность переходного периода. План реанимации страны был
рожден из противостояния чужеродной рефлексивной традиции и тем
ценностям, которые лежали у истоков утраты прежней метанаррации. Тогда в
условиях конфликтов и компромиссов был спущен красный красный флаг
великой страны и поставлен крест на проекте построения светлого будущего,
длившемся более 70-ти лет и стоившего жизни миллионам людей. По-сути,
прежние внешние враги отечества (страны Запада и их союзники) заняли свое
почетное место. А сама инверсия составила около десяти последних лет.
Этапами на этом ретроградном пути стали, в частности, рассуждения о
суверенной

демократии,

периодические

поиски

национальной

идеи,

евразийство, провозглашение консервативных ценностей, объявление о
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существовании в стране пятой колонны, признание России не европейской
страной. Дополнилось это все нарастающей регламентацией, ростом запретов
и ограничений для граждан страны. Изначальная идея формирования
гражданского общества на фоне постоянного давления со стороны властей,
готовности напомнить о репрессиях сталинской эпохи, не получила своего
воплощения. Возможности для развития серьезного бизнеса во многом
зависят от доступности бюджетных средств и покровительства, что говорит о
прямой зависимости и лояльности, а не самостоятельности. Любые формы
конкуренции подавляются или ставятся под контроль.
Не случайно, что Общественная палата была создана в качестве
института при государстве. А это, как писал в свое время, Александр
Зиновьев, парадокс, так как «объединения Гражданского общества не входят
в структуру государственной власти. Они создаются не в помощь власти, а
для защиты от нее. Они действуют в рамках юридических законов, но не
являются компонентами юридических органов. Они создаются снизу, по
инициативе самих граждан, вопреки желаниям власти, в значительной мере в
борьбе против ее стремления к неограниченному господству в обществе» [8].
Тем не менее это не более чем общие рассуждения, которые требуют
пояснений на основе фактического материала. В одном из последних
исследований, проведенных фондом «Общественное мнения» в 2014 году
приводятся

довольно

убедительные

данные

о

состоянии

глубокой

пассивности российского общества: 95% респондентов не состоят в
политических партиях и не собирали подписи в поддержку политиков; 94%
не агитировали за или против какой-нибудь законодательной инициативы и
чуть более 90% не были ни наблюдателями на выборах, ни добровольцами
или волонтерами, не участвовали ни в деятельности НКО, ни в каких-либо
массовых акциях, чувствуют ответственность за происходящее в стране
только 41% [2].
Приведенные цифры перекликаются с оценками Freedom House в 2014
году, которые указывают на то, что индекс политических свобод в
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современной России оказался ниже чем в СССР в 1988-89 гг., а по сравнению
с 1991 годом упал в 2,7 раза [10]. И если до 2003 года страна оценивалась как
«частично свободная», то начиная с 2004 года регулярно выставляется оценка
«несвободная».
Фактически, то что мы наблюдали в последнее время, в частности на
сентябрьских выборах 2014 года, говорит о резком падении интереса граждан
к участию в формальных политических мероприятиях. Это можно
расценивать и с позиции их инфантильности, и с позиции пассивной
лояльности по отношению к действиям властей, и с позиции отсутствия
реальной оппозиции, можно и с позиции традиционной культуры.
В последнее время в стране становится все более очевидным
политический курс на утверждение бинарной модели, где всё конструируется
не вокруг западной идеи разделения ветвей власти и общественного контроля
за ней, а на формуле «власть-народ». При таком подходе сохраняется главная
установка на устойчивое воспроизводство архаической модели патернализма.
Здесь мы можем напомнить об определении патернализма как формы
легитимации власти и нормы социального поведения, данном М. Вебером. В
своей основной работе «Протестантская этика и дух капитализма» он
определил два типа общностей, естественную общность и гражданское
общество.
Разумеется,

что

историческая

модель

патернализма

претерпела

изменения, хотя бы из-за усложняющихся социальных взаимоотношений.
Вместе с тем сам патернализм не исчез. На смену традиционному общинному
сознанию пришло патерналистско-бюрократическое обеспечение связи главы
государства и его народа. Об этом можно говорить на примере России, где
чаще всего упоминают о ее особенности и исключительности. По-сути же
разговоры сводятся к оправданию системы, гарантирующей на протяжении
многих веков существование архаических подданнических отношений.
Попытки по преодолению патернализма, которые предпринимались
властью в современной России, не меняли сути сложившихся исторически
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условий взаимоотношения между народом и властью. При этом разговоры
велись не в контексте отказа от патернализма как такового, а лишь в аспекте
снижения социальной нагрузки со стороны государства. Приблизительно в
одно и тоже время с докладом президента РФ Д.А. Медведева «Россия
вперед!» (2009) появилось исследование ВШЭ, в котором было представлено
три сценария развития гражданского общества в стране: 1) Общество
солидарности;

2)

Инерционное

общество;

3)

Общество

социальной

пассивности [5].
Авторы сценария сделали предположение о том, что первый вариант
положительного развития гражданского общества, когда среди большинства
населения преобладает восприятие общества как сплоченного организма,
в котором наличествует рост доверия, ответственности, ощущение своих
возможностей оказывать влияние на происходящие процессы, не исключен и
возможно даже создание особой дорожной карты. Но для реализации этого
сценария требовались крайне благоприятные условия и желание как сверху,
так и снизу: «качество и уровень жизни населения, образ жизни, культурная
интеграция общества, состояние институтов прав и свобод, социоструктурная
динамика».
О

возможности

развития

партнерских

отношений

между

государственными институтами и гражданским обществом, как пишет И.
Дзялошинский, указывало и другое экспертное исследование того времени.
Но он приводит третье исследование, проведенное группой Г. Сатарова. И вот
здесь ситуация иная, показывающая нарастающие тенденции развития двух
отрицательных сценариев – «Диктатура развития» и «Вялая Россия». Три
других сценария, «Охранная диктатура», «Революция» и «Smart Russia»,
имеют вероятность, близкую к исчезновению. При этом именно сценарий
«Smart Russia», определяемый как движение к модернизации по западному
сценарию,

восстановление

нормальной

политической

конкуренции,

повышение эффективности правовых институтов, не превышал 5% от общих
показателей развития ситуации.
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По итогам анализа развития ситуации в стране, профессор И.
Дзялошинский приходит к неутешительным выводам. Люди в своей массе
готовы ныне поддерживать власть за обещания любого минимума жизненных
благ:

«Сравнение

пользовавшихся

данных,

разными

полученных
методиками

разными

исследователями,

и придерживающихся

разных

политических ориентаций, свидетельствует о том, что перспективы развития
гражданского

общества

в России

весьма

туманны.

В социально-

психологическом отношении российское общество все еще пребывает,
так сказать, в «разобранном состоянии», которое вообще не способно пока
служить фундаментом чего-либо» [5].
Обращает на себя внимание то, что развитие ситуации ставилось в
зависимость от действий самих граждан. И именно здесь скрыта проблема,
которую мы могли бы обозначить как разговоры о гражданском обществе тех,
кто лишь приближенно представляли, что должно было появиться в России.
Образы явно не совпадали с имевшимся. Чтобы объективировать образ нужно
было не просто изменить условия существования, заявив об отказе от
патернализма со стороны государства и власти, а уничтожить внутреннюю
потребность со стороны людей в архаических установках. Боязнь утраты
внешнего принуждения и получения свободы, страх увидеть мир своими
глазами имели еще один важный аспект, связанный с принадлежностью к
общности, длительное историческое время формировавшей убежденность в
своем призвании и избранности.
В контексте изучения нарциссических представлений можно говорить о
том, что неспособность к свободе как раз и является следствием утраты
самости,

культивирования

самоуничижения

и

готовности

переносить

внешние страдания. И это происходит вне зависимости от роста знаний. Как
пишет Поль Рикёр: «Сознание увеличивается в своем объеме, обретая в
качестве центра свое Другое: Космос, Биос, Психе; оно обретает себя, теряя
себя, – обретает себя просвещенным и сведущим, теряет же себя в качестве
нарциссического сознания» [14, с. 238].
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С учетом того, что события по распаду прежней социальнополитической,

экономической

и

культурной

системы

носили

катастрофический или внезапный характер, понятно, что внешние влияния
воспринимались искаженно. Нарциссизм выступил в качестве порождающей
силы

сопротивления,

вызвавшей

неприятие

действий

либералов

и

демократических ценностей. Мы можем легко экстраполировать рассуждения
П. Рикёра на российские события, приняв его вывод о том, интерпретировать
события

нужно

«внезапных»

через

влияний

процесс
–

искажения

представлений:

«Уровень

уровень

вульгаризации;

уровень

это

«непосредственных» реакций – это уровень болтовни» [14, с. 238].
В рамках сказанного становится вполне понятным появление разного
рода

негативных

«дерьмократизация».

оценок,
Попытки

или,

скажем,

изменения

такого

термина,

экономической

модели

как
и

формирования рыночных отношений, в том числе, и в политической жизни.
Не случайно, что многопартийность не получила значительной электоральной
поддержки, а правила ее регулирования целиком и полностью перешли в
ведение исполнительной власти. Тот же механизм был задействован в
экономическом секторе, где доля государственного сектора составила не
менее 50% ВВП [16].
По мнению Г.А. Явлинского, высказанном еще в 2003 году, в России
сложилась модель периферийного капитализма: «В стране не сложились
условия для эффективной внутри- и межотраслевой конкуренции; не создан
механизм рыночной концентрации и накопления капитала у эффективных
фирм; не сформировался необходимый набор стимулов для эффективного
производительного

использования

ресурсов;

не

выстроена

система

прозрачных и соблюдаемых всеми участниками правил экономической игры»
[22, с.12].
Характерно, что в оценках того времени Г. Явлинского отсутствуют
рассуждения об авторитарном характере государственной власти. Намекается
лишь на то, что истинные интересы и мотивы российской власти не были
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связаны с декларировавшимися целями в области экономики и обеспечения
минимальной социальной зашиты населения [22, с. 14]. Понадобилось время,
прежде чем он развил тему: «Та авторитарная и периферийная система, в
которой мы с вами живем – это система патриотического патернализма. Она
имеет очень большие шансы постепенно перерасти из патриотической в
националистическую, а из патернализма – в подобие социализма. И все это
может сложиться в национал-социализм в его современной форме. Под
грохот пропаганды о том, что идет мифическая борьба с фашизмом, подобная
система складывается на наших глазах» [23].
Несмотря на то, что вводимое понятие «патриотический патернализм»
является плеоназмом, суть происходящего в современной России вполне
ясна. Антиавторитарные идеи не получили поддержки у населения,
поколениями воспитанного на синтезе идеи государственного монополизма и
патриотизме, не разделенной любви к родине и ее правителям. Так что уже
вполне естественным выглядят рассуждения председателя Конституционного
суда России В. Зорькина об исторически положительной роли крепостного
права: «При всех издержках крепостничества именно оно было главной
скрепой,

удерживающей

внутреннее

единство

нации.

Не случайно же

крестьяне, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам
после реформы: ʺМы были ваши, а вы – нашиʺ» [9].
На фоне начавшейся пропаганды консервативных ценностей, критика
властей приравнивается к предательству национальных интересов, измене
отчизне. Внешняя опасность и угроза со стороны развитых стран
превращается в основу для консолидации народа и его руководителей.
Публичные разоблачения действий властей и их непомерного обогащения
теряют свою силу, так как они ориентированы на моральные представления
гражданского общества, а не патерналистские ожидания подданных. К слову,
по той же причине власть не смогла переиграть борцов с коррупцией,
которым удалось не только актуализировать проблему, но и навязать диалог о
моральном облике политико-экономического окружения руководства страны.
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Правда ситуация не вышла из-под контроля из-за того, что не ясно было до
конца, что должно было последовать за разоблачениями. Тем более, что и в
массовом сознании тема коррупции не получила оформленного морального
осуждения.
В качестве примера можно вспомнить социологические замеры
общественного мнения за 2008 год о распространении взяточничества и
коррупции в России. Наибольшая часть респондентов – 47% считали, что
большинство чиновников коррумпировано, 29% полагали, что практически
все чиновники коррумпированы, и лишь незначительная группа – 6% были
уверены в том, что очень немногие чиновники коррумпированы, а 11%
полагали, что менее половины чиновников коррумпированы. При этом
готовность давать взятку среди населения варьировалась в разные периоды
(2001, 2005 гг.) от 74,7% до 53,2% [7, с. 39, 48].
Поддержка масс стала возможна лишь на волне возрождения
нарциссических настроений: уникальная страна, народ-победитель, война с
фашизмом, враг с Запада. Борьба за прошлое стала формой восстановления
былого могущества Советского Союза. Но при этом были опущены целые
аспекты жизнедеятельности великого государства и та цена, которую
пришлось заплатить в итоге за презрение к законам экономики и
человеческой жизни. Замена будущего прошлым выглядит как утопический
проект по строительству очередного Третьего Рима.
Проект явно не имеет глубины, он поверхностен, не дает искомого
метафизического образа и не рассказывает о грядущем процветании и
благополучии.

Образ

реставрируемого

размыт

из-за

искусственного

соединения символов разных эпох. Так что даже если массы и готовы
поддержать начавшийся возврат к прошлому, это не означает, что они
согласны в этом процессе участвовать и уж тем более, будут довольны
результатами. Объект пассивен и ожидает зримых преференций.
Стремление к сохранению предельного конформизма в массах по
отношению к власти не способствует росту индивидуализма и не формирует
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успешности, как необходимой установки на экономические и социальные
практики. В условиях низкой социальной мобильности предпочтение
отдается иллюзорным ожиданиям, а не активной жизненной позиции,
требующей постоянной интерпретации происходящего. При этом стоит
обратить внимание и на своеобразную трактовку принципа свободы, который
оговаривается с позиции авторитарного закона, не как неотъемлемое право
человека, а как не вседозволенность. Не случайно, что из-за страха перед
проявлением не узаконенных действий граждан российские законодатели
принялись активно вводить запреты.
Подобно мифическим пастырям они заботятся о неразумном стаде,
отказывая людям в праве на самостоятельные решения в отношении себя. То,
каким образом осуществляется управление обществом, указывает не на
введение разумно обоснованных правил, а на архаический мир авторитарного
утверждения силы или насилия как атрибута власти.
Несомненно, человек нуждается в большей или в меньшей степени в
идентичности, но все выглядит иначе, когда его принуждают к ней.
Отказывая человеку в рефлексии, в праве быть не «мы», а «я», точнее говоря,
признании множественности индивидуального бытия, система порабощает
людей, превращая их в безликую массу. Такая общность без рефлексии
иллюзорна и опирается на догматические утверждения, порождая покорность
судьбе.
У Эриха Фромма вся человеческая история построена на непокорности
или непослушании, которое трактовалось и продолжает рассматриваться как
грех. Но человек развивался именно благодаря актам непослушания:
«Возможным стало не только его духовное развитие, потому что нашлись
люди, посмевшие сказать ʺнетʺ властям предержащим во имя своей совести
или своей веры; интеллектуальное развитие зависело от способности не
подчиняться – не подчиняться авторитетам, пытавшимся заставить молчать
новую мысль, не подчиняться власти давно установившихся взглядов,
согласно которым любое новшество – нонсенс» [20].
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Рассуждая на тему неповиновения, Фромм предположил свою версию
«конца истории», наступление которого будет связано с установлением
тотального послушания. Ведь люди в своей массе эмоционально не ушли
далеко от своих предков, живших в каменном веке. И в первую очередь это
относится к тем, в чьих руках находится власть. Именно от них исходит явное
или скрытое принуждение, подавление индивидуальности и требование
тотального конформизма.
Конформизм

играет

необходимую

роль

при

налаживании

и

поддержании коммуникации, но, как считает Э. Фромм, служит скорее
убежищем, куда человек скрывается от одиночества, страха и свободы. Это
побег в область эссенциального от экзистенции, где авторитаризм выполняет
роль механизма легитимирующего садо-мазохистский комплекс. Одни люди
здесь

усваивают

роль

безропотного

подчинения,

тогда

как

другие

удовлетворяют свои стремления к власти и насилию. Иррациональные
настроения поддерживают связь между управлением и подчинением в
различных формах вплоть до таких радикальных, как тоталитаризм.
Отказываясь от своего «я» человек низводит себя до полного ничтожества, но
в итоге, «он никогда не получает того, за что заплатил, – внутреннего мира и
покоя» [18, с. 193].
Желая стать частью чего-то большего или целого человек окончательно
отрекается от своей уникальности и внутренней свободы. Это сложный
процесс, который, как пишет Эрих Фромм, так и не приводит к полному
слиянию с внешней силой, заставляя еще больше страдать и желать уже
освобождения. А добиться этого можно лишь встав на путь непослушания,
которое не есть зло или благо. Поэтому философ вводит важное уточнение,
различая гетерономное послушание личности, связанное с подчинением
личности, учреждению или власти, и автономное послушание, когда человек
следует собственному разуму или убеждению. Во втором случае человек не
отказывается от себя и своих убеждений. Дополнительное уточнение связано
также

с

введением

понятий

«авторитарная
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совесть»

и

«совесть

гуманистическая»,

позволяющих

различать

степень

подчиненности

и

врожденной убежденности о гуманности.
Авторитет может быть рациональным, построенным на осмысленном
принятии, скажем, позиции учителя. Иррациональный авторитет выступает
принудительной силой по факту обладания властью и уже не важно, кто ею
распоряжается. Законной признается только покорность, а подчинение
становится единственно доступным стилем жизни, ибо, как пишет Э. Фромм:
«Пока я послушен власти государства, церкви, общественного мнения, я
нахожусь в безопасности, чувствую себя защищенным. Не имеет особого
значения, чьей власти я подчиняюсь. Это всегда организация или группа
людей, которые в той или иной форме прибегают к силе и жульнически
претендуют на всезнание и всесилие. Покорность делает меня частью той
силы, которую я почитаю, а потому я чувствую себя сильным. Я не могу
совершить ошибку, потому что власть все решает за меня; я не могу оказаться
одиноким, потому что она за мной присматривает; я не могу согрешить,
потому что она мне этого не позволит, а даже если и согрешу, то наказание
окажется лишь способом возвращения к всемогущей силе» [20].
Теперь стоит обратить внимание на интеллектуальную защиту тех, кто
отстаивает сохранение традиционных форм организации общественнополитической жизни, которые по известной бинарной схеме можно условно
охарактеризовать как «закрытое общество». Под эгидой утверждения
консерватизма

в

качестве

единственно

верного

для

России

пути

существования происходит идеализация прошлого как цели для настоящего.
Как утверждает профессор В. Добреньков, благодаря консерватизму не
только поддерживается существование страны на протяжении тысячи лет, но
и были преодолены страшные потрясения и катастрофы [6, с. 9].
Парадоксальны рассуждения и другого сторонника консерватизма
профессора В. Багдасаряна, утверждающего, что деконсервируясь общество
неизбежно подвергается энтропии и переходит в состояние организменной
деструкции [1, с. 36]. Но энтропия как раз и выступает как проявление
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свертывания развития и утраты энергии, к чему и стремится консерватизм.
Поэтому

и

провисают

дальнейшие

рассуждения

ученого

о

неком

«синергийном консерватизме», соединяющем в себе сильные стороны иных
общественных движений. Тем более, что им самим признается важнейшая
для российской власти и народа установка на нежелание перемен, т.е.
развития.
Вольные или нет попытки поиски традиционных скреп извращают и
сам смысл идей Просвещения, основанных на преодолении религиозных
догматов. Призыв Патриарха Кирилла к восстановлению традиций Домостроя
предстает едва ли не как единственно верный путь по преодолению
культурного оскудения. При этом глава Московской РПЦ, выступая на
открытии XVII Международных Рождественских образовательных чтений
«Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и пути
развития», признавая за естественными науками право на существование,
ставил их в прямую зависимость от признания учеными высшей инстанции
Бога. Не менее важным был призыв к тому, чтобы Русская православная
церковь помогала государству и обществу в координации научных,
творческих и просветительских усилий [13].
На лицо прямое давление религиозного института на общество если не
с установкой на возврат к темным временам, но, в любом случае, против
либерализма, секуляризма и идейных основ массовой демократии. И хотя, как
утверждает Э. Тоффлер, религия не является врагом демократии, мы сегодня
видим опасную картину роста фундаментализма и нетерпимости к
разнообразию. Здесь, и в этом можно согласиться с известным футурологом,
опасностью является сращивание религии с идеологией и с установкой на
тотальный контроль над людьми [17, с. 456]. Тем более что в условиях
отсутствия идеологических институтов у государства, церковь может
оказаться

весьма

привлекательным

сложившейся системы власти.
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бенефициантом

для

сохранения

Государство в России приобрело черты самоценного сверхсущества или
Великой Матери-Отца, выйдя за рамки необходимого средства организации
человеческого существования. Близкое для такого образа сравнение – это
«Левиафан» Томаса Гоббса, абсолютное или тотальное государство.
Государство предстает как единое тело, состоящее из правителя и его
подданных-граждан. Последним прямо приписывается придерживаться не
собственного мнения, а оценок данных свыше: «... человек должен сделать
судьей не собственный разум или совесть, а государственный разум, т.е.
разум верховного наместника Бога» [3, с. 343].
Идейной подоплекой для Гоббса служит представление о склонности
людей к самообману, поэтому им и вводится замена познания людьми себя на
внешние предписания со стороны государства. Пастырские функции
становятся здесь важнейшим атрибутом власти в рамках государства-тела или
закрытой системы. Здесь же лежат и основы сакрализации власти в
ментальной памяти народа как трансцендентального опыта по утверждению и
удержанию государственности.
Весьма показательно для положительных построений в отношении
действующей власти признание ценности ее сакрализации в новейшей
истории России. Под сомнение ставится как не соответствующая традиции
рутинная организация и легитимация политической власти. Сюда же
относятся рассуждения о священном характере страны, символически
закрепленном в Гимне. Периодические отсылки к «суверенной демократии»
явно уже недостаточны для объяснения демократии через процедуру участия
в

выборах.

Требуется

не

показ

политической

властью

процесса

периодических избирательных кампаний, а выявление причин, по которым
волеизъявление граждан каждый раз обставляется новыми правилами
избирательного законодательства. Речь идет, скорее всего, о некой имитации,
ориентированной на внешнюю форму организации политического режима,
чем на раскрытие подлинных отношений в стране.
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введения

Возможности

демократических

институтов

без

соответствующей традиции крайне ограничены. Поэтому мы и видим в
сегодняшней России явление некоего гибрида, соединение архаики и
модерна, где власть, с одной стороны, имитирует продвинутые формы
политической организации, а народ, с другой стороны, выражает готовность
принимать

«забавы»

демонстрации

им

политического

силы

и

руководства,

патримониальной

но

связи

при

условии

руководителя

с

государством и его народом. Потому-то «побег» в сторону либерального
Запада и оказался столь краткосрочным, а на смену линейного времени
пришло циклическое, откат назад, возможно, за советский период. Тем
самым, времени утопии противополагается мифологическое время, где
утрачивается направленность в будущее.
Согласно рассуждений Ричарда Пайпса, неспособность общества
стеснить власть сколько-нибудь серьезными ограничениями связана с
особенностями исторической организации государства, где политическая
власть мыслилась как продолжение права собственности, а властитель
являлся одновременно и сувереном государства и его собственником [12, с.
11]. Исследователь считает, что «вотчинный строй» получил свое завершение
в

XVII веке в России как «московская система правления», которая

просматривается до настоящего времени [12, с. 40-41].
Стоит

предположить,

что

при

такой

оценке,

даже

интересы

государственного аппарата, охраняющего систему, большого значения не
имеют и поэтому могут быть резко критикуемыми. Вся политическая и
экономическая жизнедеятельность концентрируется вокруг правителя и его
ближайшего окружения. Смены парадигмы не произошло ни сверху, ни
снизу. Федерализм был на региональном уровне воспринят по аналогии с
верховной властью и ее правом на тотальный политико-экономический
контроль. Возврат контроля над провинциями-субъектами через назначение
губернаторов и гонения на «олигархов» восстановили прежнюю форму
традиционной коммуникации между властью и ее народом.
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Евразийство

с

его

обращенностью

в

темные

века

и

идея

преемственности наследства империи монголов – явление не случайное.
Европейский или Западный путь развития не просто отменяется, а
формируются идейные условия для обоснования «Третьего пути». Правда,
однозначности здесь нет, так как некоторым сторонникам утверждения
другой консервативной идеи – «Православие, Самодержавие, Народность» –
явно хочется проснуться в «Третьем Риме». При этом сторонники
восстановления традиционных ценностей не замечают, что со времен
славянофилов или, еще ранее, Филарета, отстаивают неэффективный путь
развития страны. Налицо то, что характеризуется как «эффект колеи».
Преобразование
оказывается

политических

возможным

лишь

и

социально-экономических
на

условиях

сохранения

институтов
культурных

установок, которые ориентированы не на из изменение, а лишь на включение
новой информации в действующие нормы.
Для аналогии к сказанному сошлемся на пример, приводимый Н.М.
Нуреевым при описании теории «Path Dependence» (Зависимость от
предшествующего развития) П. Дэвида. Речь шла о том, что любые системы
не только состоят из взаимосвязанных элементов, но и препятствуют
качественному изменению этих элементов. Это видно на примере железных
дорог, где «не осталось ни одного винтика со времен первых железных дорог,
но остался выбранный Д. Стефенсоном шаблон колеи. Причина в том, что
ширина железнодорожного пути и колеса подвижных составов является
элементом одной системы, поэтому когда колея или подвижной состав
изнашивались, то их заменяли оборудованием старого стандарта, чтобы
железнодорожные колеса подходили к колее, а колея – к колесам. Поскольку
на железных дорогах почти никогда не заменяют одновременно всю колею и
весь подвижной состав, то изначальный стандарт сохраняется независимо от
срока жизни любой части оборудования» [11, с. 9].
Исследователь убедительно показывает, как традиционный путь
предопределил политико-экономические решения руководства России в
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условиях экономического кризиса, еще более углубив специализацию страны
по экспорту сырья [11, с. 11]. Отметим, что сама идея «эффекта колеи»
получила сегодня широкое распространение в научных кругах и относится к
анализу поведения российской власти [15].
Попутно

обратим

внимание

на

своеобразные

попытки

части

интеллектуалов не просто обнаружить в собственной истории упущенные
возможности

(ретропрогнозирование),

возможности

изменения

а

«неправильного

на

утверждение

настоящего»

реальной

через

прямое

воздействие на прошлое. Поэтому, возвращаясь к ранее сказанному, мы
видим как меняются оценки исторических событий, романтизируются
институты прошлого или предлагаются новые альтернативные Утопии. Так,
сторонники

охранительной

идеи

–

консерваторы

из

Института

динамического консерватизма (Изборский клуб), полагая, что Россия
находится в тупике, высказались за возрождение института опричнины как
некой второй «вертикали власти». Опираясь на опричнину можно выстроить
не Третий, а Четвертый Рим или Новую Гиперборею, соответственно,
оправдываются и методы такого строительства: «Ориентированная на
решение общенациональных проблем, а не на обогащение узкой группы
узаконенного ворья, опричнина нового типа – это «материя», которая
порождается, помимо прочего, «духом» нового знания и даже нового
чувствования, нового слышания Музыки Истории <...> Это знание должно
быть ключом к секретам явных и тайных врагов России и русских в мире в
целом и отдельно взятых странах – в Высоком Буржуинстве, Равнинном
Королевстве, Снежном Царстве и Знойном Государстве, вскрывая их сильные
и находя их слабые стороны. Оно должно быть убойным и работать в
мировой борьбе по пехотному принципу «штык в горло с двумя
проворотами». Или по снайперскому – «один выстрел – один труп». А еще
лучше – два, не оставляя противнику шансов – ни одного. И тогда мы увидим
Четвертый Рим с сияющей над ним руной Победы» [21].
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Утверждение абсолютного авторитарного давления в интересах
государства обеспечивается, как мы видим, системой тотального контроля
над обществом под эгидой авторитарной совести и метафизических
конструкций. Подспудно возникают неприятные ощущения, вызванные
антиутопиями писателя В. Сорокина «День опричника» и «Сахарный
Кремль». Аналогии крайне тревожные, так как происходит сворачивание
политического

пространства

до

фигуры

одного

суверена,

детерминированного прошлыми историческими образами самодержца. На
поверхности оказывается проект, который можно охарактеризовать как
«политику

рухнувших

надежд».

Такая

политика,

согласно

идее

Р.

Дарендорфа, помогает порочным режимам удерживать власть [4]. И речь,
судя по всему, идет не о механической замене одной парадигмы на другую, а
об изживании ностальгии по прошлому.
Появление автономного или гражданского общества в таких условиях
не более, чем слабая утопия. Внутренних ресурсов для этого в настоящее
время практически нет. Впрочем, мы не ведем речь о том, что перед нами
Панургово стадо. Поэтому и реализация охранительных проектов потребует
соответствующей

социальной

среды,

возвращения

искомого

уровня

ментальности. Нужно вернуться к монокультуре. Аргументацией здесь может
служить все та же особенность российского со-знания, исторически
закрепившего неприятие индивидуализма и жертвенность во имя общности.
Поэтому западные ценности и не получили в России своего распространения.
Страх перед множественностью весьма характерен для мышления «илиили», где выбор ограничен двумя вариантами и соответствующими оценками:
злой – добрый, хороший – плохой, правильный – неправильный и т.п.
Линейность при принятии таких решений ведет не к гибкости сознания а к
избыточному

ригоризму.

Дуализм

–

идеальный

инструмент

для

авторитарного воздействия, требующего единодушия, а не разума и
душевного

здоровья.

Тем

более,

что

ущербность

также

может

культивироваться, как и тяга к эстетической утонченности. Реальность
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подвергается интерпретации, но она изначально аморфна. Зависимость же от
предписываемой картины мира превращает последний в набор мифов или
миражей. Поэтому дилеммой здесь становятся не сами мифы и вера в них, а
способ их образования и жесткость предписаний. Как считает Э. Фромм:
«Ничто так не вводит в заблуждение относительно состояния умов в
обществе, как «единодушное одобрение» принятых представлений. При этом
наивно полагают, что если большинство людей разделяют определенные идеи
или чувства, то тем самым доказывается обоснованность последних. Нет
ничего более далекого от истины, чем это предположение» [19, с. 21].
Здоровое общество не нуждается в патерналистской опеке и способно
самостоятельно определять приоритеты, осмысленно и открыто принимать
ответственные решения. Соответственно, отказ от авторитарности открывает
путь к формированию иных условий взаимодействия людей на уровне не
вертикальных, а горизонтальных связей. Должны будут исчезнуть апатия,
недоверие себе и безынициативность.
Естественно, что этот позитивный момент в наших рассуждениях лишь
предваряет разговор о выходах из тупика, в который зашла современная
российская власть и ведомый ею народ. И для начала необходимо было бы
отказаться от практики запретов и, в духе Хайдеггера, от сдерживающего
открытость к бытию метафизического принуждения.
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Теоретическое обоснование гипотезы в эмпирическом исследовании (на
примере геронтологических воздействий)
Аннотация:
Рассматривается
проблематика
возможностей
теоретического обоснования гипотез квантитативного эмпирического
исследования на примере геронтологических воздействий. Значение
теоретического базиса заключается, прежде всего, в обоснованном выборе
переменных и объяснении механизма предполагаемого воздействия, которые
будут проверены в ходе дальнейшего эмпирического исследования. Такой
подход обеспечивает как непротиворечивость и последовательность всех
дальнейших шагов исследования, так и возможность признания его
результатов научным сообществом. Геронтология при этом понимается как
прикладная наука, целью которой является повышение качества жизни
пожилых людей, их удовлетворенности жизнью. Эта цель требует принятия
социальных программ с комплексами конкретных мероприятий. В этом
контексте особенно важен анализ и проверка сравнительной эффективности
возможных воздействий, осуществляемых в эмпирических исследованиях.
Ключевые слова: геронтология, эмпирическое исследование, гипотеза,
теоретическое обоснование.
The theoretical justification of the hypotheses in empirical research (for
example, aging effects)
Annotation: Discusses the problems of possibilities of theoretical
justification of hypotheses quantitative empirical studies in gerontological
influences. The value of the theoretical basis lies primarily in the informed choice
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of variables and the explanation of the mechanism of the predicted impacts to be
verified in further empirical research. This approach provides both consistency and
consistency of all further steps of the study and the acceptance of its results by the
scientific community. Gerontology is defined as applied science, the purpose of
which is to improve the quality of life of older persons and their life satisfaction.
This goal requires the adoption of social programmes with specific activities. In
this context, a particularly important analysis and validation of the comparative
effectiveness of possible impacts carried out in empirical studies.
Keywords: gerontology, empirical study, hypothesis, theoretical foundation.
Систематический анализ вопросов, поставленных в эмпирическом
исследовании,

должен

не

только

помочь

описанию,

сравнению

и

классификации интересующих феноменов, но и способствовать выходу на
более высокий уровень обобщения, выявлению причинно-следственной связи
явлений социальной реальности. Уже сама формулировка вопроса и, прежде
всего, обоснование рабочей гипотезы предполагают солидное теоретическое
обоснование, лежащее в основе всего исследования.
До сих пор, к сожалению, встречающиеся обоснования гипотезы
эмпирическими наблюдениями или ссылками на результаты более ранних
исследований,

являются

недостаточными.

Теоретическая

модель

исследования, определяющая его основные характеристики, дизайн, выбор
инструментов и методов, должна однозначно дефинировать главные понятия,
задавать алгоритм процесса поиска ответов, служить руководящей линией
для объяснения каузальной взаимосвязи феноменов и процессов.
Наиболее очевидно это можно видеть в случае квантитативного
исследования с применением дедуктивного метода. В случае квалитативного
исследования тем не менее необходима теоретическая основа интерпретаций,
которая, в соответствии с гораздо более произвольным дизайном, может по
ходу студии дополняться, видоизменяться и, в отдельных случаях, вести к
формулировке основ оригинальной теории.
В данной статье осуществляется попытка рассмотрения возможностей
обоснования гипотез квантитативного эмпирического исследования на
материале геронтологии.
37

Исследование начинается, как правило, с выбора актуальной проблемы,
формулируемой затем (в результате ограничения) в конкретном вопросе.
Ограничение

вопроса

происходит,

например,

по

временному,

пространственному, объектному и др. принципам, должно быть обязательно
обосновано и позволяет сосредоточить внимание на конкретных аспектах
социальной

реальности.

Именно

для

этого

конкретного

вопроса

формулируется подлежащая в ходе исследования проверке гипотеза,
предполагающая

наличие

определенной

причинно-следственной

зависимости.
Условием обоснованной гипотезы является четкая формулировка
лежащих в ее основе теоретических тезисов. Именно логика теории
определяет

в

дальнейшем

непротиворечивость

и

консеквентность

последующих фаз исследования.
Научная теория эксплицитно выявляет причинно-следственную связь
(по форме «Если x, то y») и позволяет на ее основе понимание, объяснение и
предсказание явлений. Гипотеза предлагает использование теории в
определенных условиях, ограниченных формулировкой конкретного вопроса.
Правомерность этого использования, т. е. проверка гипотезы, и выявляется в
ходе последующего эмпирического исследования.
Изучение предмета геронтологии – пожилых людей - базируется, с
одной стороны, на понятии старости как полидисциплинарной (например,
социо-био-психологической) категории, с другой – на представлении о
старении как о сложном, многоуровневом процессе. Различные научные
школы по-разному интерпретируют эти базовые понятия и приходят,
соответственно, к различным практическим выводам, имеющим значение,
например, для социальной политики и программ в области здравоохранения и
культуры.
Существуют

различные

классификации

теорий

в

немецкой

геронтологии. H.-W. Wahl и V. Heyl, развивая идею H. Thomae, декларируют
два основных измерения:
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1) дискретности/континуальности человеческой жизни, включая
период старости и
2)

универсальности/дифференциальности,

соответственно,

этих

свойств (Wahl/Heyl 2004, S. 136 ff.).
Теории,

утверждающие

дискретность,

т.

е.

подчеркивающие

существенные изменения, происходящие с личностью в пожилом возрасте,
предполагают возможность наблюдения, измерения и анализа как самих
модификаций, так и причин, их вызывающих. Именно на этом анализе
основываются геронтологические воздействия, конечной целью которых
является повышение качества жизни пожилых людей.
а) Признание универсальности возрастных изменений тематизируется,
например,

в биологических теориях старения, концепте возрастной

стратификации,

универсального

или

когнитивного

замедления,

социоэмоциональной избирательности и других.
б) Дифференциальность, т. е. различное протекание возрастных
изменений у различных личностей, в свою очередь, утверждается, к примеру,
в

экологических

концептах

старения,

в

теориях,

тематизирующих

определяемость старости биографией и жизненным стилем, постулирующих
многообразие форм приспособления к возрастным изменениям.
С

другой

стороны,

признание

континуальности

подчеркивает

постоянство в развитии личности.
а) Универсальность этого постоянства у всех личностей можно видеть,
например, в теории активности, контроля, в концептах, ориентирующихся на
постоянный набор личностных черт и т. д.
б) Дифференциальность, т. е. различие степени континуальности у
различных

личностей,

утверждается

в

концепциях

сохранения

компетентности, в отдельных аспектах теорий биографических детерминатов
старости и др.
Представленная довольно громоздкая систематизация с нечеткими
критериями дополнительно усложняется подразделением на универсальную и
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мета-перспективу и представляет, скорее, теоретический, чем практический
интерес, тем более что отдельные положения некоторых признанных
геронтологических теорий (например, SOK-теория, концепции жизненного
стиля, биографии или контроля) оказываются принадлежащими различным
классам. В данном случае стоило бы, скорее, говорить не о систематизации
теорий, а о различных тенденциях и направлениях анализа феномена
старости.
Другой подход к поиску теории для формулировки и обоснования
гипотезы

представляет

использование

модифицированных

теорий

из

различных отраслей знания. Обращение к таким наукам, как антропология,
социология, биология, психология и др., представляется логичным в свете
вышеупомянутого различения понятий старости как полидисциплинарной
категории и старения как сложного процесса, а также многообразием
проявлений старости в разных областях (социальной, физиологической,
когнитивной, функциональной и т. д.) и направлениях (позитивная/
негативная

динамика,

стабильность)

-(Multidimensionalität

und

Multidirektionalität).
Традиционной для Германии является тесная (как концептуальная, так
и организационная) связь геронтологии именно с психологией, чем
объясняется хорошо разработанный дифференцированный подход, в смысле
акцента на интра-/интериндивидуальной вариабельности старости/старения.
Фокусирование внимания прежде всего на связанном со старением изменении
психологической компетентности (Martin/Kliegel 2010, S. 11), вызывающем
существенные различия в индивидуальном переживании, восприятии, оценке
и поведении, является обоснованием использования и дальнейшего развития
положений и понятий специальных психологических отраслей (возрастная,
дифференциальная,

социальная,

клиническая

психология

и

др.)

К

геронтопсихологии относятся такие темы, как возрастные процессы
дифференцирования

и

де-дифференцирования

личности,

пластичности

поведения, особенности восприятия в контексте старческих психических
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заболеваний и множество других. Особое внимание уделяется при этом
возможностям геронтологических воздействий, позитивно изменяюших
объективную ситуацию и субъективное восприятие жизни пожилыми людьми
за счет оптимизации использования ими пассивных ресурсов.
На стыке геронтопсихологии со смежными дисциплинами, в предмет
которых

входит

изучение

других

аспектов

жизни

пожилых

людей

(социология, медицина, демография и т. д.), возникает множество концепций,
расширяющих спектр возможных воздействий (влияние окружающей среды,
контактных сетей, искусства, питания, спорта и т. п.)
Возможен, в свою очередь, подход к геронтологической проблематике с
другой исходной точки зрения. Например, на связанной со старением
динамике социальной, экономической, культурной и др. компетентности.
В случае принятия социологии за базисную науку акцент делается на
положении и сосуществовании пожилых людей в обществе в целом и в
отдельных

социальных

общностях.

Социогеронтология

анализирует

социальные субсистемы, процессы и структуры, а также отдельные
феномены, имеющие непосредственное отношение к пожилым людям. В
немецкой геронтосоциологии традиционно большое внимание уделяется
различным типам социальных отношений пожилых, включая проблему
интеграции и дезинтеграции, а также динамике ценностей, норм и образов
старости (Altersbilder).
Современные демографические изменения и тенденции в социальной
политике делают этот подход особенно актуальным. Основанные на теориях
анализы и предсказания развития общества конкретизируются в социальных
программах,

планирующих

опреленные

воздействия

на

социальных

субъектов (личности, группы, организации). Практическая геронтология
путем эмпирической проверки гипотез позволяет оценить вероятную
эффективность таких мероприятий, а значит, способствовует рациональному
финансированию социальных программ.
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Теории социальных отношений в старости анализируют социальные
взаимодействия,

связи,

организации

и

сообщества,

релевантные

для

геронтологии. При этом важно понять, какое более общее направление лежит
в основе той или иной теории. Так, теория разобществления (disengagement),
а также концепции активности (activity) и преемственности (continuity),
считаются принадлежащими к структурно-функционалистской традиции,
полагающей действия и самочувствие людей производными от социальных
структур (Tesch-Römer 2010, S. 50 ff.)
В основе концепции социального обмена (social exchange) лежит теория
рационального выбора (rational choice theory) и бихевиористская традиция.
Этот теоретический базис иногда бывает неявным, но остается важным, т.к.
обусловливает

характер

предположительно

эффективных

воздействий,

формулируемых в гипотезах.
Сходной логике следует возможное принятие в качестве базисной
исходной позиции культурологии, теоретической экономики и других
научных дисциплин.
Важно при этом не забывать изначально прикладную направленность
геронтологии, что часто выражается в нормативном характере базовой
теории.

Иначе

говоря,

за

зависимую

переменную

(у)

принимается

субъективно и/или объективно оптимальное состояние пожилого человека и
рассматриваются его желательные или нежелательные изменения при
модификации независимой переменной (х).
При этом теоретический базис необходим как при дефиниции
переменных у (например, на основе теории оптимального старения,
компетентности,

ресурсов

и

др.)

и

х

(например,

социологических

мероприятий), так и при описании/объяснении механизма воздействия y =
f(x), на основе геронтологических теорий (например, адаптации, селективного
оптимирования и компенсации, первичного и вторичного контроля и др.)
Выдвинутая

для

части

социальной

реальности,

ограниченной

формулировкой вопроса, гипотеза, включающая определение независимой
42

переменной и характера манипуляций с ней, являются, таким образом
теоретически обоснованной, ключевые понятия – заданными, и основные
причинно-следственные связи – описанными. Тем самым проведена
подготовка для последующей эмпирической проверки, обоснования дизайна
исследования и оценки его результатов.
В

заключение

нужно

отметить,

что

недооценка

значения

теоретического обоснования гипотезы, как и его чисто формальное
проведение, может иметь фатальные последствия как для логики и
последовательности эмпирического исследования, так и для признания
обоснованности его результатов научным сообществом.
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Размышляя над развитием литературы в ХХ веке, Нина Берберова
предложила своеобразную литературную периодическую систему элементов:
«ХХ век дал нам литературу, отличающуюся от всего, что было написано
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раньше, четырьмя элементами, и в «литературной периодической системе»
они теперь стоят на своих местах. Большие современные книги не всегда
основаны на всех четырех элементах, бывают исключения, когда три из них
взяты как стиль, метод или основание, а четвертый только намечен. Но без
этих элементов книга выпадает из времени – вне зависимости, хороша она
или плоха, она выпадает в прошлое, не в будущее, и тем самым можно
сказать, что вне этих элементов великих книг ХХ века не существует, – они
непременное условие новой литературы. Эти четыре элемента – интуиция
разъятого мира, открытые «шлюзы» подсознания, непрерывная текучесть
сознания и новая поэтика, вышедшая из символизма...» [1, с. 284].
Безусловно, Н. Берберова не нова в восприятии и оценке литературного
процесса. В конце XIX века один из основоположников нового искусства –
мистического символизма Мережковский выдвинул основные составляющие
современной русской литературы (мистическое созерцание, расширение
художественной впечатлительности, символ). Однако матрица Берберовой:
интуиция разъятого мира, открытые «шлюзы» подсознания, непрерывная
текучесть сознания и новая поэтика, вышедшая из символизма, – является не
только

логическим

продолжением

идей

русского

мыслителя,

но

и

оригинальным (согласованным со временем) открытием имманентных
законов развития литературы.
Думается, что определяющим элементом по этой системе в творчестве
Достоевского можно считать «интуицию разъятого мира». Именно глубокие
раздумья писателя о современном миропорядке, ставшие философскохудожественной доминантой произведений, предопределили само построение
текста. Отсюда следуют и «шлюзы подсознания», и «текучесть сознания», и
новая экспрессивная поэтика. В философско-художественном осмыслении
Достоевского современный мир, возникший в результате постепенного
движения цивилизации, представлен как жестокий, технократический, с
господством «стекла и бетона» в материальной сфере и отчуждением в
человеческих отношениях – обреченный мир. Однако его пространство
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густо

необычайно
эстетическими

заполнено

привычками,

готовыми
речевыми

формами:

этическими

стереотипами.

Их

и

некогда

значительное содержание оказалось выхолощенным в процессе оскудения
творческих ресурсов жизни, растущей усталости и омертвения человека.
Автоматизм существования, обнищание духовной сферы приводит к
бессодержательному,
взаимоотчуждению

пустому
людей.

общению
А

внешнее

и

дальше
их

–

к

полному

поведение

насквозь

регламентировано, обставлено множеством обязанностей и запретов, начиная
с самого главного – определения личностью своего места под солнцем (выбор
спутника жизни, друзей, профессии) и кончая деталями повседневного
этикета.
Владимир Соловьёв в конце прошлого века прозорливо заметил:
«Публика сама на мыслит, также как она сама не шьёт себе сапоги и не печёт
хлебов. И в умственном, как и в материальном отношении, она живёт на всём
готовом, и её готовые мысли только способствуют её чувству довольства,
именно потому, что они не возбуждают в ней двух беспокойных вопросов:
«да так ли это?» и «что же дальше?» [9, с. 223]. Онтологические вопросы
русского философа не только дают возможность оценить гибельный характер
текущего момента, но, главное – увидеть будущее и промыслить его. Среди
немыслящей публики находятся герои Достоевского, но те из них, кто
выражает авторскую позицию, не только задают, а пытаются разрешить эти
сакраментальные вопросы.
Действие романа Достоевского «Униженные и оскорбленные», как
многих

других

его

произведений,

протекает

«под

таинственным

петербургским небом, в темных потаенных закоулках огромного города,
среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивания интересов,
угрюмого

разврата,

сокровенных

преступлений,

среди

всего

этого

кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни...» [3, т. 3, с. 300]. Ад
бессмысленной ненормальной жизни Достоевский мастерски заполняет
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чувственными,

физически

ощущаемыми

формами,

создаёт

реальное

натуралистическое пространство.
«Душно» – ключевое слово, характеризующее атмосферу, на фоне
которой развивается трагическая история Нелли и её матери. Столь страшный
эпитет является сквозным в романе, предопределяя лейтмотив неотвратимо
приближающегося несчастья, смерти. «Душно» – и

тихо умирает собака

Азорка, а вслед за ней и хозяин-дедушка Нелли, старик Смит. «Душно» – и
Наташа Ихменёва прощается с Иваном Петровичем перед принятием
трагического решения в своей жизни. «Душно» – и уходит из жизни
невинный ребенок – Нелли.
Эпилог романа предельно укрупняет мрачную картину «угрюмого»
города, с «давящей одуряющей атмосферой, с заражённым воздухом, с
драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; с тусклым, бедным
солнцем и злыми, полусумасшедшими людьми, от которых она и мамаша её
много вытерпели» [3, т. 3, с. 432].
Тем же настроением пронизан Петербургский пейзаж: «Половина июля.
День жаркий и удушливый; в городе невозможно оставаться: пыль, известь,
перестройки, раскаленные камни, отравленный испарениями воздух...» [3, т.3,
с. 422].
«Душно» – не только категория физического состояния, но, прежде
всего, – главная составляющая устоявшегося сообщества, будь то «высший
круг» князя Валковского или вертеп госпожи Бубновой. Сущность холеного
князя и мещанки Бубновой, с «отвратительным лицом багрового цвета» и
«маленькими, заплывшими и налитыми кровью глазами», – одинакова. Оба
служат пороку, сеют преступления, в атмосфере которых задыхается
нормальный человек.
Князь Валковский, первый в творчестве Достоевского герой – идеолог
низменных «теорий», развивающий свою внешне стройную и законченную,
якобы «разумную» и спасительную, на деле – «хищническую» «философию
жизни». Наглая откровенность, с которой Валковский высказывает свои
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разрушительные

«идеи»

становится

формой

бескомпромиссного

его

развенчания (автором): «Все для меня, и весь мир для меня создан. Послушай,
мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. <...> Надо
смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например,
уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя
обязанным только тогда, когда это принесет мне какую-нибудь пользу. <...>
Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. Жизнь –
коммерческая сделка; <...> В жизни так много еще хорошего. Я люблю
значение, чин, отель, огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но
главное женщин... Женщин во всех видах. Я даже люблю потаенный, темный
разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для
разнообразия... <...> и нас таких легион» [3, т. 3, с.365, 366]. Чувственная
градация Достоевского: чин, отель, карты (ужасно люблю карты), женщины,
тёмный разврат, выстраивается в «триумфальный» библейский аккорд, – имя
им легион.
Пётр Верховенский из «Бесов» говорит о «резерве» этого дьявольского
легиона: «Слушайте, я их всех сосчитал, учитель, смеющийся с детьми над их
богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного
убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не
убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение,
наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор,
трепещущий

в

суде,

что

он

недостаточно

либерален,

наш,

наш.

Администраторы, литераторы, о наших много, ужасно много и сами того не
знают<...> везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский,
неслыханный...» [3, т. 10, с. 336]. Анафора «наш» звучит набатом, призывом к
осмыслению и, главное, к непримиримой борьбе со злом.
Н. Лосский писал о природе сатанинского ума, который «выступает с
намерением не губить, а созидать, однако непременно своё царство, по
своему плану, помимо Бога и вопреки Богу».
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По мнению Лосского,

простейший путь для этого состоит в том, чтобы «обольстить человека
благами низшего порядка», а также с «помощью науки», «муравейника», в
котором все были бы заняты обеспечением хлебом земным» [5, с. 303]. Такие
нелюди создают лжерелигию, основанную на похоти, тщеславии и гордыне.
«Сатанинским умом», направленным на разрушение Заветов Христовых,
наделен Валковский. Думается, с этой точки зрения следует толковать
фамилию князя: во-первых, она произведена от глагола «валить» (священные
основы подлинной жизни), во-вторых, фонетически совпадает с именем зверя
(Волковский), знаком Сатаны.
Циничная

и

преступная

философия

князя

находит

достойное

продолжение. Так же, как отец, обманувший дочь Смита, поступает Алексей,
бросивший Наташу ради Кати, столь же рациональный эгоизм присущ и
самой Кате.
Весьма точную, казалось бы, характеристику князю, а по сути дела,
любому из их «легиона» дает Маслобоев: Князь – «шельма», «плут», «Иудапредатель»,
представлена

«мошенник»,
писателем

«подлец».
в

Личность

неизмеримо

более

«антигероя»,
масштабном

однако,
плане

–

сатанинского зла. Валковский родит себе подобных, обольщает людей своей
проповедью «благ низшего порядка», свободы для любых преступлений,
растит «свой легион» врагов человечества, крепит связи с другими
поклонниками порока, создавая целую «сеть» дьявольских ухищрений,
опутавшую «униженных и оскорбленных». Валковский – князь тьмы... .
Блестящим завершением многолетних раздумий автора о природе зла
стал образ Николая Ставрогина. В подготовительных материалах к роману
Достоевский пишет о своем герое: «испорченная природа барчука и великий
ум, и великие порывы сердца». И здесь же: «впрочем, вернее всего, что
развращенная природа его сделала его порывы мелкими, а под конец и совсем
сумасшедшими» [3, т. 11, с. 152]; «...князь обворожителен как демон, и
ужасные страсти борются с ... подвигом» [3, т. 11, с. 175].
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Бесовская прелесть Ставрогина гениально складывается мастером
Достоевским из множества деталей: длинный шлейф опасных безумств, слухи
о загадочной поре его петербургский жизни, поразительная красота и
изящество, невероятная сила. «Казалось бы, писаный красавец, – отмечает
Достоевский, – а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо
его напоминает маску» [3, т. 10, с. 37]. Красавец, богач, аристократ согласно
авторскому замыслу прельщал всех, кто попадал в порочный круг его
общения. «Ставрогин, – писал в 1914 году С. Булгаков, – играет
исключительную роль в жизни не одних только женщин, но не менее, если не
более и мужчин <...>. Своей плотью и кровью одели они отвлеченные, как бы
бесхозные идеи, которые как искры из костра, вырастают, фосфорически
светящиеся и холодные, из не живущего Ставрогина, утратившего личное
бытие и превратившегося в личину, в медиум» [2, т. 1, с. 511].
Ложь, обман, маскарад, лицедейство – сущностный знак зверя.
Антихрист – «космический узурпатор и самозванец, носящий маску Христа,
которого отрицает, он стремится занять место Христа, быть за него
принятым». Антихрист – «кровавый гонитель всех «свидетелей» истины,
утверждающий свою ложь насилием». «Если дьявол, по средневековому
выражению – «обезьяна бога», то Антихрист – «обезьяна Христа», его
фальшивый двойник». [4, т. 3, с. 357].
«Отцом лжи» называет Ставрогина К. В. Мочульский. «Ставрогину
были даны великие дары, суждено высокое призвание, но он совершил
некогда предательство своей святыни и отрёкся от Бога. Отступника постигла
духовная смерть при жизни. Он знает, что страшная кара уже началась и что
душа его разлагается. Смрад духовного гниения заставляет его делать
судорожные

усилия,

чтобы

спастись.

Ставрогин

–

величайшее

художественное создание Достоевского. В семье «сильных людей» (князь
Валковский, Раскольников, Свидригайлов, Ипполит, Кириллов, Версилов,
Иван Карамазов) он сильнейший; образ «силы непомерной». Это человек
нового эона, тот – человекобог, о котором мечтал Кириллов, и по сравнению с
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которым сверхчеловек Ницше кажется только тенью. Это грядущий
антихрист, князь мира сего, грозное пророчество о надвигающейся на
человечество космической катастрофе» [7, с. 451-452]. Безусловно, прав К. В.
Мочульский, называя Ставрогина величайшим художественным созданием, и
именно «смрад духовного гниения» является тем психологическим маркером,
который вызывает у читателя вполне реалистические чувства отвращения и
омерзения, хотя речь идёт о душе, вечной и непорочной.
По замыслу Достоевского, Ставрогин кончает жизнь самоубийством.
«Самоубийство, – писал В. С. Соловьев в 1983 году в третьей речи памяти
Достоевского, – насилие над собою, есть уже нечто более высокое и более
свободное, чем насилие над другими. Сознавая свою несостоятельность,
человек тем самым становится выше этой несостоятельности, произнося себе
смертный приговор, он не только страдает, как подсудимый, но и действует
властно, как верховный судья. <...> Самоубийца не только сознает
человеческую несостоятельность в себе, но и вводит её во всемирный закон –
это уже есть безумие. Он не только чувствует зло, но и верит в зло. <...> Он
не должен остановится на первом шаге - сознании своего зла, но должен
сделать второй шаг – признать сущее Добро над собой». [8, с. 54].
Ставрогин совершает первый шаг на пути к спасению – осознает своё
зло, заражая пороком всех окружающих, однако он не способен признать
сущее Добро, не веря в Бога, поэтому и заканчивается трагически его жизнь.
В романах Достоевского, как известно, есть силы, противостоящие
сатанинскому злу. В «Униженных и оскорблённых» это Иван Петрович,
выступающий в роли защитника и покровителя Нелли. Прекрасны его
воспоминания о детстве: «...золотое, прекрасное время! Жизнь складывалась
впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею.
Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто кто-то еще жил для
нас

таинственный

и

неведомый;

сказочный

мир

сливался

с

действительным...» [т. 3, с. 178]. Есть в романе и светлый образ Николая
Сергеевича Ихменёва – «добрейшего, наивно-романтического человека».
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Любовь и добро – подлинный источник духовного бытия – не
преодолели

в

создавшейся

ситуации

губительную

стихию

зла.

Но

Достоевский открыл живую душу, сохранённую человеком даже в условиях
столь неравной борьбы. Остаются верны своим высоким идеалам Нелли,
Иван Петрович, Наташа и Николай Сергеевич Ихменёвы. Их сердца
исполнены тепла и света. А символом этих чувств становится столь редкий в
романах Достоевского образ Солнца: «Я люблю мартовское солнце в
Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица
вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто засверкают. Серые,
жёлтые и грязно-зелёные цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как
будто на душе прояснит, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет тебя
локтем. Новый взгляд, новые мысли… Удивительно, что может сделать один
луч солнца с душой человека» [т. 3, с. 169]. Казалось бы, образ, вполне
ощутимый, каждым человеком и на протяжении всей жизни, но вновь
Достоевский переводит чувственный (языческий) образ в идеациональный
регистр: серые, жёлтые и грязно-зелёные цвета прояснятся, и на душе
прояснит.
Интуиция разъятого, деградированного мира рождает в романах
Достоевского специфический пейзаж и интерьер. Уже в первом романе
«Бедные

люди»

место

обитания

героя

пропитано

всепроникающим

мертвенным смрадом разложения: «Я уже описывал вам расположение
комнат; оно нечего сказать, удобно, это, правда, но как-то в них душно, то
есть не то, чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразится, немного
гнилой, остро-услащенный запах какой-то. На первый взгляд впечатление
невыгодное, но это все ничего; стоит только минуты две побыть у нас, так и
пройдет, и не почувствуешь как всё пройдет, потому что и сам как-то дурно
пропахнешь и платье пропахнет и руки пропахнут и всё пропахнет, – ну и
привыкаешь. У нас чижи так и мрут. Мичман уже пятого покупает, – и не
живут в нашем воздухе, да и только» [т. 1, с. 22]. Создавая мёртвую
атмосферу квартиры бедного чиновника, которой пропитывается всё живое и,
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пропитавшись до конца, тоже становится мертвым, Достоевский «включает»
у читателя весь комплекс чувств: слух – «шум», «крик», «гвалт», «встают»,
«ходят», «стучат»; зрение – «сундуки, стулья и шкафы поломанные»,
«ветошки разные», «бельё старое»; запах – «дурной», «гнилой», «остроуслащённый», «чадно», «душно»; осязание – «жирные стены, что рука
прилипает». Словесный ряд (динамический, ритмический, живой и открытый)
рождает

образ

мёртвого

пространства.

Судьба.

Макара

Девушкина

предопределена. Титулярный советник Девушкин так же, как чижи мичмана,
«пропахнет» воздухом убогого чувственного быта и умрёт.
Вершин мастерства в воссоздании «мертвенного» пейзажа, объективная
значимость

которого

заключается

в

раскрытии

картины

всеобщего

разложения, Достоевский достигает в романе «Преступление и наказание»:
«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду извёстка,
леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому
петербуржцу, не имеющему возможности нанимать дачу, – всё это разом
неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая
же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество и
пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили
отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего
омерзения мелькнуло в тонких чертах молодого человека» [т. 6, с. 36]. И
вновь убийственный словесный ряд: «жара», «духота», «вонь» порождает
«отвратительную» и «грустную» картину.
Герой романа Достоевского рождается в «самом фантастическом
городе, с самой фантастической историей». «Из этого страшного духа, –
писал Д. Мережковский, – как будто чуждого, западного, на самом деле
родного, древнего русского, дохристианского, богатырского духа Петра и
Пушкина, вышел Раскольников, – в значительной мере вышел и сам
Достоевский» [6, с. 123].
Другой

пример

предметного

чувственного

мира

–

комната

Раскольникова, крошечная, низкая клетушка с жёлтыми, пыльными обоями, с
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мебелью, обитой потрепанным ситцем. «Точно гроб», – говорит мать
Раскольникова, убеждённая, что быт, окружающая среда являются причинами
мрачного, угрюмого, меланхолического состояния её сына. Действительно,
социально-бытовые условия, во многом созвучные настроению героя, –
непременный атрибут романов Достоевского, но это не цель философскохудожественных поисков автора. Мастерски воссозданная картина страшного
мёртвого города отражает всеобщее состояние хаоса и «духовного брожения
элементов»

(В.

Соловьёв),

глубоко

прочувствованные

гениальным

художником.
Многие писатели XX века, в числе которых ярчайший представитель
литературы Русского Зарубежья В. Набоков,

критично воспринимал

творческий опыт Достоевского. Одна из причин такой реакции состояла,
видимо, в том, что художники ХХ века утратили веру в человеческую
способность к самоотверженной любви. Неслучайно Набоков выразил свой
идеал в поклонении не этому христианскому завету, а творчеству, личности,
от природы обладающей художественным даром. По другой же линии
авторского поиска Набоков следовал, несомненно, по пути своего великого
предшественника. Так же, как Достоевский, он воплотил страшный, разъятый
неразрешимыми противоречиями мир. А в отличие от создателя «Братьев
Карамазовых» отказался, во-первых, от укрупнения противостоящих друг
другу начал до «сверхдобра» и «сверхзла», во-вторых, от идеи преобразить
сущее.
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Традиции и направления в литературе у разных народов часто похожи и
взаимопроникают друг в друга. Несмотря на подобные переплетения, можно
обнаружить и ряд различий, которые отражают определенную картину мира
той или иной нации, особое понимание затрагиваемых вопросов, осмысление
ключевых аспектов как добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть [5,
с. 12].
Одним из таких литературных направлений является готическое
направление. Готический роман – это явление английской литературы рубежа
XVIII – XIX вв., сыгравшее роль связующего звена между творчеством
просветителей и романтиков. Жанр получил определение в связи с особым
интересом его авторов к средневековью с его «готикой», как они ее
понимали, то есть своеобразным представлением о мире как арене вечного
борения противостоящих начал – добра и зла, небесного и инфернального,
Бога и дьявола, а также в связи с обращением к «готическому» обрамлению
действия, которое, как правило, разворачивается в средневековых замках,
монастырях,
экзотических

церквях

и

«восточных»

часовнях,

подземельях,

ландшафтов,

что

на

придает

фоне

мрачных

повествованию

зловещий и загадочный колорит [6, с. 34].
Основоположником готического романа считается Хорас Уолпол (1717
–

1797).

Он

интересовался

культурой

средневековья,

и

располагая

значительным состоянием, построил недалеко от Лондона по своему проекту
замок

в

готическом

стиле

–

Строббери-Хилл.

По

свидетельству

современников Уолполу приснился сон: на перилах лестницы древнего замка,
похожего на Строббери-Хилл, лежит гигантская рука в рыцарской перчатке.
Уолпол записал свой сон, а в 1764 г., был опубликован роман «Замок
Отранто», впоследствии ставший каноническим готическим произведением
[1, с. 34].
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Следуя

определенным

тенденциям,

заложенным

в

данном

произведении, в мировой литературе сложились особые традиции, присущие
подобного рода произведениям. Готический роман отличают следующие
черты. Сюжет строится вокруг тайны – например, чьего-то исчезновения,
неизвестного

происхождения,

нераскрытого

преступления,

лишения

наследства. Обычно используется не одна подобная тема, а комбинация из
нескольких тем. Раскрытие тайны откладывается до самого финала.
Повествование окутано атмосферой страха и ужаса и разворачивается в виде
непрерывной серии угроз покою, безопасности и чести героя или героини;
мрачная и зловещая сцена действия поддерживает общую атмосферу
таинственности и страха, большинство готических романов имеют местом
действия древний, заброшенный, полуразрушенный замок или монастырь, с
темными коридорами, запретными помещениями. Обстановка включает в
себя завывание ветра, бурные потоки, дремучие леса, безлюдные пустоши,
разверстые могилы, все, что способно усилить страх героев, а значит, и
читателя. В ранних готических романах центральный персонаж – девушка.
Она красива, мила, добродетельна, скромна и в финале вознаграждается
супружеским счастьем и богатством. Сама природа сюжета требует
присутствия злодея. По мере развития готического жанра злодей вытеснял
героиню. В поздних образцах жанра он обретает полноту власти и обычно
является двигателем сюжета [1, с. 14].
Одним из важнейших аспектов готического романа, является так
называемая сцена действия, которая включает в себя такие элементы картины
мира как пространство или топос, время, события и героев.
В русской литературе XIX века встречается также ряд произведений
относящихся к подобному жанру [8, с. 28]. Согласно исследования
В.Э.Вацуро, в русской литературе нет точных аналогов классического
готического романа [3]. Это можно объяснить тем, что в русской
интерпретации подобного жанра иначе расставлены основные акценты. Если
в английском готическом романе на первое место выведены в большинстве
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случаев приключения, то в русском готическом романе особое место
отводится психологическим исканиям героев, рефлексии. Одним из таких
является повесть А.К. Толстого «Упырь», написанная в 1841 году.
Необходимо отметить, что здесь сказывается определенное влияние русской
романтической традиции: представлены герои с особым мировоззрением,
выраженным через принцип двоемирия, что очень хорошо прослеживается в
сюжете,

также

в

повести

присутствуют

мистические

персонажи,

вмешивающиеся в судьбы героев, пространственное обрамление всего
повествования наполнено деталями, свойственными романтической традиции
– пейзажные зарисовки, старинные строения и многое другое.
Действие повести связанно с одной семьей, корни которой ведут свое
начало от древнего венгерского рода. В давние времена было совершено
предательство, которое повлекло за собой смерть многих невинных людей, и
глава семейства проклял будущих потомков. Семью преследуют несчастья:
женщины этого рода несчастны в любви и зачастую погибают при странных
обстоятельствах. Заклятие же может быть разрушено только при выполнении
нескольких зловещих условий [7].
Таков основной сюжет повести, он полностью соответствует основной
черте готического произведения – в центре находится тайна, постигнуть
которую не так легко, развязка ее наступает только на последних страницах.
Местом действия повести является старинный дом бригадирши
Сугробиной. Дом хранит многовековую историю, пространство дома
пугающе. В доме много комнат, переходящих друг в друга, в которых никто
не живет из-за страха перед бывшими их обитателями, ныне давно
умершими. Только случайно оказавшимся там людям, населяющие комнаты
фантомы и призраки, готовы открывать свои страшные тайны. Подобная
пространственная организация произведения является одной из ведущих
форм готического типа сюжетного развертывания образа человека и мира.
Развертывание сюжета происходит в связи с продвижением героя в глубину
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старинного строения, которое становится также организующим началом
развертывания пространств внутреннего мира героя [3, с. 67].
Главная героиня повести – девушка Даша, внучка бригадирши
Сугробиной. Следуя традиции подобного жанра Даша – сирота, ее мать
погибла при загадочном случае, воспитывается она у своей тетки, которая не
испытывает к ней добрых чувств. На ее долю выпадают множество тяжелых
испытаний: ей препятствуют в любви, а также она чуть было не умирает от
странной болезни, связанной с потерей крови, преследующей весь ее род.
Однако в конце ее ждет обретение семейного счастья [7].
По канонам жанра необходимо присутствие злодея. В данной повести
их несколько: бригадирша Сугробина, которую и называют упырем, ее
помощник статский советник Теляев, а также некто итальянец Пьетро д'
Урджина, который в повести представлен контрабандистом, лживым
человеком, имевшим дурное влияние на судьбу описываемой в повести
семьи.
Противостоит всем этим злодеям молодой человек по фамилии
Руневский, который из-за огромной любви к Даше распутывает клубок
старинных тайн и помогает снять старинное семейное проклятие, тем самым
спасая свою возлюбленную от верной гибели.
Еще

одним

немаловажным

аспектом

готического

произведения

является присутствие каких-либо экзотических описаний, связанных с
дальними странами, которые посещают герои, или фантасмагориями, в
которых также принимают участие герои. В рассматриваемой повести
присутствуют оба этих элемента: описываются мистические приключения
одного из героев в Италии, а также странные полусны, полуяви
преследующие героев. Однако и в том и в другом случае все это связано с
основным сюжетом повести.
Сравнивая повесть Алексея Толстого «Упырь» с английским романом
Хораса Уолпола «Замок Отранто» можно найти много общего в построении
сюжета, общих характеристиках героев, использованием средств для
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создания мрачной атмосферы. Необходимо отметить и схожую организацию
основного пространства, где разворачивается большая часть всех событий.
Таким местом, в повести «Упырь», является старинное родовое гнездо,
хранящее множество загадок, как и в «Замке Отранто». И именно старинный
дом в дальнейшем помогает разрешить их. Оба автора касаются темы
рыцарства, однако если в романе «Замок Отранто» это явление описано очень
подробно [9, с. 44], с приведением примера рыцарского шествия, то в повести
Толстого мы можем увидеть только «отголоски» этого явления: появление
рыцаря мы можем видеть лишь в старинной легенде и позднее в мистическом
полусне героя. Также в обоих произведениях злоключения заканчиваются
после выполнения условий поставленных инфернальными персонажами.
Эти произведения имеют и ряд различий. В первую очередь это связано
с непохожими картинами мира, что является закономерным, так как в них
представлены абсолютно разные культуры. Читая произведение Уолпола
создается более правдоподобное впечатление от представленных там
событий, возможно это связано с более реалистичным представлением
описываемых действий самими героями романа. В повести «Упырь» герои в
большей степени рассказывают о своих снах, видениях, и часто они сами не
уверены в действительности происходящего. В романе Толстого представлен
народный фольклор, это отражается в названии повести, ведь слово «упырь»
славянского происхождения и с этим существом связано множество суеверий
и преданий. В романе Уолпола упоминается лишь о загадочном призрачном
великане появляющемся в замке.
Таким образом, при сравнении произведений, справедливо отметить тот
факт, что жанр готического романа не чужд для русской литературы, хотя он
и имеет ряд отличий от классического английского готического романа. Как
уже упоминалось выше это, прежде всего, связано с непохожестью
мировоззрения двух культур [2, с. 16]. Также нужно сказать, что повесть
Алексея Толстого это не единичный случай, представляющий этот жанр.
Наряду с ним в этом ключе написаны произведения таких авторов как
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Антоний

Погорельский

(«Лафертовская

маковница»),

Орест

Сомов

(«Русалка», «Киевские ведьмы»), Николай Гоголь («Страшная месть», «Вий»)
и многие другие. Это позволяет сделать вывод, что жанр готического романа
был достаточно популярным среди русских писателей, что позволила им на
основе его характерных черт привнести в него и особый национальный
колорит.
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Поэзия сопутствует человеку на протяжении нескольких тысячелетий,
но до сих пор сохраняет свою загадочность, почти эзотеричность, порождая
множество проблем – теоретических и эмпирических. Теоретические
проблемы решаются комплексом наук, среди которых литературоведение,
поэтика,

стиховедение

оперирующие

(включающее

многочисленными

фонику,

витиеватыми

метрику

и

строфику),

терминами

(пиррихий,

амфибрахий, икт, изосиллабизм, анакласис…). Эмпирические проблемы
поэзии пытаются осмыслить и разрешить все заинтересованные лица –
«стейкхолдеры»: поэты, читатели, издатели, критики и т.д.
Простейшее определение стихотворения как текста повышенной
важности, рассчитанного на запоминание и повторение, разделенного на
соизмеримые и соотносимые отрезки, – весьма формально. Содержательно
всё обстоит гораздо сложнее. По мнению В. Юденко, «Поэзия – жанр
литературы, содержащий в своей основе стихотворные шедевры с идеальной
образностью, достигнутой при гармоничном сочетании оригинальной формы
и нового содержания с чувственной окраской…» [10]. Согласно эстетике Ф.
Шеллинга, атрибутами лирической поэзии выступают такие качества, как
оригинальность и целостность, субъективность, подчиненность принципу
красоты, страсть, наличие единого тона и отсутствие однообразия ритма,
свободное сочетание стихотворного материала и вневременность как
актуальность лирического содержания вне зависимости от меняющихся
стилей и культурно–исторических эпох [6].
Немецкий философ–просветитель И.Г. Гердер (1744–1803) считал, что
«…поэзия действует энергически… она… воздействует смыслом, а не
последовательными звуками слов… это превращает поэзию в музыку души,
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как называли ее древние греки. … Поэзия… может быть названа живописцем
воображения» [3, с. 157-160]. Поэзия оперирует образами, символами,
предлагает читателю многообразие значений, выразительно, ярко и глубоко
отражает происходящее в мире, обществе, в человеке.
Пьер

Бурдьё,

анализируя

литературу

как

сферу

духовного

производства, говорит о ней как о культурном поле, подчиняющемся своим
собственным законам функционирования и трансформации: «Литературное
… поле представляет собой поле сил, воздействующих на всех вступающих в
поле, по-разному в зависимости от занимаемой позиции ... В то же время
литературное поле является еще и полем конкурентной борьбы, направленной
на консервацию или трансформацию этого поля сил» [2]. Борьба идет между
агентами и институциями, обладающими капиталом, необходимым для того
чтобы занять доминантные позиции в различных полях. Символическая
власть и символический капитал приобретаются соблюдением правил игры
автономного поля.

Каждое поле – поле музыки, поле живописи, поле поэзии и т. д. –
обладает

автономной

историей.

Бурдьё

подчеркивает,

что

«Разные

национальные традиции в разной степени … поощряют специализацию
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(жанров,

дисциплин

и

т. п.)

или,

наоборот,

взаимодействие

между

представителями различных полей … разные традиции канонизуют разные
конфигурации иерархии искусств (с постоянным или обусловленным
ситуацией приматом музыки, живописи или литературы и т. п.) или научных
дисциплин… Эффект поля проявляется в том, что мы не можем понять
произведение … без знания истории поля, где оно произведено» [2].
Этот вывод французского философа справедлив и для России, в которой
художественная литература на протяжении XIX в. была центром духовной
жизни, а талантливые литераторы – «властителями дум» общества. Данное
явление известно как русский литературоцентризм, который проявляется в
том, что русская литература сыграла неоценимую роль в подготовке отмены
крепостного права, в зарождении народничества, воспитании разночинной
интеллигенции, эмансипации женщин и других значимых событиях того
времени, явилась питательной средой для развития российской философии и
социологии.
Утопическо–публицистические произведения (Н.Г. Чернышевский,
П.Л. Лавров и другие) предлагали своим читателям образцы для подражания,
способствовали гуманистическому воспитанию многих поколений.
Российская литература в целом и поэзия в частности стала одним из
важнейших факторов формирования личности и её ценностных установок.
Рассуждая в начале ХХ века о задачах новой школы, П.П. Блонский писал:
«Что современная школа – слишком прозаическая вещь, доказательства не
требует. Но также не требует доказательства и то, что поэзия, как солнце,
нужна человеку. … Овейте душу ребенка героизмом и поэзией: этим вы
воспитаете в нем самоотверженное нежное сердце. Побольше рассказов о
героях–людях и героях–народах, побольше поэзии и музыки. … Ведь это
лучшее средство для развития поэтического творчества ребенка.» [1].
Незаменимую роль поэзии во всестороннем формировании личности
подтверждают

и

современные

исследования.

Поэзия

формирует

мировоззрение, приобщает человека к искусству, развивает чувство гармонии
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и ощущение прекрасного. Поэзия пробуждает высокие чувства, заставляет
учиться, трудиться, мыслить и развиваться. Поэзия полно и многогранно
сохраняет культурное достояние народа, его индивидуальность, так легко
утрачиваемую в эпоху глобализации.
Поэзия оказывает благотворное влияние на человека в любом возрасте,
но в наибольшей степени – на детей и юношество. Владимир Юденко
подчеркивает, что у детей, которым в раннем возрасте читали стихи
Пушкина, Лермонтова, Есенина, в норме не только речь и память, но и
умственное развитие. Музыкальная ритмика стиха исключает дефекты речи.
«Такие дети быстро обучаются, хорошо развиваются и достигают целей
наиболее оптимальными путями. У них в норме все основные составляющие
интеллекта: внимание, память, кругозор и воображение. Речь – четкая и
ясная, с богатым словарным запасом» [9]. Интерес к творчеству поэтов,
являющихся яркими личностями, способствует формированию у читателя
правильных жизненных приоритетов и своевременной самооценки, высоких
духовных запросов, физического здоровья, патриотизма, стремления к
лидерству в своей области и творческому труду [9].
На рубеже XIX и XX веков русская поэзия вступила в свой серебряный
век. Многие знаменитые русские поэты в этот период создали свои лучшие
творения. Одним из них был Сергей Александрович Есенин. Любовь к
родине, к родному краю – главная сквозная тема лирики Есенина. Поэт сам
говорил: «Моя лирика жива одной большой любовью – любовью к родине.
Чувство к родине основное в моем творчестве». И действительно, слова
«Россия», «Русь», наверное, чаще всего встречаются в стихах Есенина, и
почти в каждом из них – тихое признание в любви Родине. И эта любовь у
Есенина естественна, как дыхание. Родина для поэта – это все, что он видит,
чувствует, все, что его окружает. Лирика поэта о родной земле обладает
магической силой, поскольку за «малой» родиной он всегда видит
«большую».
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«..Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь...»
«Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса…
Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу...»
Любовь к России – не просто чувство, это жизненная философия,
основа миропонимания поэта:
«…О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, –
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Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить –
Я научиться не могу…»
Этот мотив повторяется неоднократно:
«Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся – далекая и близкая…»

Есенин гордился мощью и необъятностью своей страны, силой, что
заложена в ней:
«Я буду воспевать
Всем существом поэта
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».»
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Родина и природа неразрывны в поэзии С. Есенина. С проникновенным
лирическим чувством передано в его стихах ощущение единства человека с
природным миром. Природа России у Есенина – это нечто одухотворенное,
живое, наделенное беззащитной душой.
«Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло…»
В послереволюционной поэзии Есенина тема родины тесно связана с
осмыслением поэтом своего места в новой действительности. Этот процесс
сложен и трагичен, полон неразрешимых противоречий. В начале 20-х годов
Есенин совершает длительные зарубежные поездки, позволившие понять, чем
является Родина для человека, и для русского человека, в особенности.
Америку тех лет Есенин воспринял как безумный мир чистогана и духовной
нищеты: «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 еще не встречал и не
знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство
начихать – самое высшее музик-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 за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину» [8, с. 320-321].
«Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Всё курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера...
…На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льёт.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жульё…»
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Заграничное турне заставляет Есенина по-другому увидеть новую
Россию: оправдать и принять ее:
«…Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными – кладбища и хаты…»
«…Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
Мне теперь по душе иное.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны...»

Каждому из нас с детства знакомы эти строки, заставляющие звучать в
сердце патриотические струны. Удивительно, как в те тревожные годы поэту
удавалось

создавать

произведение,

мировосприятия:
«О верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
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полные

оптимизма

и

светлого

Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О верю, верю, счастье есть!
Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь,
Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье.
Благословенное страданье,
Благословляющий народ.
Люблю я ропот буйных вод.»
Стихи Есенина – «свежие, чистые, голосистые» (А. Блок) – уже 100 лет
радуют читателей. Поэзия Есенина по сей день сохраняет глубину народности
и многоцветное очарование, несмотря на то, что сейчас многие авторы
оценивают состояние художественной литературы как кризисное.
Кризис поэзии связан с общим кризисом культуры, её исторической
трансформацией, совершающимся на наших глазах переходом от эпохи
книжной культуры к эпохе экранной. Молодая экранная культура ведет себя
агрессивно, неся лавину информации, клиповое сознание и целлулоидные
идеалы массовости. Экранная культура стремительна и часто поверхностна,
но она неотразима и победоносна, даже аддиктивна. Информационная
культура давно отфильтровала свою версию золотого миллиарда, она близка
молодежи и неразрывно связана с социальным успехом. Глобальная
информационная среда ускоряет социокультурные процессы, социальные
сети вбирают в себя новых индивидов и формируют самые необычные
сообщества, коллективный разум находит неожиданные решения сложных
проблем. В этих условиях высокая поэзия многими воспринимается как
рудимент предшествующих эпох.
Тем не менее, поэзия предпринимает отчаянные попытки противостоять
массовой культуре и даже использовать завоевания информационной эры.
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Процессы, происходящие в литературе, не однозначны. С одной стороны –
необычайно расширился и упростился доступ к текстам. Теперь не надо идти
в библиотеку – всё быстро находится в Интернете. Иностранного автора
автоматический переводчик мгновенно переведет на любой язык. Не надо
писать руками или печатать на машинке – принтер распечатает текст любым
тиражом. Свою книжку легко издать, не проходя рецензирование и не ожидая
очереди в издательстве. Каждый интересующийся поэзией легко находит себе
единомышленников, появляются и быстро распространяются новые сетевые
формы

литературного

творчества

(пирожки,

порошки

[7],

мемы,

демотиваторы).

С другой стороны – люди меньше читают, книги стоят дорого и редко
покупаются, библиотеки и книжные магазины переживают тяжелые времена.
Отсутствие жесткого отбора в сетевых публикациях порождает разгул
графомании. При наличии свободы самовыражения – не каждому есть, что
выражать.

«Формальные

признаки

поэтической

речи

(рифма,

ритм,

образность, ясность, ёмкость, глубина, лаконичность, приёмы построения) –
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ещё не гарантируют высокого качества произведения» [10]. В бесконечной
череде авторов молодому дарованию сложно пробиться и еще сложнее
зарабатывать: настоящая поэзия, как правило, не имеет коммерческой
составляющей. Все это осложняет условия существования поэзии.
В связи с этим в публицистике всё чаще звучит радикальный вопрос:
«Нужна ли поэзия современному человеку?» В поисках беспристрастного
ответа российские исследователи
контент-анализ

проводят социологические опросы,

интернет-источников,

формулируют

рекомендации

начинающим поэтам. Например, А. Носкова полемизирует с редакторами
ведущих российских издательств, не верящими в то, что современная поэзия
может быть востребована читателем. Проанализировав более 5000 анкет
проведенного ею опроса, А. Носкова отмечает интерес подавляющего
большинства респондентов к поэзии: 27% обращаются к поэзии часто или
постоянно, 46 % – иногда и лишь 3 % – никогда. 68 % отвечавших сами
когда-либо писали стихи. Только 6 % считают, что поэзия не нужна
современному человеку. Автор приходит к выводу, что «массовый читатель
не только интересуется поэзией (пусть на своем уровне ее понимания), но и
видит ее роль в своей жизни и жизни общества» [4].
Развивая эту тему дальше, А. Носкова анализирует возможности
Интернета как пространства для продвижения поэзии и поэтического
творчества.

Она

убедительно

доказывает,

что

ресурсы

Интернета

используются поэтами и читателями пока недостаточно, и предлагает
множество рекомендаций для поэтов по продвижению в Интернете. Среди
этих

рекомендаций

–

продвижение

персонального

бренда

поэта,

использование чужих интернет площадок – интеграторов поэтического
контента, участие в поэтических интернет-сообществах, изучение репутации
площадок, четкая формулировка миссии своего поэтического творчества,
подготовка видеороликов, создание качественного сайта и т.д. [5]. Таким
образом, А. Носкова оптимистически оценивает перспективы интеграции
поэзии в информационную среду, а значит, и её дальнейшего благоденствия.
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Мы склонны согласиться с этим мнением и выразить надежду, что
поэзия сможет и дальше оставаться средством духовного развития и
обогащения личности, служить эталоном нравственности и задавать
направление развития социума.
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В спорах последних лет звучит мысль о взаимовлиянии разных видов
искусства, что акцентирует внимание на своеобразии каждого вида.
Свойственный нашему времени интерес к изобразительным искусствам,
музыке, театру, кино и поэзии не случаен. Включение различных видов
искусств в изучение литературы оправдывается учеными, педагогами,
находящими в смежных искусствах ключ к эмоциональному преображению
занятий, студентами, школьниками, стремящимися постигнуть законы
искусства. В связи с этим становится актуальной проблема содружества
искусств на занятиях по литературе, что помогает обучающимся ярче
представить художественный образ, понять специфику литературы, развить
чувство прекрасного, усилить нравственное, эстетическое и эмоциональное
воздействие литературного произведения [3, с. 240].
Что дает контакт литературы и кино? Какое значение имеет обращение
кинематографа к классической литературе?
Во-первых, экран делает литературное произведение достоянием
широких

зрительских

кругов.

Экранизируя

произведения

писателей,

постановщики не только популяризируют этих авторов, но и создают
оригинальные произведения другого вида искусства – кино. Во-вторых,
сопоставление литературного произведения и его экранизации поможет
воспитать активного читателя и зрителя.
Литература и кино как две самостоятельные формы эстетического
искусства обладают каждая своей спецификой в средствах выражения. На
«стыке» разных искусств, в результате взаимообмена эстетическими
ценностями

рождаются

новые

художественные

творения.

Чтобы

по

достоинству оценить фильм-экранизацию как самостоятельное произведение
искусства кино и вместе с тем судить об его соотношении с литературной
первоосновой, нужно обладать определёнными знаниями, как из области
литературы,

так

и

кинематографии.

Хорошая

экранизация

невольно

ориентирует на зрительные образы, которые запечатлелись в нашем
сознании, помогает восстанавливать при чтении эпизоды, отдельные кадры,
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целые сюжетные куски из просмотренного фильма, мы вспоминаем внешний
облик героев, каким он воссоздан актерами. В этом случае встает важная
задача: добиться взаимодействия художественного материала книги и
фильма.
Для того чтобы состоялся диалог искусств, необходимо найти такие
художественные акценты в произведениях разных искусств, которые бы
помогли в реализации целей подобных занятий. Мы остановили свой выбор
на фильме итальянского режиссёра Джулио Базе «Империя Святого Петра»
[5] не только потому, что рассказ А.П. Чехова «Студент» и фильм объединяет
общая тема отречения апостола Петра, но и потому что в фильме
представлены визуальные образы, которых нет в книге, благодаря чему в
восприятии воссоздаётся цельный образ. Такое сопоставление позволяет
более эффективно проводить работу по формированию понятий, входящих в
читательскую компетенцию.
Рассмотрим процесс реализации диалога искусств на уроке литературы
в 8 классе на примере анализа рассказа А.П. Чехова «Студент» [4] (при
сопоставлении его с фильмом «Империя Святого Петра») [5]. Приведём
фрагмент урока.
Цель занятия: познакомить учащихся с поздним творчеством А.П. Чехова на
примере рассказа «Студент», попытаться раскрыть тему взаимоотношений
человека с окружающим миром, обратить внимание школьников на поиск
гармонии, как понимания высшего смысла жизни, как основного пути
обретения веры.
Обратимся к содержанию урока, рассмотрим фрагмент рассказа
А.П.Чехова «Студент» (история отречения Петра) [4].
Фрагмент рассказа А.П. Чехова «Студент» (история отречения Петра):
«…– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр…»[4,
с.300]
У: Каким вы себе представляете Петра?
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«В моём представлении это мужчина в преклонном возрасте, седой, с
проникновенными глазами, образ, приближенный к идеалу, святой»; «В
Библии апостол Пётр представлен как один из двенадцати учеников
Христа»; «Став учеником Иисуса Христа, он сопутствовал ему во всех
путях его земной жизни. Пётр был одним из любимых учеников Иисуса».
У: Каждый человек стремится найти свое место в этом мире. Ту «пристань»,
в которой он будет чувствовать себя нужным, признанным. И у каждого эта
«пристань» своя. Чтобы понять это, у человека уходят долгие годы, а может
уйти и вся жизнь.
Человек

может

отступиться

от

близких,

от

веры,

как

Иван

Великопольский, как Пётр, усомнившись в справедливости мироустройства.
Важно понять свои заблуждения и вновь ступить на правильный путь,
сделать приоритетными в своей жизни общечеловеческие ценности: любовь к
ближнему, духовное самосовершенствование, потому что «красота и правда»
составляют «главное в человеческой жизни и вообще на земле».
У: А теперь обратимся к фильму «Империя Святого Петра» [5] и посмотрим,
каким изменениям подвергся образ при претворении на экран.
Ш: В рассказе очень мало информации по этому образу, в основном описаны
его душевные переживания, а не внешний облик. В фильме же Пётр
представлен очень ярко: выразительные глаза, седые кудрявые волосы, а что
самое важное – он не лишен человеческих пороков и представлен как простой
человек, как один из нас.
У: Если сопоставить образ, представленный в рассказе, и образ, показанный
актёром в фильме, то мы можем попытаться провести параллели с
Библейской историей и в результате прийти к выводу, как языком разных
искусств режиссер и писатель попытались приблизиться к оригиналу.
Давайте рассмотрим, как переданы индивидуальные особенности речи
персонажей в фильме и как в тексте.
Ш: В рассказе фразы короткие, четкие, похожие на точные цитаты из
Евангелия («И этот был с Иисусом» – «Я не знаю его» [1]), только они
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представлены Иваном в свободном изложении, отмечается сочетание форм
разговорной речи и евангельских деталей, в фильме же фразы становятся
современными, распространёнными («Вы ошибаетесь, оставьте меня в
покое» [5]), но несут тот же смысл.
У: Какие символы сопутствуют образу Петра в фильме?
Ш: Образ петуха издревле считался символом пробуждения, изгнания
нечистой силы. В фильме он встречается дважды, причем режиссер
выводит его на первый план: во время отречения Петра и во время его
воспоминаний.
У: Действительно, образ петуха встречается не только в этом фильме, но
также и в рассказе А.П. Чехова, где писатель употребляет старославянское
слово «петел».
Важно отметить образ ключа в руках у апостола Петра. В фильме
режиссер хотел сделать особый акцент на этом образе, приближая камеру и
выводя его на первый план, в рассказе о нем нет упоминания. Ключ – это
символ «разрешающей и связывающей силы» его владельца. Христос
передает ключи апостолу Петру, которого поэтому считают охранителем,
стражем Небесных Врат.
У: А теперь обратимся к ключевому образу истории отречения Петра – к
образу огня.
Огонь – это связь с Богом, разрушительная и очистительная сила;
воплощение бессмертной жизни.
Огонь тут предстает в нескольких ипостасях [2, с. 7]: 1) огонь, который
светится у реки на вдовьих огородах (он не в силах разогнать вечернюю тьму,
он лишь подчёркивает пустынность и мрачность мест); 2) огонь костра, у
которого Иван греет руки (этот костёр живо напоминает тот, пришедший из
вечности к ним). Евангельский костёр и огонь на вдовьих огородах
показались герою двумя концами единой цепи, связывающей людей во все
времена. В фильме образу огня также уделяется внимание, камера как бы
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скользит, перемещает ракурс от апостола к Иисусу, а огонь становится
связующим звеном между ними.
Школьники

отмечают,

что

в

рассказе

используются

точные

библейские цитаты, в фильме же обнаруживаем свободную интерпретацию
библейской истории.
В конце рассказа мы видим, что ничего за этот вечер не изменилось ни
в природе, ни тем более в истории, но свершилось великое событие в душе
человека: «И радость вдруг заволновалась в его душе…» [4, с. 302].
Важно отметить, что автор рассказа и режиссер ставят приблизительно
одинаковые цели, пытаются показать жизненный путь простого человека в
поисках смысла жизни, пытаются разгадать вопрос, который мучает людей на
протяжении всего их существования. Примечательно, что сейчас выпускается
большое количество фильмов на религиозную тему, предпринимаются
попытки переложения евангельских историй. Чем вызван такой интерес? И
наш урок служит таким примером, показывая, почему библейская история
Петра актуальна для нашего времени, и как писатель, режиссеры, художники
могут ее донести до зрителя.
Список литературы
1. Библия. М.: Российское Библейское Общество, 1995. 304 с.
2. Духовные уроки Чехова. Иннокентьевские чтения. 2011. № 7. 60 с.
3. Искусство анализа художественного произведения. (Пособие для
учителей). Сост. Т.Г. Браже. М.: Просвещение, 1971. 240 с.
4. Чехов А.П. Повести и рассказы. М.: Русский язык, 1981. 589 с.
5. Фильм: Империя Святого Петра, Производство: Rai Radio Televisione
Italiana, Страна, год: США; 2005, Время: 197 мин. // URL:
http://www.tvcok.ru/film/imperiya-svyatogo-petra.html (дата обращения:
23.11.2014).

80

УДК 882
Н.Н. Курочкина
Забайкальский государственный университет,
магистрант направления «Литературное образование»,
факультет филологии и массовых коммуникаций
E-mail: nadezhda.kurochkina.92@mail.ru
Репрезентация копонента «свой/чужой» в произведении Д. Моггак
«Эмпайер Билдинг»
Аннотация: В статье рассматривается роль концепта «свой/чужой» в
межкультурном общении. Она знакомит нас с термином «концепт», а также
раскрывает особенности репрезентации данного концепта на произведении
современного британского автора Д. Моггак «Эмпайер Билдинг».
Ключевые слова: концепт, свой, чужой, «Эмпайер Билдинг».
N.N. Kurochkina
Transbaikal State University,
master of the direction of "Literary education",
faculty of philology and mass communications
E-mail: nadezhda.kurochkina.92@mail.ru
Representation coponent "own/ alien" in the work of D. Moggach
"Empire state building"
Abstract: the article examines the role of the concept "own/strange" in
intercultural communication. She introduces us to the term "concept", but also
reveals the peculiarities of representation of this concept on the work of
contemporary British author D. Moggach "Empire state building".
Keywords: concept, ours, theirs, "Empire building".
В

последние

годы

в

современном

литературоведении

активно

используется концептуально-культурологический подход, который состоит в
выявлении наиболее значимых концептов в творчестве писателей.
Впервые изучением концепта занялась лингвистика. Здесь оппозиция
«свой/чужой» исследуется с точки зрения межкультурной прагматики и с
позиции языковой картины мира. В настоящее время термин «концепт»
широко используется во многих гуманитарных науках: литературоведении,
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философии, психологии, культурологии. Понятие «концепт» предполагает, с
одной стороны, описание «общей идеи», с другой стороны, анализ явлений,
порождающих

эту

идею.

Концепт

–

это

явление

разноуровневое,

одновременно принадлежащее логической и интуитивной, индивидуальной и
социальной, сознательной и бессознательной сферам [1].
Ю.Степанов считает, что концепт – «основная ячейка культуры в
ментальном

мире

человека»,

отмечая,

что

посредством

концептов

осуществляется взаимодействие и взаимовлияние человека и культуры,
подчеркивая при этом, что духовная культура общества состоит в операциях с
базовыми концептами.
Нам интересно мнение В.Г. Зусмана о том, что концепты, выявляя
взаимодействие всех основных антропологических факторов культуры,
воплощают междисциплинарный характер культурологии [2].
Исследователи выделяют более четырех-пяти десятков концептов. В их
число входят такие концепты, как «Время», «Пространство», «Судьба»,
«Тоска», «Воля», «Слово», «Любовь», «Вера», «Труд», «Родина» и др.
В

данном

исследовании

рассматривается

отражение

концепта

«свой/чужой» в произведении современного британского автора. Дебора
Моггак как раз и является современным автором. Ее творчество началось в
середине 70-х годов XX века, когда Дебора жила в Пакистане, где и написала
свой первый роман “You Must Be Sisters” («Вы должны быть сестрами»).
«Свой/чужой»,

являясь

составным

многоуровневым

концептом,

получает различные интерпретации в филологическом, психологическом,
этнопсихологическом

и

других

дискурсах.

Так,

например,

в

культурологическом дискурсе нас интересует, главным образом, описание
особенностей

функционирования

оппозиции

«свой/чужой»

при

взамодействии и взаимовосприятии различных культур.
Каждая культура стремится при контакте с другой найти в ней «свое»
(интерпретировать, «осваивать» ее собственными ментальными и языковыми
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средствами) и, напротив, отторгнуть «чужое» (соответственно осуждая его,
вытесняя или замещая его «своим»).
Для рассмотрения концепта в целом необходимо четкое представление
о значении понятий, входящих в него.
По мнению В.Г. Зусмана, «свой» – означает «собственный», особенный,
«личный», «отдельный», значимый «сам собой», имеющий «существо».
Слово «чужой» заимствовано в русский язык из готского tjudb - «народ».
«Чужое» – «не вычлененное, лишенное существа» [2].
Longman

Dictionary

Contemporary

English

определяет

«чужой»,

«чуждый» как «к, от, в, существующий или относящийся к стране или нации,
которая не является своей собственной или не тот, о котором говорят»
(foreign – to, from, of, in, being, or concerning a country or nation that is not one’s
own or not the one being talked about) [5, с. 437].
«Свой» в данном словаре определяется как «что-то принадлежащее себе
и никому больше» (that belongs to oneself and to nobody else) [5, с. 777].
В словаре С.И. Ожегова слово «чужой» определяется следующим
образом: «1. не собственный, принадлежащий другим, не свой; 2. не родной,
не из своей семьи, посторонний; 3. далекий по духу, не имеющий близости с
к-н., с ч-н., чуждый». Слово «свой» определяет так: «1. принадлежащий себе,
имеющий отношение к себе; 2. собственный, составляющий чье-н. личное
достояние; 3. своеобразный, свойственный чему-н. одному, данному; 4.
родной, или связанный близкими отношениями, совместной деятельностью»
[4].
Особенно актуально исследование концептов «свой» и «чужой» в
условиях становящегося нового мирового порядка, политики открытости в
отношениях между различными странами и культурами, создания единого
информационного пространства. Глобализация, развитие отношений с
другими странами, война повлияли на то, что в Англию хлынул поток арабов,
мусульман, часть из которых переехала в качестве служащих. Для
восстановления экономики страны нужна была дешевая рабочая сила, что
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повлияло на процессы трудовой миграции. В этом контексте оппозиция
«своего» и «чужого», воплощенная в соответствующем концепте, выходит на
первый план. В данной работе мы будем анализировать проявление
концептов «свой» и «чужой» по отдельности, так, как их рассматривает
В.Г.Зусман.
Рассмотрим репрезентацию концепта «свой/чужой» в произведении
Д.Моггак «Эмпайер Билдинг». Рассказ «Эмпайер Билдинг» входит в сборник
ее рассказов «Улыбка и другие истории» (1987). Данный рассказ повествует о
взаимоотношениях коренных жителей Америки с мигрантами. Автор
знакомит нас с семьей мигрантов, которые переехали в Англию и открыли
свой бизнес. Они пытаются привыкнуть к новой стране, культуре, уважают их
обычаи. В свою очередь, главный герой Хамид и его семья испытывают
недовольство со стороны местных жителей, потому что они относятся к
другой этнической группе. Ариф, сын Хамида, все больше начинает
увлекаться чужой культурой, тем самым, забывая о своей. Отец пытается
научить его соблюдать традиции и обычаи своей культурной группы, но
Ариф, находясь в подростковом возрасте, пытается упустить это все из виду.
В один день Хамид предлагает своей жене устроить вечеринку, чтобы
познакомиться с родителями одноклассников Арифа и соседями. Вечеринка
заканчивается провалом, когда Хамид, проводя для гостей экскурсию по
дому, заходит в комнату своего сына. Там они видят нелицеприятную
картину. На полу валяются пустые банки из-под пива и два эротических
журнала. Хамид с грустью понимает, что культура чужой страны взяла верх
над его собственной. И то, как бы они не одевались, не зарабатывали, не
старались соответствовать англичанам, они все равно останутся для них
чужими.
Автор рассматривает такие проблемы, как взаимоотношения между
мигрантами и местными жителями; и попытки сохранить свою культуру.
Лексически концепт «свой/чужой» представлен такими словами, как:
one’s own, other, his, son, they, foreign и др.
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Рассмотрим проявление концепта «свой/чужой» на примерах.
His wife told people this too, with a small shake of her head as if she were
being philosophical about it [3, с. 128].
Его жена говорила людям то же самое, покачивая головой, как будто
она философски относилась к этому.
В данном примере заметно проявление обоих концептов. His является
показателем концепта «свой», выражает принадлежность кого-либо (в
частности, жены) к себе. People – проявление концепта «чужой», главный
герой не обращается к кому-то конкретному. Они для него чужие и знать их
по именам он не видит смысла.
The neighbourhood was a transient, shabby one, with terraces of bedsits and
Irish lodging houses [3, с. 128]
Район

был

временным,

захудалым,

с

террасами

домов

с

меблированными комнатами для сдачи внаем.
Здесь

отражение

концепта

«чужой»

рассматривается

на

семах

neighbourhood, Irish. Сема transient и shabby neighbourhood – является
показателем того, что данный район неприятен для героя, он считает его
временным в надежде, что когда-то сможет вернуться к себе на Родину. Сема
Irish – говорит о том, что образцы домов не только чужие для Хамида, но и
для самих англичан, несмотря на то, что они уже привыкли к такой жизни.
It was dusk and he looked up at his home, the fortress where he kept his
family safe [3, с. 140].
Смеркалось, и он посмотрел на свой дом, крепость, в которой он
держал свою семью в безопасности.
«Свой дом – своя крепость». В данном предложении сигналами своего
служат словосочетания his home, his family, указывая на то, что герой в чужой
стране усердно старается найти свой родной уголок, где он может обеспечить
уют и безопасность своим близким.
These men, their complexions inflamed by alcohol, shambled in at all hours,
muttering at the floor, murmuring at the tins of peas.
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Hamid avoided their eyes; <…>
Sometimes they tried to engage him in conversation.
Эти мужчины, чьи лица раскраснелись от алкоголя, заходили, волоча
ноги в любое время, бормотали что-то в пол и ворчали на банки с горохом.
Хамид избегал их глаз; <…>
Иногда они пытались вовлечь его в разговор.
В данном примере реализуется концепт «чужой». These men, inflamed by
alcohol, shambled, muttering, murmuring – все эти слова и словосочетания
говорят о том, что эти люди герою неприятны. Может быть они, их
жизненные ценности вызывают у него презрение. Для них нет ничего ценнее
алкоголя и возможности выпить, и у них жизненного стимула, цели.
Возможно, сами мужчины также выражают свое недовольство тем, что на их
земле живет чужак, и им приходится просить у него в долг.
Хамид всячески пытается избегать с ними контакта: avoided their eyes;
they tried to engage him in conversation.
Таким образом, проявление концепта «свой/чужой» в данном рассказе
разнообразно. Реализация «своего» происходила и на лексемном и на
фраземном (словосочетание) уровнях. Кроме этого, «свой» воплощался и
через местоимения his, my, our. Именно это было и с концептом «чужой».
Местоимения, указывающие на степень чужого такие: these, those, they, their.
Проблема «своего/чужого» связана не только с многонациональностью
и поликультурностью современного общества и его проблемами, но и с
принадлежностью отдельных индивидуумов к той или иной расе и
отличностью их внешности от других рас, с неприятием традиционных
ценностей и жизненных устоев. Такие проявления «своего/чужого» в
современном мире становятся частыми явлениями. Именно с этим связаны
конфликты,

проявляющиеся

в

разнообразных

жизненных

ситуациях.

Принятие «чужого» в свой мир означает формирование толерантного
отношения не только к нему, но и к той культуре, к которой он принадлежит,
что будет способствовать формированию толерантности общества в целом.
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