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ПРЕДИСЛОВИЕ
17-18 марта 2011 года в Тихоокеанском государственном университете
прошла Международная научно-практическая конференция «Литература и
журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной
коммуникации XX – XXI вв.», в которой приняли участие исследователи из
России, Грузии, Казахстана и Китайской Народной Республики.
Уникальность динамики
отечественного историко-литературного
процесса XX – XXI вв. побуждает исследователей к постановке и решению
ряда научных задач, связанных с современными глобальными проблемами
мирового социокультурного развития, и в первую очередь – с проблемами
межкультурной коммуникации.
В научных статьях сборника по материалам конференции представлен
широкий спектр теоретико-аналитических и практических работ по выявлению
и изучению филологических, лингвистических, культурологических аспектов
межкультурной коммуникации XX – XXI веков. Структура сборника,
включающего в себя четыре раздела, позволяет представить эту проблему в
широком контексте.
Материалы научных статей, представленных в разделе «Филологические
аспекты межкультурной коммуникации в литературе и журналистике русского
зарубежья Дальнего Востока», отражают комплексный подход к изучению
художественного наследия представителей дальневосточной эмиграции,
многогранность филологических аспектов межкультурной коммуникации в
творчестве писателей, мыслителей и журналистов восточной ветви русского
зарубежья.
Раздел «Литература и журналистика стран АТР в диалоге культур Запада
и Востока» включает обширный материал по изучению актуальных проблем в
рамках международного взаимодействия российских и зарубежных СМИ,
отражает перспективы сотрудничества, определяет поиск приемов, средств и
форм развития диалога с зарубежной аудиторией.
Раздел «Вопросы философии, отечественной истории и культуры в
литературе и журналистике Дальнего Востока» расширяет и углубляет опыт
современного научного знания о художественном наследии зарубежной
россики.
Заключительный раздел «Проблемы межкультурной коммуникации в
вузовском преподавании филологических дисциплин» посвящен проблеме
внедрения результатов научно-исследовательской работы в учебнообразовательный процесс в рамках международного информационного и
образовательного сотрудничества.
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Раздел I
Филологические аспекты межкультурной коммуникации
в литературе и журналистике русского зарубежья
Дальнего Востока
С. И. Якимова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ТРАДИЦИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ И
ЖУРНАЛИСТИКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА *
Literature and journalism traditions during the Silver Age in Russian Far
East countries
Literature and journalism of Russian Far East countries in its development
was based on the humanistic traditions of native classics and Silver Age and paid
most careful attention to the connectedness of the East and the historical destiny of
Russia. В центре внимания автора статьи – полемические диалоги деятелей
русского

зарубежья

Дальнего

Востока

с

философско-эстетическими

системами А. Блока и Н. Гумилёва. The author of the article focuses on the
polemical dialogues of Blok and Gumilev, the great figures of the Russian Far East
countries.
ХХ век стал новой заметной вехой в развитии самых продуктивных,
межкультурных,

отношений

между

народами

и

странами

азиатско-

тихоокеанского региона. Пресловутая антитеза Восток – Запад на протяжении
ХХ века обнаруживала свою всё большую продуктивность в интеграционных
процессах. Динамика социо-культурной ситуации двадцатого столетия в
странах АТР и Северо-Восточной Азии в большой мере способствовала этому.

*

Статья написана в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 гг. (П 1323).
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Процесс

взаимодействия

культур

и

литератур

существенно

активизировался в эпоху серебряного века. В это время Восток стал
притягательным для многих русских поэтов и писателей, которые стремились
через знакомство с философией, культурой и литературой Востока разгадать
его загадку, приблизить себе и сопоставить со своим миропониманием
малознакомое для своих соотечественников мировосприятие народов соседних
азиатских стран. В художественном исследовании Востока творчество
Александра Блока и Николая Гумилёва стало программным для российских
писателей, оказавшихся в странах Востока. Поэтика восточной культуры и
литературы, продуктивно осваиваемая русскими писателями и художниками,
способствовала развитию межкультурной коммуникации, открывала новые
перспективы для развития художественного творчества в русском зарубежье
Дальнего Востока.
Драматические социально-исторические события в России на рубеже
1920-х годов привели к эмиграции большой части россиян в страны СевероВосточной Азии, главным образом в Китай, тем самым создали объективные
предпосылки

для

усиления

интеграционных

процессов

межкультурной

коммуникации в этом регионе мира. Российская эмиграция принесла с собой в
страны Востока свою, русскую, культуру и здесь, на новой почве, развивала её
в контексте другой культуры, обогащаясь сама и влияя на культуру страны,
принявшей российских эмигрантов.
Жизнь россиян на Востоке, в окружении новой культуры, способствовала
активизации русской научной и художественной мысли в исследовании
истории России, выявлении её глубинных корней, связанных с азиатской
составляющей. В этой драматической ситуации достижения русской культуры
и литературы серебряного века стали для эмигрантов основой, прочным
фундаментом в сохранении и развитии связи с утраченной Россией, надёжным
ориентиром в их подвижнической деятельности на благо России, её будущего.
Опираясь на художественные открытия серебряного века, крепкой нитью
связанные с русской классикой, русские писатели и журналисты за рубежом
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укрепляли

преемственность

гуманистической

традиции

в

развитии

отечественной культуры и литературы. Вместе с тем отечественная литература
и журналистика в окружении китайской культуры активно «входили» в новый
историко-культурный контекст, способствовали развитию межкультурной
коммуникации в этом регионе мира.
В создании нового художественного пространства литература и
журналистика русского зарубежья Дальнего Востока в своём развитии шли
«рука об руку», сохраняя и преумножая свою органическую связь с историей
России и русской классикой.
Историко-литературный процесс, направляемый и корректируемый
социально-историческими сдвигами, в своей внутренней, «имманентной»
составляющей определяется, в свою очередь, двумя взаимодействующими
факторами. Одним из них, базовых, является национальная культурная
традиция, художественная реализация которой дополняется, обогащается
воздействием инонациональной культуры.
Художественное произведение всегда существует в мощной сфере
литературных и культурных контекстов. Литературный контекст 1920-х годов
представлял собой сложное взаимодействие политики и искусства. Это было
одинаково

характерно

и

для

внутрироссийской

литературы,

и

для

эмигрантской, так как слишком высокой была «политическая зарядка»
эмигрантской массы в первое десятилетие эмиграции. Поэтому литературный
процесс 1920-х годов был сложным, противоречивым и разнонаправленным. В
1920-е годы поступательный ход отечественной литературы шел по двум
направлениям. Первое нашло свое выражение в развитии очеркистики и
публицистики, так называемом «газетном буме». Второе направление
литературного развития характеризовалось нарастанием условий, созданием
почвы для рождения эпических жанров (поэма, рассказ, повесть, роман).
Рождение эпических жанров сопровождалось необыкновенным всплеском
поэтического творчества, вобравшего в себя во всей полноте глубину новых
чувств и переживаний человека, разлучённого с Родиной.
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Историко-литературный процесс 1920-х годов в русском зарубежье
Дальнего Востока развивался в русле традиций русской классики и серебряного
века, которые стали духовно-нравственной основой творчества эмигрантов на
Востоке. Традиции русской классики нашли своё художественное воплощение
и развитие в наследии ярчайших представителей серебряного века. Подлинно
вершинными фигурами для эмигрантов стали знаковые явления - Александр
Блок

и

Николай

Гумилёв.

В

этом

проявилась

высота

творческих

художественных устремлений литераторов и журналистов русского зарубежья
Дальнего Востока.
Вместе с тем эмиграция в большой мере способствовала раскрытию и
выявлению глубинных содержательных пластов творческого наследия великих
русских поэтов, чья жизнь трагически оборвалась революцией. Жизнь в
изгнании

потребовала

от

эмигрантов

огромной

духовно-нравственной

стойкости, выдержки и мужества в своём служении России. Творчество Блока и
Гумилёва стало основой и опорой, тем мощным духовно-нравственным
фундаментом, который сформировал главные линии и направления в развитии
эмигрантского творчества. Жанрово-тематическое богатство наследия А. Блока
и Н. Гумилёва в контексте новой, восточной, культуры стало уникальным,
мощным средством межкультурной коммуникации. Особое отношение этих
писателей к Востоку, темы и мотивы Востока и восточной культуры,
занимающие большое художественное пространство в их творчестве, только
усиливали интерес эмигрантов к ним. Тема России, её исторической судьбы в
контексте истории мировой культуры и культуры Востока стали главными
направляющими линиями в развитии русской литературы и российской
словесности дальневосточной эмиграции.
В 1921 году, в год трагических утрат русской литературы, в Петрограде
большевиками был расстрелян поэт Николай Гумилёв, умер поэт Александр
Блок. Трагедия необыкновенным образом сблизила этих разных поэтов,
которые стали вершинными фигурами, высокими ориентирами для поэтовэмигрантов.
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Николай Гумилёв занял особое место в литературной жизни русского
зарубежья на Востоке. Один из известных поэтов русского зарубежья Дальнего
Востока Арсений Несмелов посвятил этому поэту стихотворение, навеянное
трагическими событиями гибели Н. Гумилёва, где ставит его в ряд русской
классической поэзии, обладавшей необыкновенным даром предвидения («Ты
грозно умер, смерть предугадав, – // О, это Лермонтовское прозренье!..») [1; 5].
Стихотворение было опубликовано в сборнике А. Несмелова «Уступы»
(Владивосток, 1924) без названия, возможно, из политических опасений, и
только в «Гумилёвском сборнике» (Харбин, 1937) стихотворение получило
название по имени своего адресата («Гумилёву»). Автор уподобляет
поэтическое творчество Н. Гумилёва плодоносному древу жизни («Ты – древо,
опустившее над нами// Шатёр ветвей... И сень его шумит,// Уже отягощённая
плодами»).

Гумилёв

предстаёт

поэтом-героем,

олицетворяющим

преемственность, неостановимость жизни и творчества. В творчестве Гумилёва
поэт открывает залог жизни, неиссякаемый творческий импульс и источник
вдохновения. Безмерная благодарность побуждает автора стихотворения
вознести поэта к небожителям, обожествить его провидческий дар («Поэт,
герой! У гроба твоего// Грядущее, обняв былое, грезит,// И ты не человек, а
божество// С могилой, превращающейся в гейзер!» Сам факт выхода в свет
данного сборника, являющегося уникальной библиографической редкостью,
подтверждает приверженность русской эмиграции имени и творчеству
Гумилёва. Гумилёв своей судьбой и своим творчеством стал связующей нитью
между русской классикой и литературой русского зарубежья, которая своим
духовным подвижничеством на благо России жила созвучно Гумилёву, черпала
в его творчестве деятельное, героическое начало. Призыв из стихотворения
Алексея Ачаира «Защита»

(«Бей молотом, пока ты в силах,// и в отдых

сладостный – не верь!»), опубликованного в «Гумилёвском сборнике»,
отражает общий патриотический пафос эмигрантского творчества, пафос
служения России [1; 13 – 14].

8

Трагическая смерть Н. Гумилёва вызвала к жизни полемику с теми, кто
был повинен в этой трагедии. Особой остроты полемика приобрела там, куда
советская власть в те годы в полной мере ещё не пришла. Так было во
Владивостоке, где в это время жил журналист и писатель Вс. Н. Иванов, перу
которого принадлежит статья в литературно-художественном приложении к
воскресному номеру (№ 144) владивостокской газеты «Русский край» с
громким подзаголовком «В Петрограде большевиками расстрелян поэт
Николай Гумилёв». Три страницы из четырёх данного приложения посвящены
трагической дате и открываются глубокими стихами самого Н. Гумилёва
«Измучен огненной жарой...». Статья Вс. Н. Иванова пронизана горечью
утраты великого российского поэта, непримиримостью в адрес виновников
трагедии, доходящей до сарказма: «Советскую власть можно поздравить с
новым серьёзным завоеванием. Ещё меньше одним пленительным человеком на
русской земле. Ещё больше простора осталось для творцов новой жизни, хамов
с низкими лбами. Конечно, он должен был умереть. Он не был творцом новой
жизни. Он был певцом жизни вечной, прекрасной, такой, какая она есть на
самом деле» [3; 2 – 3]. Отражённый в очерке Вс. Н. Иванова трагедийный
конфликт поэта-пророка с обществом в ХХ столетии рождает литературные
ассоциации

с

художественно

воссозданным

М.

Ю.

Лермонтовым

в

стихотворении «Смерть поэта». Созвучие двух эпох, Пушкина и Гумилёва,
усиливает трагедийное звучание в восприятии Ивановым своего времени,
делает этот конфликт трагически типичным для истории русской культуры в
целом. Поэтическим голосом Гумилёва Иванов раскрывает глубинную
сущность конфликта взаимопонимания поэта и новой эпохи:
Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда:
Всё, что смешит её, надменную,
Моя единая отрада...
Уходя от надменной жизни в созерцание экзотики, Гумилёв не уходит от
реальности, в этой «экзотике, – подчёркивает Иванов, – ищет он только
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усугубления этого мира, который, таким образом, мог бы соответствовать его
грёзам» [3; 2]. Поэт грезит о высоком, героическом: «Победа, слава, подвиг –
бледные// Слова, затерянные ныне,// Гремят в душе, как громы медные,// Как
голос Господа в пустыне...» [3; 2].
Вс.

Н.

Иванов

воспринимает

поиски

Гумилёвым

экзотики

как

поэтическое стремление к жизни в её концентрации: «... жизнь, сплошная и
одинаковая, имеет в себе экзотику АКМЕ, имеет полдень, сладкий и нежащий,
концентрирующий её. Гумилёву надобен был этот полдень...» [3; 2].
Гумилёвское стремление к подлинности, сущности жизни, а не к её
внешним проявлениям, было необыкновенно близким ощущению жизни
русских эмигрантов: «Гумилёв гнался за этой подлинностью. И точно так же,
как он охотился в Абиссинии на львов, он отправился на Русско-Германскую
войну. Георгиевский кавалер-солдат, георгиевский кавалер-офицер, – он следил
смерть с холодной любопытной улыбкой, скандируя из Т. Готье запечатлённые
радости жизни...» [3; 3].
Стремление к жизни и постоянная готовность умереть за неё, за жизнь,
что неотрывна от России, роднят чувства поэта-патриота Гумилёва и поэтовэмигрантов, утративших связи с Родиной и надежду вернуться к ней. Именно
поэтому Гумилёвские строки («Словно молоты громовые// Или воды гневных
морей,// Золотое сердце России// Мерно бьётся в груди моей»//) станут
лейтмотивом патриотической лирики русского зарубежья Дальнего Востока в
первой половине ХХ столетия, а позднее уйдут вместе с русскими беженцами в
дальние страны, включая Австралию [1; 9].
Своей статье Иванов предпослал эпиграф из поэмы Г. Маслова «Кольцо»
(«Одно понять – права лишь сила – // Так не права в кольце стальном//
Хихикающая горилла// За председательским столом…»), прямо и открыто
обвинив большевиков в убийстве поэта, ставшего знамением своей эпохи [3; 2].
В небольшом ряду ярких представителей серебряного века (Андрей
Белый, А. Блок, Н. Гумилёв, В. Маяковский, С. Есенин) совершенно особое
место занимает Александр Блок. Феноменальность личности Блока, его
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творческий гений, созданная им философско-эстетическая система поэтических
образов и мотивов послужили источником вдохновения для многих писателей и
поэтов, современников А. Блока, оказавшихся в эмиграции. Блок стал
концептуальной фигурой отечественного искусства, воплотившей в своём
творчестве актуальную для ХХ –XXI веков проблему межкультурной
коммуникации (Запад – Россия – Восток). А космический масштаб раздумий и
переживаний его лирического героя, воплощённых в его наследии, оказался в
высшей степени созвучным мироощущению универсальной по размаху
аудитории: и для строителей новой культуры, и для представителей «духовной»
эмиграции, и для вынужденных уехать в эмиграцию россиян.
Трагический уход из жизни Блока-поэта и Блока-человека в буквальном
смысле потряс Россию, но в официальной советской литературе никто не мог и
подумать обсуждать глубинные причины этого ухода.
Одной из немногих на трагический уход из жизни А. Блока пронзительно
откликнулась упомянутая выше владивостокская «Вечерняя газета» статьёй
Вс. Н. Иванова, озаглавленной поэтическими строками Блока («Причастный
тайнам») [4; 2]. В этой статье Вс. Н. Иванов одним из первых отметил
«безумно-сложное» содержание «Двенадцати» А. Блока, которое вбирает
многогранность самой жизни, являясь в то же время «полным выражением
мировоззрения поэта». Блок «с его мистическим ясновидением, с его
напряжённым, пронизывающим, созерцательным взором, направленным <…>
в будничную жизнь», открывает там иные, «подлинные аспекты жизни».
Иванов указывает на пушкинский источник мотива тоски, пронизывающего
поэму Блока. Через мистическое содержание иной подлинности, «тоскующей
реальности», Иванов открывает в поэме А. Блока другое содержание, тоску
мировой души, исполненной философской мыслью

о безнадёжности бытия

всех, приходящих в этот мир. Иванов называет Блока «рыцарем смерти»,
который

не

обещает

никому

никакой

«нечаянной

радости».

Этим

проникновением в глубинный смысл происходящего Блок был близок обеим
противоборствующим сторонам революции, хотя и не был понят ими до конца.
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Только поэту, Причастному особым Тайнам, доступно это проникновение, что
сродни

духовному

подвигу.

Патриотизм,

духовное

подвижничество,

пронизывающие творчество А. Блока, были примером для поэтов эмиграции в
их духовно-нравственном служении России.
В начале 1920-х годов культурная жизнь Владивостока бурлила вокруг
огромного числа периодических изданий. Различные по своей идейной и
политической направленности периодические издания Дальнего Востока
России на рубеже 1920-х годов, в преддверии эмиграции, своим содержанием
отражая глубинную устойчивость духовно-нравственных основ русской
национальной культуры и государственности, стали залогом последующей
духовной, национально-культурной миссии русской эмиграции. Среди них
большой популярностью пользовались издаваемая Вс. Н. Ивановым «Вечерняя
газета», газета «Русский край» со своими уникальными

литературно-

художественными приложениями.
Журналистика Дальнего Востока России стала в этот исторический
момент предтечей, «собиранием сил» будущей русской эмиграции в Китае.
Здесь формировались духовные ценности и приоритеты той части российской
интеллигенции, которая чуть позже сделает свой трудный выбор и покинет
Россию. Русские писатели и журналисты на отдаленном «пятачке» России,
ощущая свою оторванность от центра, вели активную творческую жизнь. Свою
причастность общей жизни страны они выражали через творчество, напрямую
связанное с журналистикой.
Статьи Вс. Н. Иванова «Причастный тайнам (Памяти А. Блока)» и «Н. С.
Гумилёв (расстрелян Н. С. Гумилёв)» открыли новый этап в осмыслении
творческого наследия поэтов, прозревавших за трагедией настоящего светлые
дали. Вс. Н. Иванов одним из первых ощутил в поэме «Двенадцать» А. Блока не
романтику революции, а «стихийное бушевание этой подлинной, мировой
тоски,

которая

в

русском

народе».

Иванов

открывает

истинную

художественность и глубинность поэмы А. Блока: «И надо знать Блока, с его
мистическим

ясновидением,

с

его
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напряженным

пронизывающим

созерцательным взором, направленным именно в будничную жизнь, чтобы там
открыть иные, подлинные аспекты жизни, чтобы понять, что поэма эта – не
только фотографический снимок, а полное выражение мировоззрения поэта» [4;
2]. По мнению писателя и критика Иванова, «мистическое содержание этой
иной подлинности тоскующей

реальности и составляет другое содержание

«Двенадцати». Очевидной становится и причина полярных трактовок поэмы
разными политическими силами. Она – в неразгаданности, в недостаточности
проникновения в её глубинный смысл, «потому что проникновение – это дело
самого поэта, дело Причастного Тайнам, особым тайнам поэта» [4; 2].
С именем и творчеством А. Блока русские эмигранты на Востоке
связывали свои мысли о России и надежды на возвращение. Через десять лет,
уже в эмиграции, Вс. Н. Иванов в статье «А. Блок (к 10-летию со дня смерти)»
вновь задастся вопросом: «Неужели вы позабыли,// Что поэзии имя – Блок?» [2;
2]. Обратившись к поэтическому наследию А. Блока, Иванов открывает в нём
так необходимые в эмиграции ценностные ориентиры. Трагизм настоящего
сменяется верой и надеждой: «Едва ли у кого из русских писателей столь
явственно видна вся эволюция духовной жизни России перед революцией. Блок
не просто прожил, не просто просмотрел два страшных десятилетия XX века, –
нет, он пережил, перечувствовал их… Революция задавила его годами, кровью,
глухотой, но он провидел за ней какие-то новые, светлые, примиренные дали.
(…)
– Всё будет хорошо, – записывал Блок в 1918 г. в своей 49-й книжке. –
Россия будет великой!.. Но как трудно ждать и как трудно дожидаться!..
И великий поэт умер, не дождавшись, в тёмном Петербурге, умер со
старым, светлым именем Пушкина на последнем своём стихе» [2; 4].
Скорбь и надежда здесь неразлучны, как были они неразрывны в
чувствах и переживаниях российских эмигрантов. Поиски духовной опоры
продолжались в русле исканий поэтов серебряного века на пути к русской
классике.
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В созданной Вс. Н. Ивановым в первые годы эмиграции «Беженской
поэме» одна из главных тем, тема Востока, неизменно восходит к Пушкину и
Блоку. Именно их поэтическими строками в качестве эпиграфов («От
потрясённого Кремля // До стен недвижного Китая …», Пушкин; «Закат в
крови. Из сердца кровь струится.// Плачь, сердце, плачь!// Покоя нет … Степная
кобылица // Несётся вскачь …», Блок) Иванов задаёт художественную
траекторию чаяний и раздумий своего лирического героя [5, 514]. Одной из
скрепляющих драматический текст поэмы Иванова является пушкинская
жизнеутверждающая мысль об объединяющем начале жизни («Не потому ль
прозренья ясны, // Мила китайская земля, //Что так же как и эти красны // И
стены древнего Кремля?» [5; 525 – 526]
Традиции серебряного века, сформировавшиеся на прочном фундаменте
гуманистической традиции русской классики, способствовали творческому
созиданию в эмиграции, вдохновляли на новые открытия, направляли на
продуктивное изучение Востока, определяли художественно-нравственные
ориентиры творчества в изгнании, своей приверженностью теме России
соединяли с утраченной Родиной.
Литература и журналистика российского и эмигрантского Дальнего
Востока в этот период времени становилась универсальным средством
коммуникации, вбиравшим в себя полифонию социо-культурной жизни
большого региона Дальнего Востока России и cеверо-востока Китая и
обретавшим свою новую реальность в контексте восточной культуры.
Примечания
1. Гумилёвский сборник (1921 – 1936): Поэты Харбина в память кровавой даты
умерщвления большевиками Николая Степановича Гумилёва. Харбин, 1937.
47 с.
2. Иванов Вс. А. Блок: Статья // Рубеж. Харбин. 1931. № 35. С. 1 – 4.
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ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
РОССИИ И КИТАЯ
Literature and Journalism of the Far Eastern Countries in Intercultural
Communication between Russia and China
The article defines the meaning, role and place of literature and journalism of
the Far Eastern countries in the process of formation and development of
intercultural communication between Russia and China
Исследование поэзии и прозы «русского Китая» показало, что есть все
основания говорить о том, что литература

русского зарубежья Дальнего

Востока в своих лучших образцах занимает достойное место в культурном
процессе ХХ века. По мере ее постижения становится ясно, что на Дальнем
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Востоке литературное творчество развивалось в неразрывной связи с
традициями русской литературы Х1Х – начала ХХ веков. Язык и стиль
дальневосточной литературы «в изгнании» складывался на основе лучших
образцов художественного творчества дореволюционной России. Вместе с тем,
в творчестве дальневосточных прозаиков
специфика:

пристальное

художественное

внимание

к

постижение богатейшего

и поэтов проявлялась своя
проблеме

«Запад

культурного

–

Восток»,

и философского

наследия Китая, его природы и быта.
Диапазон тем и проблем, нашедших художественное воплощение в
творчестве дальневосточных эмигрантских литераторов, как и в любой
региональной литературе, был необычайно широким, но ведущими темами
оставались первая мировая и гражданская война, революция, утраченная
родина, быт и творчество в эмиграции, и во многих случаях при
художественном раскрытии этих тем учитывалась региональная специфика.
Анализ творчества наиболее талантливых представителей литературы
русского зарубежья Дальнего Востока показал, насколько велик был духовный
и

творческий

потенциал

дальневосточной

эмигрантской

литературы.

Продолжая развивать лучшие традиции русской поэзии Х1Х – начала ХХ
веков, они сумели обрести в своей творческой деятельности неповторимое
мировосприятие, индивидуальный стиль и мастерство, позволяющее поставить
их в один ряд с лучшими представителями отечественной литературы.
Беженская волна принесла с собой в Китай немало писателей, поэтов,
журналистов и издателей. Они в значительной степени способствовали тому,
что Харбин в короткий период превратился в один из основных центров
печатного дела в зарубежье. Пожалуй, только «русский Берлин», да и то
недолго (1922-1925 г.г.), мог в этом смысле «соперничать» с ним в этой
жизненно важной для эмиграции отрасли духовной культуры [1]. По мнению
Г. В. Мелихова, «дальневосточная русская эмигрантская пресса представляет
собой уникальное явление в жизни всего российского зарубежья. В одном
Харбине в период 1920-1945 г.г. издавалось более 50 крупных газет, около 20
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общественно-политических и литературных журналов, многие из которых
выходили в течение десяти и более лет подряд, работал и ряд крупных
книгоиздательств. Эмигрантская пресса подробно освещала на своих страницах
не только жизнь русских колоний в Маньчжурии и Китае, помогая адаптации
их членов, но и уделяла большое внимание… жизни российских эмигрантов в
Европе и Америке» [2; 96].
Политический спектр издаваемых в основных центрах дальневосточного
зарубежья газет и журналов был достаточно широк: от прокоммунистических
изданий до – монархических и фашистских. Мы же остановимся только на тех,
которые отличались стойким вниманием к литературе и были влиятельны и
популярны.
К их числу, несомненно, относилась газета «Заря» [3]. Начиная с первого
номера, на протяжении 1920 – 30 годов «Заря» постепенно стала одной из
самых читаемых ежедневных газет русского рассеяния на Дальнем Востоке.
Владельцем и издателем «Зари» вплоть до своей смерти в 1932 году был
Мечислав

Станиславович

Лембич

–

журналист,

начинавший

свою

литературную карьеру в московских газетах «Русское слово» и «Голос
Москвы» и уже тогда снискавший известность в писательских кругах и у
читающей публики. Начав свою деятельность в Харбине изданием «городской»
газеты, М. С. Лембич впоследствии стал организатором и основателем
крупнейшего на Дальнем Востоке русского издательского дела. С конца 1920-х
г.г. под его руководством начинают издаваться газеты «Наша Заря»
(г. Тяньцзин)

и «Шанхайская заря» (г. Шанхай). Было также образовано

издательство «Заря», на полиграфической базе которого, кроме газет, печатался
журнал «Рубеж», различные по жанровой и тематической направленности
произведения, в том числе – стихи и проза.
Организаторские и предпринимательские способности М. С. Лембича в
значительной степени обеспечили успех «Зари» как ежедневной газеты. По
свидетельству Сатовского-Ржевского, «до него местные русские газеты носили
характер либо правительственных, либо узко кружковых изданий, не имевших
17

общественного значения и не отражавших русских национальных нужд» (Гр.
Сатовский-Ржевский. ст. Памяти друга // «Заря». – 1933. – 29 ноября. – С. 3).
Популярность

«Зари»

обусловливалась

продуманной

издательской

политикой, учитывающей все специфические особенности русской зарубежной
диаспоры, ее духовные

и культурные запросы. Оперативность подачи

информации и объективность в освещении самых различных проблем
дальневосточной и международной жизни определяли стойкий читательский
интерес к этому изданию. Вместе с тем «Заря» оставалась типично
эмигрантской газетой с достаточно четкой антисоветской направленностью.
Повсеместно в газете публиковались ежедневные новости, хроника
событий, уголовная хроника (рубрики «По краю», «Вечерние новости», «По
линии» и др.). Газета имела своих корреспондентов в Пекине (П. Горвей), в
Берлине (Н. Ряжский), в Париже (Н. Ухтомский) (данные на начало 1920 г.г. –
О.Б.),

перепечатывала

европейских, советских

оперативную

информацию

из

американских,

изданий. «Заря» знакомила читателей с жизнью

русских в других центрах эмиграции, в СССР и непосредственно на Дальнем
Востоке, публиковала аналитические статьи и свидетельства очевидцев (См.:
Пути

русской эмиграции

на

Дальнем Востоке. Заявление

«Заре»

В. И. Колокольникова, председателя комитета Помощи Русским Беженцам //
«Заря». – 1934. – 1 января. – С. 23).
Особое внимание уделялось важнейшим культурным событиям, новостям
литературной, театральной, музыкальной жизни, как местной, так и мировой.
Среди них можно выделить ежегодные «Дни русской культуры», приуроченные
ко дню рождения А. С. Пушкина, отклики на выступления в Харбине Н. К.
Рериха, Ф.И. Шаляпина, А. Н. Вертинского, присуждение Нобелевской премии
И. А.Бунину (См.: И. А. Бунин – лауреат Нобелевской премии // «Заря». – 1933.
– 11 ноября. – С. З). Номер от 8 марта 1936 года

знакомил читателей с

подробностями встречи в Харбине Ф. И. Шаляпина. Редактор газеты Н. Кобцев
поделился своими впечатлениями, опубликовав беседу с артистом. Прощальное
слово

Ф. И. Шаляпина было напечатано в номере от 22 марта, в нем –
18

благодарность за горячий прием и ответ тем силам, которые старались
приклеить ему «политические ярлыки», упрекая в антипатриотизме. Еще до
приезда

певца в Харбин газета информировала читателей о премьере

кинооперы с его участием в роли Дон-Кихота (См.: Слава великому Шаляпину
// «Заря». – 1933. – 8 ноября. – С. 7, Сегодня – «Дон-Кихот» – Там же. – С. 7).
«Заря» не имела отдельной литературной полосы, за исключением
праздничных и новогодних номеров, в которых целые страницы отводились для
публикации произведений различных жанров: стихотворных и прозаических. В
ежедневных номерах из номера в номер публиковались фельетоны харбинских
журналистов (В. Сербского, Е. Шахова, Гр. Сатовского-Ржевского и др.),
известных русских писателей-сатириков А. Аверченко (Заговорщики // «Заря».
–1922. – 3 января. – С. 2., Дети об Америке // «Заря». – 1923. – 11 февраля –
С. 2., Женщина в эмиграции // «Заря». – 1923. – 17 февраля. – С. 3, Путешествие
улиток // «Заря». – 1923. – 1 апреля. – С. 16), Н. Тэффи (Фрау Фишь // «Заря». –
1923. – 25 февраля. – С. 3.), Дон-Аминадо (Вершки и корешки // «Заря». – 1933.
– 14 августа. – С. 3), И. Ильфа и Е. Петрова (В золотом переплете (очерки из
советского быта) // «Заря». – 1933. – 2 декабря. – С. 2.). Наряду

с

положительными отзывами о советских поэтах газета печатала пародии на
имажинистов и футуристов. Показательна в этом смысле публикация статьи
Р. Гуля о творчестве С. Есенина, воздающая должное таланту поэта (Есенин //
«Заря». – 1923. – 12 декабря. – С. 1-2.), и фельетона Герцога Лоренцо
(Аппендицит стихов. Школа имажинистов // «Заря». – 1922. – 24 января. –
С. 2.), в котором творчество имажинистов определяется как суррогатное
искусство. Помимо стихов уже признанных поэтов (К. Бальмонт, С. Есенин и
др.) «Заря» публиковала произведения молодых харбинских авторов, хотя
следует заметить, что поэзия на страницах газеты была представлена не столь
широко, как критика, проза и публицистика. Живой

интерес вызывали у

читателя произведения М. Алданова, И. Бунина, Н. Рериха, Вс. Иванова и
других

известных

мастеров

слова.
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Для

непритязательного

читателя

предназначались переводные (в основном с английского) рассказы и повести
детективно-приключенческого характера.
Редакция «Зари» активно

привлекала к сотрудничеству не только

талантливых литераторов: журналистов, прозаиков и поэтов, но и видных
ученых и общественных деятелей. Примером такого сотрудничества может
служить публикация на страницах «Зари» статей русского художника и
мыслителя Н. К. Рериха (См.: Неизлечимая рана // «Заря». – 1933. – 10 декабря.
– С. 3., Боль планеты // «Заря». – 1934. – 1 января. – С. 5 – 6). В них академик
Н. К. Рерих высоко оценивал роль восточной культуры в самом широком ее
понимании, раскрывал свое оригинальное видение человека и мира, человека
и природы, которое нашло художественное воплощение в его живописи. На
страницах «Зари» сохранились самые теплые высказывания Н. К. Рериха о
харбинцах и Харбине как об уникальном центре русской культуры на Дальнем
Востоке. Выступления академика с чтением лекций во время неоднократных
посещений Харбина широко освещались эмигрантской прессой, в том числе и
газетой «Заря» (См.: С. Курбатов. Академик Рерих // «Заря». – 1934. – 28 мая. –
С. 3).
В

Шанхае

направление,

заданное

«Зарей»,

продолжала

газета

«Шанхайская заря» [4]. В состав редакции газеты входили ведущие русские
писатели и журналисты: Л. В. Арнольдов, Л. С. Астахов, Ф. И. Благов, Р. Бенц,
Н. Н. Брешко-Брешковский, С. И. Варшавский, А. А. Гзель (Австралия), Б.
Глебов, Далекий Друг, Дон-Аминадо, Георгий Дьяков, В. Жалудский
(Америка), Н. Зорин, А. Ф. Каршин, А. И. Куприн, Борис Лазаревский,
М. С. Лембич, И. Лукаш, Елена Ли (Берлин), И. Л. Миллер, Вас. Немерович Данченко, Н. И. Покровский, А. М. Ренников, К. Римский, Гр.СатовскийРжевский, Борис Суворин, Илья Сургучев, Н. И. Тэффи, Евгений Тарусский,
Саша Черный, Евг. Шахов, Борис Шилов, Ал. Яблоновский и др. Произведения
многих из них публиковались на страницах «Шанхайской зари». В жанре
фельетона было представлено творчество Р. Бенца (1928. 8 июля), ДонАминадо (1928. 27октября, 1930. 3,7 сент.), Виктора Сербского (1928. 21июня),
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А. Ренникова (1928. 9 декаб.), Барона Инча (1928. 10 мая), Н. Тэффи (1930. 9
февр.), Сэра Майка (1930. 11 окт.) и др. В перепечатках из западноевропейских
изданий читатели «Шанхайской зари» знакомились с прозой и поэзией И.
Бунина (1930. 11 окт.), М. Слонима (1928. 29 июля), Яна Цвибала (1928. 1авг.),
Ив. Лукаша (1928. 21 июня), В. Ходасевича (1928. 27 июня), Петра Пильского
(1930. 14 декабря), Евг. Чирикова (1930. 5 окт.) и др. авторов. Постоянно
сотрудничали с газетой дальневосточные писатели и поэты Л. Астахов (1928.
10июня), Я. Лович (1930.7декабр.), М. Спургот (1930. 10 авг.), Гр. СатовскийРжевский (1930. 9 февр.) и др.
Газета пользовалась особым влиянием

и популярностью, особенно в

1930-е годы, когда центр общественной и культурной жизни переместился из
Харбина в Шанхай.
Издательство «Заря» в «борьбе за своего читателя» стремилось охватить
не только признанные центры дальневосточной эмиграции, но и места
локального проживания русскоязычного населения. Логическим продолжением
такой издательской политики стало появление «Нашей зари» [5].

В газете

«Шанхайская заря» от 3 мая 1928 года

в редакционной статье отмечалось:

«Являясь неразрывной частью «Зари»

и «Шанхайской зари», вышедшая

сегодня в свет

в Тяньцзине

антикоммунистической

«Наша заря»

будет стоять на той же

платформе .... Но, будучи антикоммунистической,

«Наша заря» подобно харбинскому и шанхайскому изданиям «Зари» не будет в
то же время служить интересам тех отдельных личностей из крайне правого
лагеря,

которые своей оголтелой

русское имя

«политикой» только компрометируют

на Дальнем Востоке... Нарождающейся газете одинаково не по

пути ни с красным, ни с этим лагерем. Ее задача – общение с широкими
рядами зарубежной русской общественности, обслуживание всех запросов
этой русской массы, столь же чуждой коммунизма, как и оторванных от жизни
узкополитических

устремлений единичных обскурантов».

Газета имела

собственных корреспондентов в Пекине, Шанхае, Харбине, в крупных центрах
Европы.
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На страницах «Нашей зари» публиковались Гр. Сатовский-Ржевский,
Л. Астахов, Далекий Друг, Мистер Грин (раздел фельетона), а также
произведения А. Яблоновского (1930. 8 июня), Саши Черного (1930. 8 июня),
Дон-Аминадо (1930. 1 июня), А. Ладинского (1930. 19 июня), других известных
представителей дальневосточной и западноевропейской эмиграции.
По своей насыщенности литературным материалом среди стремительно
возникающих и столь же стремительно исчезающих печатных изданий Харбина
выделялась газета «Русский голос» [6]. В ней повсеместно публиковались
дальневосточные поэты и писатели: А. Ачаир (А. А. Грызов) (1924. 18 нояб.);
(1925. 1 янв., 9 марта), Леонид Б. (Л. В. Барташов) (1923. 23 марта),
Т. Баженова(1923. 31 мая; 1924. 21 февр.; 1925. 1янв.), Л. Ещин (1923. 8 июля),
А. Несмелов (А. И. Митропольский) (1924. 12 июня, 1 авг.), М. Колосова
(1925.29 нояб.), Борис Бета (Б. Буткевич) (1923. 7июля). Постоянно на
страницах газеты печатал свои стихотворения, очерки, рассказы, воспоминания,
путевые заметки и рецензии Скиталец (С. Г. Петров), который с 1922 по 1934
жил и работал в Харбине, являясь постоянным сотрудником «Русского голоса»,
а затем «Русского Слова». В «Русском голосе» использовались перепечатки из
европейсих эмигрантских изданий («Дни», «Новая русская книга», «Последние
новости», «Сполохи», «Руль» и др.), а также из советских газет и журналов
(«Крокодил», «Красная новь» и др.). В перепечатках было представлено
творчество старшего поколения эмигрантов.
Публиковались

произведения

молодого

и

среднего

поколения

эмигрантов: М. А. Алданова (1923. 11 мая, 17 авг.), Г. В. Иванова (1924. 13
янв.), О. Г. Савича (1923. 20 апр.), Вл. Сирина (В. В. Набокова) (1923. 27
июня).
Столь же заметным (и что немаловажно для эмигрантского издания –
сравнительно долговечным) явлением в дальневосточной журналистике стала
газета «Русское Слово» [7]. Издание было начато бывшими сотрудниками
«Русского

голоса»,

которые,

сохраняя

преемственность,

продолжали

направление этой газеты, повсеместно используя перепечатки из европейских
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эмигрантских изданий. Из местных авторов публиковались Скиталец (С. Г.
Петров), являвшийся

сотрудником газеты (проза, стихи, путевые заметки,

критика), Дж. Грей (Г. Г. Сатовский-Ржевский), А. Ачаир (А. А. Грызов) и др.
Особое место в истории эмигрантской прессы занимают однодневные
выпуски «День русской культуры» [8], посвященные одноименному празднику,
приуроченному ко дню рождения А. С. Пушкина.
В первом выпуске «Дня

Русской Культуры» в редакционной статье

отмечалось: «Необходимо также, чтобы праздник Русской Культуры был не
только днем воспоминаний и докладов, надо, чтобы он стал и днем смотра всех
достижений русского меньшинства в области науки, искусства, литературы,
просветительской работы днем критического обзора всех крупных событий
эмигрантской жизни... (1930. 15 июня).
Вс. Н. Иванов в своей статье «Усиление русской жизни» писал: «Русская
культура – это русская работа на современном поприще, с полным учетом
национальных традиций, устремлений, не только не изжитых, но с каждым
днем проявляющихся, выступающих все ярче и ярче ...» (1930. 15 июня). В
другой своей статье «О сущности русской культуры» Вс. Н. Иванов делает
вывод: «Мы верим в Россию, как

в нечто целое и единственное – верим

накрепко и навсегда. И в этой вере в торжество общего чувства народного,
правильности соборной - и лежит существо русской культуры» (1931. 8 июня).
Проблемам русской культуры, ее самоценности посвящена статья Н. К. Рериха
«Оружие света». Важным событием

культурной жизни

Зарубежья стало

присуждение Нобелевской премии И. А. Бунину. В выпуске «Дня Русской
Культуры» от 11 июня 1934 было опубликовано «Слово на чествование И. А.
Бунина» И. Шмелева, специально присланное автором для этого издания.
Охватить в кратком очерке весь спектр журналов «русского Китая» (а их,
начиная с 1917 по 1949 г.г. выходило более 170), конечно, невозможно.
Отметим лишь их общественно-политическое и тематическое многообразие:
«Тут издавались журналы об архитектуре и об армии, экономические журналы
и издания, посвященные КВЖД, еврейские журналы на русском языке,
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многочисленные детские журналы, литературные, журналы по искусству
театру, восемь казачьих журналов …» – писал в своей обзорной статье Э.
Штейн [9; 233]. К упомянутым им периодическим изданиям Харбина можно
добавить такие, как двухмесячный журнал «Даль» [10], положивший начало
изданию художественной литературы в Харбине, литературно-художественный
ежемесячник «Окно» [11], редакторами которого были поэт С. Алымов и
профессор Н. В. Устрялов, толстый журнал «Русское обозрение» [12],
еженедельный иллюстрированный журнал литературы, науки и современной
жизни «Родная нива», иллюстрированный журнал литературы и современной
жизни «Маяк», еженедельный иллюстрированный «Дальневосточный синий
журнал» [13]. Основной недостаток этих и многих других, не упомянутых нами
изданий, заключался в их недолговечности: по разным причинам они исчезали
с харбинского общественно-культурного горизонта, едва успев заинтриговать
своим появлением читателей.
Одним из немногих исключений в этом смысле был журнал «Рубеж»
[14]. Русское Зарубежье знает не так много примеров столь активного
долголетия еженедельника [15; 234], читаемого не только на Дальнем Востоке,
но и далеко за его пределами [16].
Начав издаваться еще в 1926 году под редакцией А. С. Циганова,
«Рубеж» совершенно «преобразился» в 1928 году (в 1927 вышло лишь
несколько номеров), когда его главным редактором стал Е. Кауфман. Начиная с
этого года, журнал выходил по субботам в течение 18 с половиной лет, став
примером хоть какой-то стабильности в зыбком море эмигрантской жизни. В
редакционной статье «500 «Рубежей» отмечалось: «Для эмигрантского издания
десять лет – огромный срок, который можно уподобить чуть ли не 100-летию
обычного существования в нормальных условиях…500 номеров, выпущенных
им со времени основания, – это 500 сражений с трудностями журнального дела
в Зарубежье, 500 пройденных этапов нелегкого пути, приведших журнал к
теперешнему положению прочной популярности во всех уголках зарубежной
Руси – от Парижа до Шанхая и от Риги до Буэнос-Айреса» [17].
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Объем журнала обычно составлял 20 с. (праздничные номера: 30 – 34 с.). В
каждом номере печаталось 7-8 стихотворений и 2-3 рассказа местных русских
авторов; рассказы и «романы с продолжением»,

переведенные

с

иностранных языков; иллюстрированные очерки о культурной и политической
жизни в разных странах мира, местная хроника, «полезные советы».
Библиографический отдел знакомил читателей с книжными новинками как
дальневосточных, так и западных русских издательств.
Успеху
способствовала

журнала

и

его

продуманная

популярности
издательская

у

читателя,

политика

его

несомненно,
основателей,

считавших, что «…держа русскую читательскую аудиторию в курсе событий,
происходящих в мире, «Рубеж» призван теснее связать читательскую массу с
русской культурой, русским литературным творчеством … дать пишущей
братии возможность проявить свои дарования, а с другой стороны, дать
читательской массе хороший литературный журнал» (Е. Кауфман).
В настоящее время «Рубеж» остается памятником русской общественнополитической жизни в зарубежье, способствующим, как и весь корпус
литературных и журналистских изданий, воссозданию целостной картины
интеллектуального развития дальневосточной эмиграции и ее взаимодействия
с древнейшей китайской культурой.
Примечания
1. В 1972 г. в Нью-Йорке вышло фундаментальное 4-томное издание, под
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Н. И. Белозубова
Амурский государственный университет, г. Благовещенск, РФ
ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (НА МАТЕРИАЛЕ
СБОРНИКА А. ХЕЙДОКА «ЗВЁЗДЫ МАНЬЧЖУРИИ»)
Reflection of intercultural interaction in the fiction of the Russian migrants in China
(collected stories by A. Heidock “Manchuria stars”)
The author of the article touches upon the reflection of the Chinese ethical culture, their
religious views and worldly philosophy in the Russian migrants’ fiction.

Особое место в прозе дальневосточного зарубежья занимает фигура
А. Хейдока,

в

эстетическом

сознании

которого

взаимодействовали

классическая традиция и философия Востока. Сборник рассказов «Звёзды
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Маньчжурии» – важная часть его литературного наследия, единственная книга
писателя, изданная при его жизни (1934, Харбин). В составе сборника
шестнадцать рассказов, все они ранее (с 1929 по 1933 гг.) были опубликованы в
периодических изданиях Китая: газетах «Рупор» и «Шанхайская Заря»,
журнале «Рубеж».
Цель исследования – рассмотреть художественное пространство сборника
А.Хейдока как отражение межкультурного взаимодействия и как явление
художественной культуры первой волны русской эмиграции.
Картина мира А. Хейдока и концепция эмигрантского мироощущения
реализуются в сборнике рассказов «Звёзды Маньчжурии» в трёх аспектах:
географическое

пространство,

пространство.

Географическое

природное

пространство,

пространство

выступает

онирическое
основой

художественной картины мира и строится на оппозиции России и Китая как
двух типов культуры, ментальности, цивилизации. Образ Китая выведен в
рассказах сборника, представляющих китайскую картину мира в ее историкокультурных координатах.
Уже в 20-е гг. ХХ в. А. Хейдок обращается к Востоку в силу близких
контактов с коренным населением и всеобщего интереса в среде русских
эмигрантов ко всему восточному. Потребность проникновения в другую
культуру оказалась созвучной характеру писателя, постоянно стремящегося
познать другие земли, испытать себя в новых координатах существования.
Писателя интересует и прошлое с культом предков, кумирнями и статуями
Будды, и настоящее – с хунхузами и борющимися за власть генералами. Китай
как топос создается такими эмблемами, как маньчжурские сопки, пади
Хингана, горы, холмы, маралы, тигры, змеи. В урбанистическом пейзаже Китая
выделяются не здания крупного портового города, а дальневосточный базар –
самое многолюдное место, центр торговли, общения и ярких событий. Мир
дальневосточного базара моделирует идею многоликости Китая
В рассказах А. Хейдока обильно представлены китайские обозначения
бытовых реалий, имеющих национальную специфику. Таковы, например,
29

наименования: канн – «отапливаемая лежанка», фанза – «дом», хунхуз – букв.
«краснобородый разбойник», джонка – «тип парусного судна, лодка», чумиза –
«просо итальянское», чи – «китайская мера длины, равная 35,79 см.», гаолян –
«однолетний злак (один из видов сорго)», кули – «чернорабочий» и др. Эти
наименования репрезентируют не только бытовые реалии, но и исторический
уклад жизни китайцев. Так, канн и фанза ассоциируются с китайской деревней,
хунхуз – с нестабильностью в обществе, чумиза и гаолян – с крестьянским
трудом. А сам Китай в начале ХХ в. предстаёт как аграрная страна, раздираемая
внутренними противоречиями.
Имена собственные, используемые А. Хейдоком для наименования
коренного населения, «обладают большим количеством культурно-социальных
признаков

и

в

рамках

китайской

культуры

коннотативно

являются

окрашенными» [10; 145]. Например, имя китайца Хоу из рассказа «Шествие
мёртвых» не только даёт представление о возрасте героя, но и о его личностных
ценностях и поступках. Хоу – букв. «древний», что актуализирует жизненный
опыт, мудрость героя. Семантика имени Хоу вводит в рассказ мотив
обратимости жизни как вечного возвращения к первоначалу, так как «хоу»
называется одна из трёх степеней перерождения в людей.
Немалую роль в создании представления о Китае выполняют портреты
отдельных национальных типов. В героях подчёркиваются такие важные
качества, как трудолюбие и близость к природе; в подобной художественной
логике оформляется, например, портрет охотника Фу Ко-у (рассказ «Кабан»):
«голова Фу Ко-у – воплощение духа земли и тяжкого труда, с лицом, сплошь
исписанным иероглифами старости…» [9; 99]. Но среди черт, составляющих
национальный

характер

китайца,

мстительность,

жестокость.

писатель

Измену

жены

отмечает
Фу-Коу

и

закрытость,

карает

убийством

любовника. Месть под покровом ночи, жестокая с точки зрения европейской
традиции,

органична

для

традиционного

уклада

жизни

китайцев,

их

ментальности. В народной среде бытовало поверье: «если человеку кто-нибудь
причинил вред, то <…> до того момента, как наступит рассвет, [он. – Н.Б.]
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сможет без всякой опасности для себя отомстить ночью своему обидчику» [4;
82].
А. Хейдок обнаруживает знание не только особенностей характера
китайского народа, но и его житейской философии. Китайцы, например, не
считали предосудительным жениться в преклонном возрасте. Эта забота не о
счастливой старости, как на Руси, а о том, что будет после смерти («Кабан»).
Важную роль в создании многогранного характерологического облика
Китая играет не только изображение фрагментов жизни коренного населения
Поднебесной, его философии, но и народная мудрость, запечатлённая в
пословицах и поговорках. Китайцы говорят: «Не уделяй внимания мелочи,
чтобы она не заслонила главного»; «Терпение, господин, терпение!»; «Бедняка
на людной пристани никто не замечает, а богатого отыскивают даже в лесу и
справляются о его здоровье»; «Не делай кривым того, что прямо, а прямым
того, что криво»; «Не расстраивай браков» [9; 100]; «Незрячему мир ничего не
сулит, следовательно, и не обманывает…»; «…горе, как и огонь, требует
времени, чтобы пожрать ему предназначенное и погаснуть…» [9; 102]. В
фольклоре китайского народа отражаются основные этические понятия, нормы
и правила поведения в социуме. Идеи, на которых покоится национальный
фольклор, формируют представление о Китае как стране, где сильны моральнонравственные императивы, адресованные каждому гражданину.
Религии Китая – фундамент для понимания и объяснения культуры
страны. Но даосские кумирни и их внутреннее убранство, буддийские храмы и
их наполнение становятся предметом интереса автора не в собственно
культурологическом плане, а как причастные к судьбам русских.
Даосский монастырь стал последним пристанищем русского художника
Багрова, решившегося воссоединиться со своей женой, данной ему прошлой
жизнью. В поисках гармонии бытия, приняв для себя основное положение
буддизма о том, что бытие – это страдание, а состояние полной отрешённости
от внешнего мира и самоуглублённость – это освобождение, или нирвана,
Багров занялся медитацией и самовнушением. Даосско-буддийская концепция
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мира и человека с идеей реинкарнации и цикличности времени доминирует в
воззрениях героя: «И я пришёл сюда, потому что в этой местности я сотни лет
тому назад страдал и любил так, как только может любить человек», «где-то
внутри нас есть уголок, где живут воспоминания о прошлых жизнях» [9; 51].
Само географическое пространство Поднебесной, китайская культура
оказываются способными трансформировать первичные смыслы знаков других
культур. Например, храм в Китайском Туркестане, в который попадают герои
рассказа «Храм снов», – знак древнегреческой культуры, но под влиянием
«чужого» пространства он приобрёл новое назначение. В этом храме люди,
погружаясь в сон, не только обретают радость от ощущения слияния с другими
компонентами (родными, знакомыми) в единое целое, но и видят своё будущее
и будущее близких, а потом умирают. Изменения в смысловом наполнении
понятия «храм» связаны с пониманием значения этого слова в китайской
культуре, где «храм является аналогом иной земли, другим местом иной земли,
кроме могилы, это как бы его крайняя точка. Из храма человек может попасть в
иной мир. Заброшенный храм может быть убежищем для нечисти»[2; 82].
Неразличение, смешение европейских традиций с восточным сознанием героев
позволяет сделать вывод об эклектичности и авторских представлений о чужой
культуре.
Китай в сборнике «Звёзды Маньчжурии» предстаёт как страна с богатой
культурой и литературой. В рассказе «Шествие мёртвых» воссоздан бытующий
в китайской народной культуре традиционный культ предков. В основу
«Маньчжурской

принцессы»

положен

распространённый

в

китайской

литературе архетипический сюжет о приходе девушки-покойницы к молодому
человеку – сначала во сне, а потом и наяву. В произведении «Три осечки»
автором упоминаются рассказы китайцев о людях, «находящихся в отпуску у
смерти».
Китайская мифология, мифологический тип мышления проникают в
сознание русских; многие китайские сентенции становятся для эмигрантов
«своими». Например, при сообщении, что человек погиб, герои (Фэн и Кузьмин
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– «Миами») произносят: «Он ушёл на запад» [9; 69]. По представлениям
древних

китайцев,

на

западе

находилась

страна

Мёртвых.

В

противоположность востоку, ассоциирующемуся в китайской традиции с
восходом солнца и началом жизни, атрибутами запада являются осень (время
увядания природного мира), закат и белый цвет, символизирующий траур,
смерть.

Рационалистическое

сознание героев-эмигрантов, первоначально

внутренне сопротивлявшееся эзотерическому, постепенно приходит к вере в
тайное знание и существование иной реальности. Неслучайно в финале
произведения «Шествие мёртвых» рационалистическое сознание героярассказчика, «человека цивилизации» и европейской культуры, уже готово к
восприятию великих тайн восточной философии.
Итак, Китай в сборнике А. Хейдока многолик и многогранен. Он
предстаёт как в высшей степени «самоцентрированный, центростремительный
Космос», занимающийся преимущественно собой. Китай не поддаётся скорому
освоению инонациональным сознанием. Чем глубже писатель познавал страну,
тем очевидней для него становилась мысль о непохожести Китая и его народа
на других.
Главная роль в сборнике «Звёзды Маньчжурии» отведена природногеографическим топосам, среди которых наиболее семантизированы отроги
Хингана, пустыня Гоби («Нечто»). Топос пустыни (степи) характеризуется
одновременно бесконечностью и замкнутостью, динамикой и неподвижностью,
светом и тьмой. Эта сила, способная без остатка растворить в себе и поглотить
само время, губительна для человека.
В цветовой палитре пустыни преобладают три цвета: жёлтый, красный,
серый. Считается, что «оранжевые, розовые, жёлтые, багряные» – это цвета
Востока [1; 56]. Они знакомы нам по работам Н. К. Рериха, часто присутствуют
они и в палитре литераторов дальневосточного зарубежья, например, у поэта
А. Ачаира, прозаика Вс. Н. Иванова. В китайском мирообразе красный цвет
означает «спокойствие, радость, счастье и благополучие», «красный цвет – цвет
солнца, цвет радости»[7; 22], а желтый – цвет Земли, он символизирует в
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Поднебесной богатство, а в Древнем Китае считался символом верховной
власти и государя. Серый цвет не входит в нормативную цветовую гамму
древних, включающую пять цветов: жёлтый, сине-зелёный, красный, белый,
чёрный [5]. Но в рассказе А. Хейдока сочетание трёх цветов актуализирует
семантику мертвенности и агрессивного воздействия пустыни на психику
человека. Это обусловлено значением каждого из трёх цветов в западной, в том
числе русской традиции. Красный цвет, наиболее амбивалентный из всех, как
указывает А.Ф. Лосев, «вызывает возбуждение, именно он, а не мы сами. И,
значит, возбуждённость – его объективное свойство» [6; 56]. Русский
живописец В. Кандинский в работе «О духовном в искусстве» (1914), говоря о
красном, характеризует его как живой, жизненный, беспокойный цвет [3; 74].
Жёлтый, отнесённый, как и красный, к краскам «активной стороны», по
мнению

художника,

«беспокоит

человека,

колет,

будоражит

его

и

обнаруживает характер заключающегося в цвете насилия, которое <…>
действует нахально и назойливо на душу» [3; 67-68]. Через «охлаждение»
жёлтый

становится

болезненным

и

является

красочным

выражением

(символом) безумия, но не меланхолии, а «припадка бешенства, слепого
безумия, буйного помешательства» [9; 68]. Серый цвет тоже имеет негативные
коннотации: «Серый цвет есть <...> безнадёжная неподвижность. Чем темнее
серый цвет, тем больше перевес удушающей безнадёжности» [3; 73]. Семантика
цветов и её реализация в тексте писателя подтверждает нахождение автора в
родной (европейской, русской), а не китайской ментальности. Жёлтая пустыня
будоражит в человеке атавистические инстинкты, саморазрушительные в своей
основе. Пыльные бури Гоби порождают лихорадочное, граничащее с
сумасшествием возбуждение Стимса, героя рассказа «Нечто»; поединок
человека и стихии предопределён: пески не оставляют ему шанса выжить.
Пустыня предстаёт как неориентированное пространство смерти и забвения.
Среди образов природного пространства выделяется огонь. Известно, что
символика огня, как и воды, имела двойственный характер [8]. У А. Хейдока
огонь как сила опасная, злая, губительная не проявляет себя. Огонь
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созидательный отчётливо соединяется с образом домашнего очага. Огонь –
символ коллектива, семьи, объединения людей («Песнь Валгунты», «Собаки
воют», «Тропа»). Огонь костра также выступает источником тепла и света, на
нём готовят пищу и тем самым спасаются от голодной смерти, обретают
гармонию в её восточном понимании («Неоценённая добродетель», «Призрак
Алексея Бельского»). Понятие «гармония» в Китае занимает особое место.
Центральная графема, моделирующая смысл понятия в целом, имеет значение
«злак», «хлеб на корню». То есть гармония достигается тогда, когда народ сыт.
Второе значение понятия гармония – «мир, не война». Но как констатируется в
рассказе «Призрак Алексея Бельского»: «<…> не может слабый свет одолеть
мрака» [9; 57], т.е. состояние, когда человек и среда находятся в гармонии
непостоянно.
Огонь – стихия Космоса чтится героями А. Хейдока как главный
источник жизни, «податель благ», что говорит о близости их позиции к
«лесным» народам.
Небо – иконический знак пространства. По мнению А. Л. Ястребова, в
текстах А. П. Хейдока «Гоголевский мотив дороги, ведущей в небо,
подвергается переосмыслению. Небо закрыто для вдохновенного полёта, оно не
своё, китайское. В сознании эмигранта небо, не как мечта об успокоительном
грядущем, а как образ вечности, синонимичный смерти и возвращению» [11;
132-133]. Небо у А. Хейдока – врата в вечность, тот мир, где «находится
царство мёртвых, куда отлетает дух после смерти человека» [9; 127].
Как и небо, характеристики гор Маньчжурии акцентируют семантику
иного мира: покой, вечность, внежизненность, призрачность. Влечение
персонажей к горам объясняется не только жаждой встречи с чудом, но и
влечением к смерти, желанием покоя, встречи с умершими родными.
Горный пейзаж Маньчжурии отражает пересечение двух мирообразов в
восприятии природного мира. В описании холма преобладают цвета, имеющие
положительные коннотации в ментальности русского народа. Это светлозелёный и белый. Светло-зелёный – цвет молодой травы, весенней
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растительности, символ жизни, белый – символ чистоты, целомудрия. В Китае,
напротив, белый цвет ассоциируется со смертью и трауром. Огненный цвет как
название жёлтого редко употребляется русскими, он в большей степени
характерен для ментальности китайского народа, где очень популярен огонь и
красный (огненный) цвет, отгоняющий злых духов. Названия цветов: ромашки,
одуванчики в большей степени употребительны для характеристики пейзажа
российского, нежели восточного.
Горы, выступающие в роли пространственных границ, амбивалентны:
они являются местом, где возможно проникновение внечеловеческого в
человеческое, потустороннего в земное. Гора – это место, где земля говорит с
небом («Маньчжурская принцесса»), т.е. точка пересечения пространств
(земного и небесного) и одновременно образ верха и высоты, но не
абсолютного верха, как небо, а как бы медитативного – пути наверх, в высоту
на небо.
Онирическое пространство в «Звёздах Маньчжурии» воссоздаёт не
столько глубины психики, сколько иную реальность. Сновиденная реальность
рассказа «Призрак Алексея Бельского», с одной стороны, реализует, согласно
З. Фрейду, скрытое в бессознательном подавленное греховное желание
человека. Известно, что только во сне человек наиболее полно раскрывает свои
бессознательные импульсы. С другой стороны, фабула сна детерминирована
социальными событиями и позволяет рассмотреть сновидения в контексте
восточной культуры. Согласно даосско-буддийской традиции, вся жизнь
человека является сновидением, а смерть есть пробуждение от сна жизни.
Жизнь есть страшный сон, потому что всё вокруг настолько неправдоподобно
кошмарно и страшно: прежде чем попасть в Маньчжурию, Алексей Бельский и
его компаньон Вадим «солдатскими сапогами месили галицийские поля на
великой войне»; вернувшись в Россию, они не нашли домов и узнали, что
теперь объявлены врагами народа; затем – служба в армии Колчака и
эмиграция в Китай, где пришлось зарабатывать на хлеб добычей золота: «<…>
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им одинаково страшен был и представитель китайских властей по охране недр,
и поселянин, и хозяин сопок – хунхуз» [9; 53].
А. Хейдок исходит из буддийского представления об окружающем мире,
где человеческая жизнь – это лишь короткий миг воплощения вечной жизни его
души. И потому всякая человеческая жизнь – это всего лишь иллюзия, которая
порождена сознанием человека. Буддийская традиция, ставящая знак равенства
между понятиями «жизнь» и «сон», закрепляется в рассказе А. Хейдока в двух
формулах: «жизнь есть сон» и «сон есть жизнь». Это становится возможным в
силу всеевропейского масштаба трагедии, который рождает сомнения в
существовании реальности; человек живёт во сне, а не наяву. Именно во сне он
испытывает позитивные эмоции и чувства.
Особую роль «восточный» сон играет в рассказе «Храм снов». Как и в
китайской прозе, «сон вводит в рассказ – план повествования о потустороннем
и второй событийный ряд» [2; 194]. «По представлениям китайцев, во сне
человек соприкасается с инобытием, узнаёт своё или близких будущее. Во сне к
герою являются потусторонние существа – покойники и божества, во сне они
передают ему свои повеления, просьбы, открывают тайны знания, кладов,
вступают в интимное общение» [2; 193-194]. В рассказах А. Хейдока сон являет
порой единственную возможность выхода из враждебного посюстороннего
пространства в трансцендентное, космическое, устроенное по законам
гармонии. Таков сон в рассказе «Храм снов», где герои, вдыхая ароматы травы,
в сонных видениях обретают «потерянную» Родину, близких и родных.
Материализуются во сне и мечты героев рассказа «Таёжная сказка».
«Восточный» сон совмещает в себе мудрость, знание о силе смерти и
восточный мистицизм, погружение в спасительные мифы сознания.
Итак,

образы

пространства,

обусловленные

культурными,

региональными, национальными, геоландшафтными факторами, творческой
судьбой писателя, становятся способами воплощения авторского сознания,
взаимопересечением русских и восточных представлений о человеке и мире.
А. Хейдок, скрещивая картины мира, принадлежащие разным культурам:
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культуре китайского народа и русской культуре, создаёт сложную картину
мира ХХ в., где человек для выживания должен отказаться от самого себя
настоящего во имя образа вечности.
Вынужденная

ситуация

«раздвоения»

ментальности,

создавая

психологические трудности, обогащает художественный мир писателя. Из
культуры страны, приютившей его, А. Хейдок черпает новые семантические
ресурсы. Новеллы и рассказы прозаика отличает семантическая открытость,
оригинальная концепция времени с характерным для ментальности Востока
образом «кругового (спирального)» времени и включением образа не своей
памяти. Приёмам моделирования мира писателя-эмигранта характерен особый
тип системности, соотносимый с даосско-буддийской концепцией природы.
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ДЕТСКАЯ ПЕРИОДИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ:
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
Children’s periodicals of the far eastern emigration:
particularity of contants formation
In this article the author refers to the meaningful features of children's
periodicals of the Far Eastern territories. Functioning of the Russian children’s
periodicals in the North-East Asia during the 1920-1940-years reveals complex
integration processes of Russian – China cultural interaction and promotes the
formation of a new type of Russian-speaking reader.
Трагические
обернулись

для

историко-культурные
многих

граждан

события

Российской

начала
империи

XX

столетия

вынужденной

эмиграцией, полной тягот и лишений. Особенно драматично в условиях
изгнания складывалась судьба ребёнка. Помимо материальной помощи
малышам и подросткам требовалось нечто более важное и нужное – помощь


Статья написана в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы (П 1323).
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психологическая. Таковой во многом стали книги и периодические издания для
детей.
Журнал для детей младшего возраста «Ласточка» – одно из самых
популярных изданий дальневосточной эмиграции. За почти двадцатилетнюю
историю своего существования журнал воспитал не одно поколение российских
изгнанников.

Во

многом

такая

жизнеспособность

была

обусловлена

содержательным наполнением «Ласточки»: психологически точные, тонкие
тексты, публикуемые в журнале, воспитывали чувства и мысли, помогали
растущему человеку укреплять в себе жизнестойкие силы.
Формирование

содержания

«Ласточки»

определялось

концепцией

журнала: детское издание должно было не только развлекать и просвещать, но
и отражать все ценностные ориентиры миропонимания как целостной
органической

системы,

охватывать

не

только

сферу

материальной

деятельности, но и многообразие человеческих отношений.
Публикации журнала условно можно разделить на три группы:
– произведения, прямо адресованные детям;
– произведения, созданные для взрослых, но нашедшие отклик у детей
(притчи; библейские предания; рекламные объявления, адаптированные к
детскому восприятию);
– произведения, сочиненные детьми (детское литературное творчество).
Любопытно отметить, что основное содержание «Ласточки» составили не
столько ценные в художественном отношении произведения, сколько не
признанные таковыми. Несмотря на трепетное отношение представителей
дальневосточной эмиграции к русскому литературному наследию XIX века,
произведения А. С. Пушкина, П. П. Ершова, И. А. Крылова, С. Т. Аксакова,
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других отечественных классиков (в том
числе и детской литературы) журнал не публиковал  . Издатели намеренно



Редкое исключение составляет стихотворения К. Д. Ушинского «Христос Воскрес!», опубликованное в
пасхальном номере «Ласточки» за 1932 г. (№ 9).
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обращались к творчеству своих не менее талантливых поэтов-современников:
Корнея Чуковского, Саши Чёрного. Но и их стихи печатались нечасто.
Помимо отечественной литературы журнал публиковал произведения
зарубежных писателей. Так, в переводе Е. Александровой в

журнале

представлены английская сказка «Шкура счастливого осла» (№ 15 от 6 августа
1932 г.), японские сказки «Наказанная зависть» (№ 16 от 27 августа 1932 г.),
«Господин воробей» (№ 17 от 10 сентября 1932 г.), «Волшебный чайник» (№ 18
от 24 сентября 1932 г.), «Мальчик-персик» (№ 15 от 5 августа 1933 г.) и т.п. В
переводах И. Кухина печатались китайские сказки.

Характерно, что

произведения зарубежных писателей и иностранный фольклор

издатели

журнала предпочитали не переводить, а пересказывать и досказывать, вероятно,
учитывая, что в собственно переводе многое для ребёнка могло остаться
непонятым.
Основу «Ласточки» составили тексты не профессиональных детских
писателей, а любителей, сочинявших забавные истории «о приключениях
зверюшек, одетых, как детишки, и живущих человеческой жизнью» [1; 97].
Свидетельством

тому

являются

многочисленные

стихи

и

рассказы,

публикуемые под псевдонимами Нушка, Мурка, Юрка, Алёнушка, Ушастик,
Мурзилка, Бэбка. На сегодняшний день можно определить авторство лишь
одного из них: под псевдонимом Юрка писала Е. А. Васильева – сочинитель
текстов, художник, а впоследствии и редактор журнала.
Е. А. Васильева вспоминает, что на протяжении почти двадцатилетней
истории издания его коллектив менялся не раз: «Вначале я была не
единственным сотрудником журнала. Писали многие. Но напишут один-два
рассказа – и фантазия у них кончится» [1; 98-99].
Все произведения, публикуемые в журнале, были написаны лёгким,
понятным для детей языком и отличались жанровым разнообразием.
Наибольший интерес у юных читателей «Ласточки» вызывали задания
развивающего характера: игры, шарады, ребусы, кроссворды и анаграммы.
Рубрика «Подумайте-ка!», в которой они публиковались, на протяжении
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многих лет занимала первые страницы издания. Авторами игр часто являлись
сами дети.
К содержанию игрового материала редакторский коллектив издания
подходил очень серьёзно. Обладая действительно универсальным потенциалом
рецепции, игра занимает чрезвычайно важное место в формировании человека,
является своеобразной школой жизни: в процессе игры ребенок познает мир и
свое место в нём. Игры не только развивают ловкость и сообразительность, но
и приучают ребенка подчиняться общепринятым правилам: ведь любая игра
проходит по заранее оговоренным условиям. Именно в игре устанавливаются
отношения сотворчества и добровольного подчинения по игровым ролям,
отрабатываются правила поведения в будущей взрослой жизни. Кроме того,
помимо познавательной функции, игровая деятельность выполняет ещё
функцию гедонистическую:

и

сам процесс игры, которой увлечён ребенок,

взывает положительные эмоции, приносит ему наибольшее счастье.
Стремление заполнить эмоциональный вакуум, изгнать из детской души
страх и смятение, вызванные социальными катаклизмами, актуализировали в
журнале детские игры с эмоциональной составляющей. Так, незначительная по
объему в начале 1930-х годов рубрика «Подумайте-ка» к 1935 году значительно
увеличилась, вытеснив приложение по ручному труду и рубрику «Отчего и
почему?». Интеллектуальные игры дополнились

физически активными,

деятельными забавами на свежем воздухе, такими как: «заячьи гонки», «поиски
клада», «имя из камешков», «дедушка Водяной» и другие.
К разновидностям игровой деятельности на страницах «Ласточки» можно
отнести

и

такое

детское

увлечение

как

коллекционирование.

Коллекционирование следует главному правилу игры: оно идёт по правилам.
Здесь, как и в спорте, ставятся цели достижения превосходства над другими
(собрать больше и лучше). А поскольку коллекционирование требует
определённых знаний, то способствует и развитию личности ребёнка. В
рубрике «Наши читатели – сами писатели!» нередко публиковались письма
детей с просьбой о переписке по увлечениям:
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«Среди наших читателей есть увлекающиеся собиранием марок,
которые хотят переписываться с другими читателями с тем, чтобы в
каждое письмо вкладывалось /…/ несколько марок для коллекций.
Мы получили 2 письма – из Мукдена и из Франции. Кирилл Волков хочет
обмениваться марками. /…/

Галя Зайцева просит прислать ей китайских,

японских и сибирских марок. /…/» [3; л. 61].
Известно, что помимо развивающей функции коллекционирование
выполняет функцию компенсаторную: является способом психологической
защиты, снимает внутреннее напряжение [4; 46-47]. Увлечение собиранием
каких-либо предметов компенсирует дефекты окружающего мира, позволяя
ребёнку хотя бы на время избежать его хаоса. В несовершенном мире и
сумбурной жизни коллекционирование как игра создает

пусть временное,

ограниченное, но совершенство.
Игра и литературное творчество соперничают по своей способности
разбудить детский интеллект. Очевидно, что жанровая система произведений
«Ласточки» определялась не столько замыслом издателей, сколько вкусами
юных читателей. Как известно, малыши основное предпочтение отдают стихам
и сказкам, следом за лирикой осваивают прозу, а позже – и драматургию.
Стихотворные произведения – один из самых популярных жанров
«Ласточки». Авторский коллектив журнала на страницах издания воссоздал
развернутую картину детских увлечений, вовлекая ребёнка в ролевую игру,
необходимую для его дальнейшей социализации.
Маленькая мама
Весь день возилась я с детьми,
С восьми часов утра – капризы:
Чулок порвался у Мими,
Парик отклеился у Лизы…
У Буки – дырка на спине, –
Протерлась, верно, от пружинки!..
Пришлось заплату клеить мне,
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Чтоб внутрь не сыпались соринки…
/…/
Детей иметь – не пустяки.
Хлопот с малютками не мало:
Штанишки, платьица, чулки
Я долго в тазике стирала…
Бебэшку нужно укачать,
Пупс рядом с Букой спать не хочет!..
Ну, наконец, – иду я спать…
Приятных снов! Спокойной ночи! [5; л. 34]
Тематика авторской поэзии «Ласточки» разнообразна: поэты обращают
внимание ребёнка на богатство мира природы и на непрерывность жизненного
цикла, стремятся пробудить в детях любовь к животным, вызвать в юном
читателе благородную жажду познания.
Основная задача, которую ставили перед собой издатели журнала –
пробудить в юной душе

милосердие, сострадание к ближнему.

Реальная

действительность изгнанников была полна драматизма: голод, лишения,
опасность, нависшая над жизнью и свободой. Призывы к милосердию, помощи
и состраданию, обращенные к детям и их родителям,
«Ласточке» на протяжении всей творческой жизни издания.
Не забудем бедных деток!
Целый день мамуси дома нет…
Мама служит… Бедные ребятки!..
Кто же приготовит им обед?
Кто же спать уложит их в кроватки?
Кто осушит море детских слез?
Кто прогонит от дверей «Бабая»?
Этот трудный разрешить вопрос
Пробовала мамочка, вздыхая…
Мы шепнем ей: Мама, не грусти, –
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публикуются в

Можно в «Ясли» деток отвести,
Будут там детишки сыты,
И в тепле, одеты и умыты…
Но… для «Яслей» нужен светлый дом,
И сухой, да и просторный тоже…
Ничего! Мы денег соберём
И построить этот дом поможем! [6; л. 146].
В

своих

призывах

авторы

прибегают

к

различным

жанрам:

от

стихотворения до публицистической статьи:
«Ёлка бедным детям.
Отклики читателей на призыв Мариночки Дорохиной.
Хорошие мысли приходят одновременно: когда печатался уже прошлый
номер «Ласточки» с письмом Мариночки Дорохиной, предложившей детям
помочь бедным ребятишкам к праздникам, - редакция «Ласточки» получила
один доллар /…/ от Али Макаровой и Тамары Гурылёвой и пожертвованные
Виктором Романовым и Юрой Осиповым вещи /…/.
/…/ всё то, что «Ласточка» получит еще до Рождества, – будет
передано возглавляющему «Дом Милосердия» епископу Нестору, который и
распределит всё между нуждающимися» [2; л.1 об].
Издатели журнала были убеждены, что тот душевный труд, который
проделывает ребёнок, воспринимая тексты подобного содержания, очень важен
для воспитания активного человека, наделённого не только интеллектом, но и
чуткой душой, чувствительной к тяготам внешнего мира.
Авторская поэзия «Ласточки» не только воспитывала и развлекала юного
читателя, но и развивала в детях чувство комического как эстетической
категории. В произведениях для детей наличие комического особенно значимо,
так как порождает одухотворенный эстетическими идеалами светлый смех,
который порицает отрицательные человеческие качества и утверждает
положительные.
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В поисках художественного материала подобного содержания редакторы
«Ласточки» обратились за помощью к своему современнику, признанному
мастеру художественного слова – Саше Чёрному, чьи стихотворения
публиковались в большинстве номеров журнала за 1932-1933 гг.: «Колыбельная
песня», «Сверчок», «Когда никого нет дома»,

«Как засыпает трусишка»,

«Костёр», «Враги» и другие произведения. Звучные, весёлые ритмы, близкое к
разговорной речи построение фраз, неожиданный юмор его поэзии понятен и
интересен детям. Особенную ценность поэзии Саши Чёрного составили радость
и оптимистическое мироощущение, наполнявшие яркими красками серые и
безрадостные будни юных изгнанников.
Безусловно,

среди

произведений,

публикуемых

в

«Ласточке»,

наибольший интерес представляет собственно детская поэзия. Лирические и
сатирические,

реалистические и романтические стихи юных читателей

«Ласточки» раскрывают психологию ребенка, выявляют его художественные
пристрастия и уровень творческих возможностей, рисуют живую картину
детских увлечений, опасений, желаний и сопереживания – всех тех «больших
мелочей», которыми так полна жизнь малыша:
Бобка Юрку укусил,
Юрка Бобочку набил.
Бобка плачет: «ой-ой-ой!»
Юрка – мальчик очень злой!
Н. Н. [7; л. 149].
Зачастую

поэзия

отражает

наивные

представления

ребёнка

об

окружающем мире. Природа, одухотворенная содружеством с человеком, живо
и ярко предстает в детских стихах:
У жирафа предлинная шея.
Это странно, но, в общем понятно:
Чем у лакомки горло длиннее,
Тем еда, без сомненья, приятней.
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Если хочешь иметь такую же шею,
Ешь сластей побольше да поскорее.
Лара Сунн [2; л. 51] .
Собственно детская поэзия и проза составляли значительную часть
публикаций «Ласточки». Для «Ласточки» авторитет ребёнка-литератора был не
менее значим, чем произведения состоявшегося художника слова: издатели
журнала ценили детское творчество в его первичной, не искаженной взрослыми
форме, признавали за ним право также называться искусством.
Разумеется, что детские произведения, поступающие в редакцию
«Ласточки», были далеки от совершенства. Но редакторский коллектив
журнала осознанно избегал их литературной правки. В своём отношении к
детскому речетворчеству «Ласточка» была близка взглядам К. Чуковского.
Выдающийся

исследователь

психологии

детства

«от

двух

до

пяти»,

основоположник детской литературы XX века, он доказывал, что любой
ребёнок

обладает

огромными

творческими

возможностями,

даже

гениальностью; ребёнок – величайший труженик на ниве родного языка,
который как ни в чём не бывало ориентируется в хаосе грамматических форм,
чутко усваивает лексику, учится читать самостоятельно [8; 297]. Иначе говоря,
активно

выступая

против

редактирования

сочинений

юных

авторов,

К. Чуковский выступал против канонов взрослой литературы в детском
творчестве. Возможно, именно поэтому К. Чуковский стал единственным
советским поэтом, чьи произведения регулярно публиковались на страницах
самого популярного детского издания дальневосточной эмиграции.
Вместе с тем столь снисходительное отношение взрослых к детским
«опусам» имело для издания и отрицательную сторону. Радуясь появлению
своих имён в печати, дети буквально заваливали редакцию

своими

«творениями». Зачастую желание увидеть своё имя на страницах любимого
журнала было настолько велико, что побуждало юных читателей идти на
уловки, лукавить, однако, хитрости малышей сразу раскрывались редакторами
«Ласточки» и находили публичное осуждение в рубрике «Почтовый ящик»:
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«Елене Ковригиной.
Ты прислала нам старое, всем известное стихотворение и пишешь, что
сочинила его сама. Ай-ай-ай, как некрасиво!» [6; 106 об].
Поощряя творческие порывы своих читателей, издатели «Ласточки» не
только развивали их способности, но и давали малышам необычайный заряд
жизнелюбия и жизнестойкости, дарили радость и полноту жизни.
Анализ

произведений

«Ласточки»

позволяет

утверждать,

что

стихотворения, рассказы, игровой материал журнала носили активный,
увлеченный,

преимущественно

радостный

характер,

были

пронизаны

оптимистическим мироощущением. Вместе с тем, издание не избегало и
жизненных трудностей и по мере сил готовило юных читателей к их
преодолению. Детская периодика в эмиграции оказала значительную помощь
своим читателям в адаптации к условиям новой жизни – прежде всего усилиями
талантливых писателей (любителей и профессионалов), которых не смогли
сломить социальные, экономические и технические сложности, возникавшие на
пути выпуска журнальной продукции в Восточной Азии в 1920-1940-е годы.
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И. Ю. Ковальчук
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
СОНЕТ В ПОЭЗИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ *
Sonnet in the Far East emigration’s poetry through the prism
of literary tradition
The article deals with insufficient studied material - sonnet poetry of the Far
Eastern emigration. Turning to the traditional sonnet themes, the poet-immigrants
pay special attention to love sonnets, which in Russian poetry has always been
associated with the name of F. Petrarca. His concept of love was embodied in the
works of

Pereleshin V., M. Volin, N. Peterets etc. The view on the further

development of Russian sonnet is shown in the literary-critical articles of Siberyak
V., N. Vohtin.
Жанр сонета в поэзии дальневосточной эмиграции занимает своё
заслуженное место. Книги сонетов оставили Вс. Н. Иванов, В. Перелешин.
Отдали даль сонету Арс. Несмелов, А. Ачаир. Глубинное понимание

*

Статья написана в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 гг. (П 1323).
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внутренних

законов

сонета,

умение

использовать

его

богатейшие

содержательные возможности обнаруживают М. Щербаков, Н. Петерец.
Культивируют сонет, достигая в нём немалого поэтического мастерства, Е.
Рачинская, Н. Резникова, Г. Сатовский-младший, Н. Светлов (В. Сибиряк),
Н. Вохтин, М. Волин, Н. Алл, Л. Андерсен, А. Упшинский, О. Ильинская,
А. Казанский. А. Вятич, Е. Яшнов, Н. Шилов, Н. Щеголев, В. Померанцев и
другие. Большая часть имён вошла в поэтическую антологию «Русская поэзия
Китая» [11] как наиболее одарённых, самобытных представителей созданной в
Китае в 1920–1940-е годы литературы. Нередко обращение к жанру сонета
ограничивалось единичными
сложной

опытами. Однако, в ряде случаев увлечение

жанрово-строфической

формой,

стремление

испытать

своё

поэтическое мастерство перерастало в духовную потребность приобщиться к
многовековой литературной традиции, порождением которой является сонет.
«Мы рвёмся в плен к раздумчивым сонетам!», – пишет В. Перелешин,
являющийся автором более ста сонетов.
Поэты-сонетисты стремятся осмыслить сложную

диалектическую

природу жанра сонета в своих теоретических и литературно-критических
работах, опубликованных на страницах харбинской периодики. В. Сибиряк в
статье «Метрика стиха» отмечает исключительное положение сонета как жанра
лирико-философской, психологической лирики. Отдавая первенство в развитии
сонета западно-европейской поэзии, автор статьи отстаивает право сонета на
сохранение отшлифованных веками и доведённых до совершенства его
поэтических атрибутов: рифмы, метрики, ритмики, интонации. В. Сибиряк
пишет: «Кроме особого рода рифмовки строк, требуется содержание стиха
вложить в 14 строк, что нередко делает стихотворение холодным. Для большей
доброкачественности стиха нужны особенно хорошие, трудные рифмы и
выдержанность в пятистопном ямбе. Слогов должно быть десять или
одиннадцать…» [12; 4]. Теоретические положения В. Сибиряка перекликаются
с мыслями, высказанными одним из первых теоретиков русского сонета
Л. Гроссманом в работе «Поэтика русского сонета» (1927 год) [5]. В. Сибиряк
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требует неукоснительного следования требованиям, которые диктует «один из
труднейших видов стиховых композиций». Воспринимая сонет как критерий
поэтического мастерства, В. Сибиряк, вместе с тем, предостерегает молодых
поэтов от увлечения этой жанрово-строфической формой: «Это может быть
опасно для молодого поэта». В этом он солидарен с А. Ахматовой, которая в
рецензии на стихи Надежды Львовой (1913 год) писала: «Мне кажется, что
Н. Львова ломала своё нежное дарование, заставляя себя писать рондо, газели,
сонеты… А всё, что связывает свободное развитие лирического чувства, всё,
что заставляет предугадывать дальнейшее там, где должна быть одна
неожиданность, – очень опасно для молодого поэта. Оно или пригнетает его
мысль или искушает возможностью обойтись вовсе без мысли» [1; 280].
Теоретические изыскания В. Сибиряка продолжает Н. Вохтин в статье «О
сонете». Последовательный анализ сонетов прославленных русских поэтов
начала ХХ века, прежде всего К. Бальмонта, В. Брюсова, Н. Гумилёва,
позволяет автору наметить пути дальнейшего развития сонета. Н. Вохтин
призывает сонетистов сосредоточить усилия не на слепом подражании
западным образцам, а направить художественно-эстетические поиски на
развитие русского сонетного канона, так как «в чужой канон вложить
национальное содержание невозможно» [4; 29].
Н. Вохтин справедливо связывает особенности сонетной формы с
готическим стилем. В современных исследованиях эта мысль получает
подтверждение и развитие. Так, архитектоническая и композиционная связь
сонета с пропорциями готического собора объясняется А. В. Останковичем
принципом золотого сечения. Готический собор, по мнению современного
исследователя,

–

воплощение духа пропорции золотого сечения: идея

рекуррентной повторяемости служит основой соотношения его частей в целом:
«Целое «правильного» сонета состоит из частей, которые представляются на
архитектоническом, графическом, синтаксическом уровнях законченными и
внутренне завершенными (катрены и терцеты, восьми – и шестистишие), но
контрастирующими друг с другом в рамках целого» [8; 81].
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По мнению Н. Вохтина, создавая национальный сонетный канон, следует
учитывать достижения русской архитектуры. Возводя сооружения, которые
могут быть отнесены к «русской готике» зодчие строили так, «как если бы этот
стиль здесь родился». Неудачи русских поэтов в работе по созданию
национального канона, в том числе А. С. Пушкина, критик объясняет тем, что
«в пушкинское время русское зодчество уже угасало и дало мало сооружений,
могущими быть названными русской готикой» [4; 29].
В русской

поэзии сонетный канон, по мнению Н. Вохтина, должен

трансформироваться по пути включения в сонет трёхсложных размеров,
дактилической

и

гипердактилической

рифмы,

а

также

других

более

существенных деформаций традиционной сонетной формы. В качестве яркого
примера, Н. Вохтин приводит шекспировский сонет, формирование которого
обусловлено активным влиянием народной поэтической традиции.
Неоднозначность, полемичность, которые наметились

в осмыслении

сонета, говорят о его особом месте в поэзии дальневосточной эмиграции.
Рассматривая сонет как аккумулятор поэтической традиции, поэты-эмигранты
видят перспективы его дальнейшего плодотворного развития в отечественной
поэзии.
Обращаясь к традиционным для русского сонета темам, поэты
дальневосточной эмиграции особое внимание уделяют любовному сонету,
который в русской поэзии неизменно был связан с именем Ф. Петрарки.
Возвышенному любовному чувству в поэзии дальневосточной эмиграции
посвящены сонеты М. Волина «Сонет: Я снова в этой комнате один…»,
Н. Резниковой «Сонет: Довольно клятв, не надо слов любви…», Е. Рачинской
«Заглохнувшая могила», Н. Петереца «Камея», В. Логинова «Три сонета» и
другие. Каждый сонетист разрабатывает тему любви в соответствии со своим
индивидуальным мировосприятием, отражая разные стороны человеческих
взаимоотношений:

средневековое

религиозно-молитвенное,

рыцарское

поклонение женщине и совсем иную любовь – влюблённость человека ХХ века.
Так, В. Логинов в стихотворении, которое открывает сонетный триптих «Три
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сонета», воплощает две противоположные концепции в осмыслении любви как
духовного и чувственного начала через столкновение двух литературных
образов.

Дон-Кихот

в

сонете

В.

Логинова

олицетворяет

рыцарски-

восторженное отношение к Даме:
Худой, с изнеможенным ликом,
С горящими и кроткими глазами,
Восторгом полный, – дивным и великим, –
Он тихо шепчет бледными устами:
«О, Дульсинея, …» [7; 10].
Ему противопоставлен образ Дон Жуана, представляющего собой
всепоглощающий характер страсти, её власть над человеком: «Не упустить ни
одного лобзанья, / Не потерять ни одного объятья» [7; 10].
«Жар любви» воспевается в сонете Н. Петереца «Камея». Сила любовного
чувства выражена совокупностью лексических и синтаксических средств.
Архаичная форма слов «лобзания», «уста», величавость фразы, замедленная
деепричастными

оборотами,

параллельные

синтаксические

конструкции

(«Трепещет дух, блаженствовать не смея» и «Молчат уста, от страстных слов
немея»)

призваны

подчеркнуть

грандиозность,

всеохватность

чувства.

Служение возлюбленной, преклонение перед ней неотделимы от страдания:
«Любовь … – олимпийский яд» [11; 421]. Контрастная пара «любовь – яд»
обращает читателя к сонету «Любовь» Е. А. Баратынского с его оксюморонным
сочетанием «любовь – сладкая отрава». Поэты первой половины XIX века в
своих сонетах активно разрабатывают идею о двойственной природе любви,
как источника счастья и страдания, которая восходит к поэзии Ф. Петрарки.
Петрарковская

концепция

любви-страдания

получает

своеобразное

преломление в сонете Н. Резниковой «Сонет: Довольно клятв, не надо слов
любви…». Любовь становится иллюзией, обманом, утрачивая божественный
ореол:
И пусть обман срывает томность глаз, Благословишь лукавство ты не раз [10; 8].
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Влияние петрарковского мировосприятия в сонете Н. Резниковой
проявляется в стремлении идеализировать любимого человека: «О, вечныя,
неясныя мечты!.. / Под дымкой их любимые черты, / Преображённыя сияют
ярко» [10; 8]. Однако скептическое начало в восприятии любви выдаёт в
лирической героине сонета Н. Резниковой черты женщины ХХ века.
В сонете В. Перелешина «Певец поёт…» любовь переживается подобно
Петрарке

как

космическое

всеобъемлющее

явление:

«Я

как

цветок,

влюблённою мечтой / Стремящийся за солнцем в полдень южный» [9; 32].
Но у Петрарки неразделённая любовь – прежде всего средство
самопознания. Ни в одном из его сонетов не происходит отчуждения от
возлюбленной. Пример этому CCLVI сонет, близкий перелешинскому,
особенно в заключительной части:
Успел сто крат погибель испытать я,
Но, сбросив плоть, мой дух стремится к той,
Чьё равнодушье тяжелей проклятья.
Непостижимое передо мной:
Когда он с плачем тянет к ней объятья,
Увы, невозмутим её покой.
(Пер. А. Ревича)
Р. И. Хлодовский справедливо отмечает, что внутренний конфликт чувств
никогда не перерастает у Петрарки в конфликт с действительностью» [15; 166].
В отличие от Петрарки, в сонете Перелешина конфликт носит не внутренний
характер, а выражен в столкновении лирического героя с внешним миром,
персонификацией

которого

является

возлюбленная

лирического

героя.

Центральная оппозиция «певец / зал» намечена уже в первом катрене сонета В.
Перелешина:
Певец поёт, но зал глухонемой
Услышит ли призыв его ненужный?
Или слепой над россыпью жемчужной
Пленится ли сверкающей игрой? [9; 32]
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В. Перелешин

подчёркивает чистоту, возвышенность,

духовность

устремлений лирического героя, которого сопровождают образы света:
«россыпь жемчужная»,

«сверкающая игра». Для характеристики «зала» в

сонете В. Перелешина ключевое значение имеет эпитет «глухонемой». Он
подчёркнут интонационно, т.к. находится в конце стиха и выделен паузой и
фонетически, т.к. в звуковом плане поддержан окружающими словами («зал
глухонемой», «призыв ненужный» и т.д.). Повторяющиеся свистящие и
шипящие согласные призваны имитировать шёпот враждебно настроенной
публики.
Развитие оппозиции «любовь – ненависть», способствующей отчуждению
от возлюбленной, согласно наблюдениям С. Д. Титаренко, имеет место в
сонетах поэтов романтиков, прежде всего в «Сонете» М. Ю. Лермонтова «Я
памятью живу с увядшими мечтами…». Напряжённость конфликта у
В. Перелешина, как и у М. Ю. Лермонтова усиливается антитезой образов,
положенных в основу сравнения: холодности возлюбленной и страсти поэта:
Но голос ли пленит тебя? Напрасно
Гелиотроп за солнцем рвался страстно
Свершить его великолепный круг
Напрасно тень изнемогла от пляски.
И жемчуг ли дождётся беглой ласки
От маленьких, неторопливых рук? [9; 32]
Система

средств

художественной

выразительности,

привлекаемая

В. Перелешиным, в том числе параллельные синтаксические конструкции,
система риторических вопросов («Но голос ли пленит тебя?»; «И жемчуг ли
дождётся беглой ласки / От маленьких неторопливых рук?»), сравнений («Я как
цветок…/ как тень твоя…»), повторений (лексема «Напрасно» употреблена в
терцетах дважды), показывают неразрешимость конфликта. Характерная для
Петрарки контрастная пара «любовь – страдание» в сонете В. Перелешина как и
у М. Ю. Лермонтова, входит в художественную систему, обусловленную
мироощущением поэта-романтика. Страдание в данном случае не средство
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познания. Оно оценивается как форма обесценивания бытия, отчуждения от
него.
Более

последовательное

воплощение

петрарковской

традиции

реализуется в «Сонете» М. Волина. Своеобразие возрожденческой трактовки
любовного чувства, выраженного в сонете, наиболее ярко проявляется при его
сопоставлении со стихотворением М. Волина «Встреча», опубликованного в
поэтическом сборнике «У родных рубежей» [2; 108]. В стихотворениях задана
одна лирическая ситуация – встреча влюблённых. В лирической миниатюре
М. Волина «Встреча» героиня предстаёт реальной, земной женщиной: «И губы
твои, горячей аравийской пустыни». Эмоциональную нагрузку приобретает
субъективно-оценочный эпитет «нежный». Искренность взаимоотношений
подчёркивается сравнением с ребёнком: «Ты мне, засыпая, покажешься снова
ребёнком / Разбившим случайно любимую куклу свою». В сонете чувственное
начало уступает место духовному. Лирический герой видит в возлюбленной
нечто большее – свет, божественное начало: «голос твой, как лютня серафима»
[3; 1].
Обожествление
гносеологической

возлюбленной

функцией

в

искусства.

поэзии
Как

Возрождения
указывает

Де

связано

с

Санктис,

«…платоническая любовь была ни чем иным, как любовью через интуицию,
созерцание, своеобразным родством, устанавливаемым между созерцающим и
предметом созерцания» [6; 38]. Это вело к поискам высшего значения любви, её
философского и теологического смысла в пределах сонета и определяло
потенциальную философичность этой поэтической формы.
Эмоциональная напряжённость, драматизм лирического переживания,
характеризующие сонеты Петрарки, в сонете М. Волина выражается через
разветвленную систему контрастов. Ограниченность пространства, в котором
существует лирический герой, задано уже в первом стихе «Сонета»: «Я снова в
этой

комнате

один».

Ощущение

замкнутости

усиливается

подробным

перечислением вещей, окружающих героя. Образ часов вводит в сонет мотив
тягостного

ожидания.

Семантикой

враждебности
56

окрашены

«зловеще»

сияющее зеркало, «тяжесть малиновых гардин». Драматизм переживаний героя
возрастает благодаря лексеме «снова», актуализирующей повторяемость и –
шире – обречённость лирического героя на одиночество. С появлением
возлюбленной

(первый

терцет)

пространство

преображается:

«Комнату

наполнит…/ звёздный воздух, синий и ночной». Ассоциация со звёздным небом
не только расширяет лирическое пространство до космических масштабов, но и
отождествляет возлюбленную со Вселенной.
Пространство, окружающее лирического героя подчёркнуто материально,
в то время как образ героини неуловим, лишён каких-либо конкретных
признаков. При его создании принципиальное значение приобретают звуковые
образы, призванные отразить преобладание духовного начала над плотским:
«Звонкий смех такой неповторимый», «Голос твой, как лютня серафима».
Музыкальное

начало,

доминирующее

в

облике

возлюбленной

и

актуализирующее первоначальное значение слова «сонет» (сонет – sonetto –
sonare – звучный (итал.), контрастирует с немотой, господствующей в «мире»
лирического героя: «Здесь тишина, здесь жизнь совсем не плещет».
Антитетичность сонета усилена употреблением противительных союзов «а»
между двумя катренами и «но» между вторым катреном и первым терцетом.
Облик лирической героини сонета полностью освобождается от
эмпирических черт и её отношения с лирическим героем рассматриваются в
оппозиции «земное – небесное». Рецепция героем облика возлюбленной
становится

однозначно

идеализированной:

происходит

абстрагирование

идеальной сущности от её земной оболочки. Противопоставление лирического
героя и возлюбленной ведёт к осознанию невозможности достижения идеала,
что организует характерно элегическую эмоциональную гамму сонета.
Элегические мотивы редуцированно присутствующие в стихотворном тексте,
оказывают существенное влияние на раскрытие его генеральной идеи.
Опыт русского сонета как «универсальной поэтической формы для
философского, эстетического, элегического или исторического размышлений»
[14; 22] активно осваивался поэтами русского зарубежья Дальнего Востока.
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Сонет воспринимался ими прежде всего как традиционная форма излияния
любовного переживания, как поиски вечного смысла любви. Здесь, как и во
всей русской поэзии, большую роль сыграли традиции западноевропейского
сонета и прежде всего сонетов Ф. Петрарки.
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Н. П. Гребенюкова
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Городекова,
г. Хабаровск, РФ
ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА М.Ц. СПУРГОТА В КОНТЕКСТЕ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ ВОСТОЧНОЙ ВЕТВИ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
M. S. Spurgot’s career asa writer in context of oriental
branch of russian-language literature abroad
M. C. Spurgot’s destiny and creative work in context of Russian-language
China’s literary life is considered in the article.
Сведения о судьбе поэта, 110-ый юбилей которого мы отмечаем в
нынешнем году, весьма скупы и разноречивы, однако по его письмам, стихам и
по иным источникам попытаемся проследить его жизненный путь, отметить
творческие вехи.
Родился М. Ц. Спургот в 1901 г. в Белоруссии, в г. Гродно. Ещё до
революции семья переехала в Харбин, «целостный кусок старой императорской
России, чудом уцелевший на китайской земле» (Г. В. Мелихов). В Харбине
отец его был «управляющим русской чайной концессией».
Из воспоминаний М. Ц. Спургота мы узнаём, что учился он в Харбине, в
частной гимназии В. Л. Андерсена, которая давала классическое образование,
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повторяя русскую школьную систему, и позволяла поступить в университет.
Преподаватели,

как

вспоминает

исследователь

«русского

Харбина»

Е. П. Таскина, «были с большим диапазоном знаний», и особое внимание
уделялось обучению наукам гуманитарного цикла – литературе, истории,
словесности,

иностранным

языкам,

среди

которых

был

английский,

французский, немецкий. Китайский язык предлагался на выбор; иностранные
языки

преподавались

людьми,

владевшими

ими

в

совершенстве.

По

воспоминаниям поэта, учёбу в гимназии он совмещал «с работой в клубе
общества служащих» [1; 57]. В это время, осенью 1917 г., в Харбине в
издательстве типографии Фацая вышла первая книга поэта «Гнёт». Её тираж
был 300 экземпляров. [1; 45]. Михаил Спургот вспоминал, что «сборничек был
тощий, и стихи, конечно, соответствовали незрелому возрасту автора» [1; 57].
После Октябрьской революции оборвались торговые связи с Россией, и
русская чайная концессия пришла в упадок. После 1917 г. семья М. Ц. Спургота
вернулась в Россию и поселилась во Владивостоке, где Михаил продолжил
учёбу. После окончания гимназии он, как и многие молодые люди, решил
продолжить образование в Москве или Петрограде, где его и застала
Гражданская война. Он был мобилизован. Источники указывают, что
М. Ц. Спургот воевал на юге России и принимал участие в Сибирском Ледяном
походе (ноябрь 1919 – февраль 1920 гг.) – его называют «белопоходником» [4;
113]. События революции и Гражданской войны вновь привели М. Ц. Спургота
во Владивосток – центр духовной жизни Дальнего Востока. И на закате жизни
М. Ц. Спургот вспоминал этот город: в письме известному исследователю
Восточной ветви эмиграции А. В. Ревоненко (1934-1995) он с печалью
признавался:

«Завидую

Вам,

что

побывали

также

во

Владивостоке.

Представляю, как он сейчас разросся по сравнению с 20-ми годами» [1; 60].
Во владивостокской печати поэт не выступал [1; 58].
В 1918 г. во Владивостоке организационно оформился футуризм с
возникновением литературно- художественного общества (ЛХО), и местом
творческих встреч поэтов, называвших себя футуристами, был «Балаганчик»,
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находившийся в подвале театра «Золотой Рог». В воспоминаниях «О себе и
Владивостоке» А. И. Несмелов писал, что в городе «было около 50
действующих (как вулканы) поэтов ... все они вертелись около «Балаганчика»
[2; 231].
Во Владивостоке в эти годы жил и работал известный литератор,
участник Гражданской войны на Дальнем Востоке, Н. Д. Шилов (Герцог
Лоренцо, Коля Шило), который в 1934 г. был избран на конкурсе русских
поэтов в Шанхае «Королём поэтов» и получил ценную литературную премию.
Он был редактором первого номера харбинского журнала «Рубеж» [1; 47]. По
воспоминаниям М. Ц. Спургота, он был талантливым поэтом и умер в 1940-е
годы в Шанхае от скоротечной чахотки [1; 61].
После японского переворота в апреле 1920 г. В. Рябинин, В. Статьева,
А. Несмелов, Л. Ещин, Б. Бэта, С. Алымов, Ф. Камышнюк и М. Спургот уехали
в эмиграцию, в Китай.
С 1920 г. литературная жизнь Харбина была тесно связана с
Владивостоком. В декабре 1920 г. в Коммерческом собрании редакцией
журнала «Окно» был устроен доклад на тему «Религия революции», и с
выступлением о В. В. Маяковском, творчество которого считали эталоном
нового искусства, выступил Н. Н. Асеев. Н. Н. Асеев посетил Харбин на пути в
Москву, куда был приглашён наркомом просвещения А. В. Луначарским. По
образцу Владивостокского ЛХО по инициативе С. Я. Алымова было образовано
Харбинское литературно-художественное общество, и С. М. Третьяков,
приехав в Харбин в начале 1921 г., принял участие в работе Студии поэзии.
Студия сыграла значительную роль в «культивировании поэтического
искусства»: помимо лекций о «главнейших представителях революционного
искусства

всех

стран»,

организовывались

практические

занятия

по

стихосложению, изучению ритма, по декламации, мелопластике.
Пресса Харбина 1920 г. являла собой пёструю картину: печатались
монархические, коммунистические и фашистские издания. В 1918-1945 г. в
Харбине выходило 115 газет, 275 журналов, 190 одноразовых изданий.
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Литературно-художественный ежемесячный журнал «Окно» стал выходить
конце 1920 г. в Харбине и редактировал его С. Я. Алымов, а среди сотрудников
были В. Март, Ф. Камышнюк, А. Несмелов, Н. Асеев. Кроме ежемесячного
журнала «Окно», были и другие литературно-художественные журналы, в том
числе и еженедельный иллюстрированный «Дальневосточный синий журнал»,
ответственным издателем которого был И. С. Слуцкий. В его работе с 1922 г.
принимали участие, в частности, и Ф. Л. Камышнюк, и М. Ц. Спургот,
печатавший свои произведения под псевдонимом «Немос». (Nemo - никто). В
одном из писем Е. П. Таскиной М. Ц. Спургот признавался, что одно время
находился под сильным влиянием творчества Ф. Л. Камышнюка. В
воспоминаниях М. Ц. Спургот называл Ф. Л. Камышнюка «талантливейшим
поэтом».
С 1921 г. в Харбине М. Ц. Спургот сотрудничал в журналах «Пилюля»,
«Синий журнал», «Вал», «Рубеж» и др., редактировал газеты «Речь» и
«Вечерний телеграф». С 1929 г. в Шанхае поэт работал в газете «Шанхайская
заря» [4; 113].
Юмористический журнал «Пилюля», «независимый орган сатиры, юмора,
сарказма, шаржа и карикатуры», имел название «Еженедельная пилюля» (1922
г.) и «Новая пилюля» (1923 г.). Издание было ярким, но, как почти треть всех
харбинских журналов и газет, недолговечным.
В конце 1922 г. в Харбине стал выходить еженедельный литературно–
художественный журнал «Вал» под редакцией Л. В. Барташева (Леонид Б.).
Среди отделов журнала были беллетристика, поэзия, живопись, жизнь богемы,
искусство в России и за границей, юмор, спорт и т.д. Выпущено было всего
четыре номера. Автором журнала были В. Март, Ф. Камышнюк и М. Спургот.
На

литературную

жизнь

Харбина

оказал

благотворное

влияние

еженедельник «Дальневосточный прожектор», выпускавшийся издательством
«Атолл». Его ответственным редактором был японец М. Фукуда, а редактором
и ответственным за отдел сатиры – М. Ц. Спургот, которого называли
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«продуктивным

писателем».

Вышел

только

один

номер

журнала

«Дальневосточный прожектор».
Судя по письмам, поэту было свойственно жизнелюбие, которое
защищало его, как броня. Тайным и неиссякаемым источником юмора у него,
как и у многих эмигрантов, была глубокая тоска по Родине. К творчеству
побуждало поэта одиночество, которое впоследствии привело его к алкоголю,
наркотикам и к психиатрической лечебнице, а жена его, в бессильных попытках
его спасти, покончила с собой.
Заметным явлением в литературной жизни Харбина стало издание
журнала «Рубеж», благодаря которому харбинские прозаики и поэты получили
возможность печататься регулярно. В каждом номере печаталось в среднем три
с половиной рассказа, пять стихотворений, восемь очерков. Со второго по
пятый номера журнала 1926 г. редактором был М. Ц. Спургот [3; 65].
В Харбине вышло в свет большинство книг М. Ц. Спургота, и в одном из
писем к А. В. Ревоненко автор перечисляет все свои издания, которые
выходили в Харбине и Шанхае:
1. «Гнёт», Харбин, 1917 г., издательство типографии Фацая. Кажется,
экземпляров 300 всего».
2. «Золотой рог», Владивосток, 1921 г., тираж 100 экз.
3. «Букволязг гордый» (с московским поэтом Михаилом Зильдау).
Харбин, 1923 г., изд. «Атолл», 500 экз.
4. «Экзоты эротики», Харбин, издательство «Гамаюн», 1926 год, 800 экз.
5. «Тоска непознанная» (с Фёдором Щёголевым). Издание Содружества
русских писателей в Китае. 1929 г., 300 экз.
6. «Жёлтая Дама», Шанхай, изд. «Заря», 1930 г. (два издания).
7. «Чёрная тетрадь», Шанхай, изд. «Заря», 1936 г., 500 экз.
8. «Прошлое», Тяньцзин – Пекин, изд. ЮПК, 1947 г., 800 экз [1; 45].
М. Ц. Спургот писал о некоторых книгах подробнее. «Золотой рог» издательство «Скорпион», 1921 г., Владивосток. Страниц – кот наплакал, по
существу это был отдельный оттиск с набора, сделанного для газеты – я в то
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время редактировал сатирическую газетку «Скорпион», а название типографии
разве вспомнишь. Брошюрка вышла под псевдонимом «Немос». Под этим
псевдонимом в 21 – 22 гг. в харбинском «Дальневосточном Синем журнале» я
печатал мой приключенческий роман «Мисс Гардер». В дальнейшем я этим
псевдонимом больше не пользовался и второй свой (и последний) роман «Сын
Дракона» в 24 – 25 гг. писал в «Газете – копейка» В. А. Чиликина под
псевдонимом М. Эс - Пе…» [1; 57-58].
О

сборнике

«Михаила

Зильдау

и

Спурга.

Букволязг

гордый»

М. Ц. Спургот пишет: «Издал какой-то меценат. Страниц не помню, думаю на
тридцать. В сборничек вошли стихи приехавшего из Москвы молодого поэта
Михаила Зильдау и мои» [1; 58].
Музыкальность стихов М. Ц. Спургота привлекала внимание многих
композиторов. Поэт вспоминал: «В харбинские годы я написал ряд песенок, из
коих наиболее популярными были «Катюша – кельнерша» (её пел весь Харбин,
да и здесь, в Союзе, я встречал людей, напевавших её – это бывшие
владивостоковцы), «Тоска по Родине» («Сколько нас на чужбине страдает»).
Музыку для моих песенок писали Михаил Родненький, Гейгнер (как я слышал,
вернувшись в СССР, Гейгнер стал лидером джаса в московском «Метрополе»),
Георгий Ротт, Берладский, а для одной вещи написал музыку даже
А. Н. Вертинский. Да, ещё для песенок, уже в позднейшие годы, написанных в
Пекине, писал музыку Владимир Бенино – он же эти песенки и исполнял. Из
видных

певцов

того

времени

мои

песенки

исполняли

Моложатов,

Кармелинский, Шушлин, Клодницкая…» [1; 50].
Многолетним его аккомпаниатором и аранжировщиком был пианист и
композитор Георгий Ротт, которого А. Н. Вертинский называл «золотые руки».
Композитор написал музыку для двух романсов М. Ц. Спургота [1; 57].
Личностью М. Ц. Спургот был незаурядной, герой стихов – «надменный
и красивый», «принц из акварелей восемнадцатого гордого Луи», для которого
женщина была игрушкой, а не приглашением к счастью:
Я пройду, надменный и красивый,
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Мимо вас спокойно и легко,
Каждый жест мой – тихий и ленивый –
Будет долго помниться потом.
……………………………………..
Слёз не надо – расплывётся мушка
И поблекнет красочность румян.
Для меня, дитя, вы лишь игрушка,
Я для вас – лишь юности обман.
Иногда женщина была спасением от недружелюбного мира и «мрака
впереди»:
Чёрт возьми!.. Ну, разве плохо жить на свете,
Если можно убежать от злой тоски,
Заглянув хоть раз в такие вот, как эти,
Словно омуты манящие, зрачки!
В 1929 г. М. Ц. Спургот переехал в Шанхай, русская община которого
насчитывала к 1934 г., по сведениям автора краткого исторического очерка в
альбоме «Русские в Шанхае» Г. Г. Сюннеберга, не менее 20 тысяч человек [4; 710]. Поэт писал о Шанхае:
Взойди на самую высокую из башен
И посмотри везде из края в край.
О как он исполинностью своею страшен Многомиллионный зверь – Шанхай!
С начала 1930 г. М. Ц. Спургот сотрудничал с газетой «Шанхайская
заря», владельцем которой был М. С. Лембич (1891 - ?), Георгиевский кавалер,
участник боевых действий армии генерала Л.Г. Корнилова, издатель – редактор
газеты Добровольческой армии генерала А.И. Деникина, перешедший через
фронт к А.В. Колчаку. Первым редактором газеты «Шанхайская заря» был
Л. В. Арнольдов (1894 – ?), который, к слову сказать, до Октябрьской
революции жил в Хабаровске, работал журналистом в газетах «Приамурская
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жизнь», «Приамурье», преподавая одновременно в Хабаровском кадетском
корпусе.
Осенью 1929 г. было основано Содружество русских работников
искусства

«Понедельник»,

творческих

встреч.

которое

Почётным

первоначально

председателем

служило

содружества

лишь

для

был,

по

воспоминаниям М.Ц. Спургота, «Ив. Бунин, председателем художник
М. А. Кичигин… зампред Валь» (В.С. Присяжников – Н.Г.). По воспоминаниям
М. Ц. Спургота, «Валентин Валь – Присяжников… был в литобъединении
«Понедельник» руководителем». Среди учредителей содружества были
Л. В. Гроссе, Валь, М. Ц. Спургот и некоторые другие литераторы. В декабре
1929 г. произошла реорганизация общества, и весной 1930 г. был принят устав,
подготовленный М.В. Щербаковым (? – 1956). После утверждения устава было
решено выпускать литературно-художественный журнал, который читали бы и
эмигранты,

обосновавшиеся

на

Западе.

В

журнале

публиковались

и

произведения М. Ц. Спургота. По понедельникам устраивались литературные
вечера и собрания, читались доклады и сообщения, посвящённые творчеству
А. Белого, А. Блока, Н. Гумилёва, М. Волошина, дальневосточников
Вс. Н Иванова, А. И Несмелова. За первые четыре года прошло 120 заседаний,
на

которых

было

прочитано

70

докладов

и

сообщений

[5;

194].

«Просуществовало содружество много лет, – вспоминал М. Ц. Спургот, – до
возвращения русских шанхайцев в Советский Союз, выпускало литературную
газету, еженедельно устраивало закрытые собрания и ежемесячные открытые,
охотно посещавшиеся любителями литературы» [1; 56].
В декабре 1933 г. из содружества «Понедельник» вышла большая группа
литераторов, создав литературно – художественное объединение «Восток» с
печатным органом – журналом «Врата». Ещё раньше, в ноябре того же года,
было основано содружество художников, литераторов, артистов, музыкантов –
ХЛАМ. М. Ц. Спургот был одним из его учредителей и бессменным
генеральным секретарём в течение нескольких лет.
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Многие

члены

содружества

начинали

свою

деятельность

во

владивостокском «Балаганчике» и привнесли в объединение дух богемы. Они
собирались по средам, проводили вечера и бенефисы некоторых членов
ХЛАМа, балы и конкурсы «Мисс и Мистер ХЛАМ» (к слову сказать, в третьем
сезоне победителями, наиболее остроумными и популярными артистами и
литераторами, стали молодая актриса драмы Т. Птицына и поэт М. Спургот).
«За три сезона своего существования, – вспоминал В.Д. Жиганов, –
Содружество провело 70 «сред», чередуя их с вечерами и бенефисами
отдельных членов Содружества, а также с устраивавшимися попутно
выставками работ художников» [4]. Все артисты, приезжавшие в Шанхай,
посещали заседание содружества: в частности, в январе 1936 г. ХЛАМ
торжественно встретил Ф. И. Шаляпина. Хламисты присваивали наиболее
талантливым и знаменитым своим членам различные звания: на одном из
ежегодных балов А.Н. Вертинский был удостоен звания «почётного рыцаря
шанхайской богемы» и Короля ХЛАМа, а М. Ц. Спургот носил почётный титул
Мистер ХЛАМ.
В

русских

«ночных

художественных»

кабаре

Шанхая

пели

А. Вертинский, Л. Гроссе, М. Спургот. С А. Н. Вертинским М. Ц. Спургот
встречался и после возвращения в СССР. Поэт вспоминает, что в 1950 г., перед
тем, как он был репрессирован, М. Спургот был у А. Н. Вертинского в Москве:
«Мы сидели в его кабинете, заполненном редкостями: письменный стол
Наполеона, курительный столик Елизаветы, книжный шкафик А. С. Пушкина,
со стенами, увешанными фотографиями с автографами многих великих…
Вскоре А. Н. умер…» [1; 53].
В 1935 г., в Тяньцзине, М. Ц. Спургот выпускал литературнохудожественный журнал «Дракон», хотя и недолговечный, как и все
тяньцзиньские издания, но «наиболее интересный по содержанию».
Поэт вернулся в СССР «из страны роз и чая» в 1947 г. Он так вспоминает
о своём возвращении в СССР: «Я весь свой литературный архив оставил в
Китае с тем, чтобы его привезла моя – теперь бывшая – жена: она должна была
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выехать вслед за мной, однако приехала только через несколько лет. Перед
отъездом же сожгла все мои книжки, вырезки напечатанного из газет и
журналов и даже рукописи, опасаясь везти с собою, подозревая, что я
репрессирован. Так оно и было: я был репрессирован в начале 1951 года и
реабилитирован в конце 1955 года» [1; 49].
Может быть, вследствие пребывания в лагере у М. Ц. Спургота развился
туберкулёз, от которого он лечился. В 1971 г. он предпринял попытку переезда
с семьёй в Среднюю Азию, в Фергану, полагая, что «жаркое солнце и обилие
фруктов» будет для них полезно, но непереносимая жара заставила их вновь
вернуться в привычный климат Прибалтики, в Советск. Хотя у М. Ц. Спургота
была к тому же прогрессирующая болезнь глаз («зрение упало до 0,1»), он
много работал, «возвращал письменные долги». Сетуя на загруженность, он
замечал: «Жить, не трудясь, – нельзя». В одном из писем поэт сообщал:
«Болею, поправляюсь и вновь болею... В общем, как Феникс – сгораю до пепла
и восстаю! Упорно и упрямо, ибо считаю, что «не все ещё стихи написаны…».
Это было сказано, когда поэту было 79 лет.
Древние говорили, что из блаженного праха поэта, из духа его родятся
фиалки… От поэзии Михаила Спургота остался «букет камелий и листок
бумаги с оборванною строчкою письма» и ясный, неугасимый свет.
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Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ДУМЫ О РУССКОМ ОПЫТЕ В ОЧЕРКАХ ВС. Н. ИВАНОВА
1920-Х ГОДОВ *
Thoughts about Russian experience in feature stories
of the twenties by V. N. Ivanov
The article regards the definition of feature story as a genre in literature and
periodical press. The author underlines difficult and dual nature of this gender, and
also survey a picture is given of everything variety of kinds and that feature stories of
the twenties by V. N. Ivanov . Ivanov tries to comprehend me history of Russia and its
present. His works of literature played an important role in understanding of future
of Russia.
На сегодняшний день в литературоведении и в теории журналистики
существует много работ, посвященных классификации жанров, подробному
их описанию, в частности, жанра очерка. Очерк как жанр рассматривается
литературоведами, с одной стороны, а журналистами – с другой. Но ни
литературоведы, ни журналисты не говорят об очерке как об универсальном,
общем жанре, связывающим журналистику с литературой. Наша задача
заключается в том, чтобы, во-первых, проанализировать понятие «очерка» в
литературе и в журналистике и выявить его «двойственную» природу, вовторых, сделать обзор всего многообразия очеркистки Вс. Н. Иванова 1920-х
годов.
*

Статья написана в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 гг. (П 1323).
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В литературе очерк рассматривается как жанр эпического рода,
повествовательное

произведение,

посвященное

документально-

художественному анализу определенных жизненных явлений, фактов, событий,
личностей. Его своеобразие определяется документальностью, осмыслением
писателем актуальных событий своего времени. Обязательным элементом в
литературном

очерке

является

использование

поэтических

средств

выразительности.
В журналистике «очерк – художественно-публицистический жанр, в
котором путем сочетания логико-рациональных и эмоционально-образных
способов

отражения

действительности

решается

определенный

аспект

концепции человека или общественной жизни» 1; 21. Очерк – оперативный
жанр, небольшой по объему, способный «разместиться» в любом печатном
издании.
Представленные характеристики очерка в литературе и в журналистике,
отражают их общие черты. Очерк, как художественно-публицистическое
произведение, характеризуется богатством языковых средств, свойственных
художественной литературе (тропы, фигуры, эмоционально-экспрессивная
лексика).

Вместе

с

ним

ему

присущи

документальность,

точность

воспроизведения реальных фактов и явлений, часто в сопровождении прямого
истолкования или оценки автора.
У очерка есть своя композиция, которая разрабатывается по тем же
законам, что и каждое литературное произведение: экспозиция – обрисовка
условий, в которых происходит событие; завязка действия; последующее его
развитие; кульминация – точка наивысшего развития действия; развязка.
Нередко в очерке используются различные сопоставления: исторические,
философские и др.
Как

было отмечено, у очерка существует свой язык написания:

лаконичный и сжатый, каждое слово несет смысловую нагрузку, в то же время
язык очерка не должен быть сухим. Очерк отличается выразительностью языка,
использованием метафор, олицетворений, эпитетов, а иногда, чтобы передать
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индивидуальность человека, автор использует живую речь, цитаты из
литературных произведений и т. д.
Обратимся к сборнику очерков Вс. Н. Иванова «Огни в тумане: Думы о
русском опыте» и определим основные типы

и

проблематику очерков

Вс. Иванова 1910 – 1920-х годов.
Эта книга представляет собой сборник газетных и журнальных очерков
разных видов и тематик, публиковавшихся в 20-е – начале 30-х годов ХХ века,
как в русских, так и китайских газетах, среди которых «Вечерняя газета»

(г.

Владивосток), газета «Русский край» (г. Владивосток), газета «Свет»

(г.

Харбин), «Гун-Бао» (г. Харбин). Эти газеты стали одними из первых
периодических изданий, которые откликнулись на события, произошедшие со
сменой власти в России. В газетах отражались моральные и духовные ценности
российской интеллигенции, которой в будущем пришлось эмигрировать из
России в Китай. Главным редактором периодического издания «Вечерняя
газета»

был

Вс.

Н.

Иванов

–

личность

многогранная.

Способность

Вс. Н. Иванова мыслить рационально и образно помогла ему писать свои
произведения с разных сторон личности, которой он являлся: писателя, ученого,
политика, историка, литературного критика и журналиста. Свою литературную
и журналистскую деятельность он начал одновременно. Писательская и
журналистская работа в полной мере выявила духовный и нравственный
потенциал Вс. Н. Иванова.
Сборник очерков «Огни в тумане: Думы о русском опыте» был издан
Вс. Н. Ивановым в Китае (Харбин, 1932). В книгу вошло 56 очерков в большом
многообразии видов и тематик. Второе издание этой книги, но с небольшими
сокращениями, было осуществлено в 90-е годы ХХ века (Москва, 1991). Это
свидетельствует об интересе к Дальневосточному зарубежью, и литературному
в частности, т. к. именно литература во всем своем многообразии жанров
сумела сохранить и донести до нашего времени атмосферу внутренней
духовной жизни людей, оказавшихся в эмиграции.
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В книге очерков Вс. Н. Иванова представлены различные виды очерков:
социально-политический («Коварный Альбион», «Душа адвокатуры», «Заговор
ставки», «Зачарованные петухи», «Власть земли» и др.), портретный («Проф.
Д. В. Болдырев», «Генерал Пепеляев», «В. Ф. Иванов», «Столыпин», «Русский
священник», «Адмирал Колчак» и др.), проблемно-философский («Русский
инвалид», «Свободная вакансия», «За зеленой лампой», «Трактор или
личность?», «Мать Волга», «Назад!» и др.), исторический («Юлиан Отступник»,
«Даниловичи» (из цикла исторических), «Оправданный Аввакум» и др.),
литературно-критический («Дева Победа и Дева Обида», «Две борьбы за
вишневый сад», «Об эмигрантской литературе» и др.)
Но трудно отнести очерк к определенному типу. Зачастую очерки по
своему виду оказываются разноплановыми, переходящими из одного в другой.
Такие очерки как «Юлиан Отступник», «Оправданный Аввакум» – портретные
и исторические очерки, «Столыпин» – социально-политический и портретный
очерк, «Трактор или личность?» – исторический и проблемный очерк, «Кровь
царя», «Голубая роза» – политические и проблемно-философские очерки. Для
всех без исключения очерков присущи высокая степень личной и гражданской
ответственности,

ярко

выраженное

авторское

«Я»

в

отношении

к

действительности и происходящим событиям.
Книга очерков «Огни в тумане: Думы о русском опыте» открывается
очерком с символическим названием «Туман над Россией», который был
опубликован в «Вечерней газете» (г. Владивосток) в 1921 г. В этом очерке
отражено всё смятение, неопределённость, зыбкость положения России в
начале 1920-х годов, а художественный мотив тумана лишь усиливает это
эмоциональное состояние: «Густой, сырой запах ландышей носится в
крепнущих сумерках. Из-за гор пришел туман и уже втянулся походом в город.
Сырость и мрак. Тревога и неясность. Огни в тумане. – Туман над Россией» 2;
5.
В очерке кроме мотива тумана, т.е. неопределенности и неясности
будущего России и русского народа горько звучит и мотив изгнанничества:
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«Мы изгнанники… Нельзя спать спокойно! Нельзя думать спокойно. И нет
дома! И нет базы!» 2; 6.
Вс. Н. Иванов использует в этом очерке большое количество
художественных средств - эпитетов, метафор для поэтичности произведения, а
также

создания

и

формирования

желаемого

художественного

образа:

«Пурпурное солнце над изумрудными, серыми водами садится, пылая над
Владивостоком», «Еще пахнет зноем, еще дышат нагретые улицы, бензин
автомобилей щекочет ноздри…» 2; 6.
По

композиции

книга

очерков

отражает

всю

сложность

и

непредсказуемость процесса рассевания тумана в понимании писателем путей
развития России, духовных поисков автором опоры жизни. Её Вс. Н. Иванов
видит в созидательной и свободной силе, духовности и чести: «Надо было чтото элементарно простое, что-то библейское, сильное, свежее, как вода» («Проф.
Д. В. Болдырев») 2; 37, «Мир, которого жаждет так русская земля,
проистекает от православного алтаря» («Русский священник») 2; 118.
Вс. Н. Иванов пишет очерки в грозовые, переломные годы для России –
время смены монархической власти социалистической. Автор размышляет над
тем, что переживает Россия. Но Иванову присуще оптимистическое видение
проблемы, трагизм не безысходный: «Но придет пора. Откроются крепкие
ворота у еще уцелевших от погромов домов… и тогда брызнут новые, свежие
зеленые

побеги

на

изуродованных,

обрубленных

стволах

русской

народности…» («Воинствующая буржуазия») 2; 32, «А что впереди – Бог даст!
Будем надеяться на лето Господне благоприятное» («Русский священник») 2;
118.
Во всех его очерках главной темой остается Россия, её настоящее и
будущее, пропущенные через призму истории, события далёкого и недавнего
прошлого. Чтобы верно определить и выбрать дорогу в будущее, надо учиться
у истории, у прошлого, считает Иванов: «Пусть прошлое и любовь к нему будет
тем свинцом в известном месте русского человека, которого ему не хватает для
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систематической и упорной работы, работы, рассчитанной не на пятилетку, а на
века» («Назад!») 2; 261.
Тема единой России, сложная и многоаспектная, станет проходящей
через все творчество Иванова. Одной из сторон этой темы обозначится
проблема межнациональных отношений в России. В книгу включены очерки
«Тучи над Востоком» (о развитии пантуранского движения в России), «О
судьбах еврейства», «Федеративная Россия», которые были опубликованы в
харбинской газете «Гун-Бао».
Какой бы проблемы не коснулся Вс. Н. Иванов в своих очерках, его
внимание

привлекает

морально-нравственный

аспект.

Красной

линией

проходит религиозная тематика через очерки «Оправданный Аввакум»,
«Русский священник», «О русской душе». Тогда, когда в смутное для России
время вопросы религии обходились стороной или умалчивались, Иванов
обращается к церкви: «Церковь – носительница жизни. И так велика её
жизненная сила, святые её настолько живы, что и не разлагаются после смерти;
и их мощи – сами источник жизни!» («Проф. Д. В. Болдырев») 2; 41.
Подробнее проанализируем очерк «Кровь царя», опубликованном в 1920
году в газете «Русский край» (г. Владивосток) о казни большевиками
российского царя Николая II.
Этот очерк мы относим к социально-политическому и проблемному
очерку,

где

сопрягаются

политическая

и

нравственная

проблематика:

преступление большевизма – убийство русского Императора.
Композиция данной публикации соответствует композиции построения
очерка художественного произведения: экспозиция («Мне только раз удалось
видеть покойного императора. Был один из тех изумительных петербургских
прозрачных зимних дней, когда Невский проспект в легком морозце казался
ослепительным…и в бесшумном черном автомобиле, прикладывая руку к
козырьку в ответ на приветствия публики, проехал русский император» 3; 15),
завязка («А под вечер, когда в

розовом, прозрачном небе чеканился черный

адмиралтейский шпиц и бледно-зелеными, аквамариновыми гирляндами сияли
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могучие фонари Невского, мы сидели компанией в студенческой комнате на
Васильевском острове… И когда я заикнулся о том сильном впечатлении,
которое произвела на меня сегодняшняя встреча, – в ответ раздались известные
слова: – Мишура!» 3; 15), развитие («Они были, в общем, хорошие люди, эти
приятели в студенческой комнате у хозяйки-эстонки Лизы Федоровны. Но был
какой-то крупный дефект в их душах… Мудрено ли, что гонясь за народом, мы
истребили свою народную государственную власть» 3; 15),

кульминация

(«Много крови было не омыто за это время, но выше всех кровей, выше
миллиона пурпурных столбов курится кровь русского царя. Уже теперь, через
три года этой бессмысленной жертвы царей за Россию, начинает все ярче и
ярче вставать сознание – да что же мы сделали?» 3; 18), развязка события
(«Молчаливы поруганные тени предков и национальных героев… И как эта
сила, пусть так же животворна да будет кровь русского царя нашим внукам: –
Ибо она на нас и на детях наших» 3; 18).
Язык очерка богат художественными средствами выразительности
эпитетами, метафорами, которые придают поэтичность очерку и создают
атмосферу безмятежного времени царской эпохи: «Словно сырым серым
туманом затянуло прекрасные, пышные, сильные и изобильные ландшафты
родины моей» 3; 16, «А под вечер, когда в

розовом, прозрачном небе

чеканился черный адмиралтейский шпиц и бледно-зелеными, аквамариновыми
гирляндами сияли могучие фонари Невского…» 3; 15 и т.д. В очерке
содержится большое количество отрывков из стихотворений русских поэтов
А. Пушкина «Бесы», Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»,
А. Блока «Двенадцать», а также цитаты из романа Ф. М. Достоевского «Бесы»:
«Мы провозгласим разрушение, говорит подвыпивший, кривляющийся бес –
революционер Верховенский – Ставрогину, возвращаясь с «заседания» у
Виргинских. – Почему идейка эта так обаятельна?... Мы пустим пожары! Мы
пустим легенды! Ну, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой мир не
видел!..» 3; 16. Автор очерка не зря вводит именно эти строки из романа Ф. М.
Достоевского «Бесы». Иванов сравнивает героев этого романа с социалистами.
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Говорит, что это даже «не социалисты, а мошенники». И причина этой трагедии
- «стыд собственного мнения» и «ненависть, которая, как туманом, крыла все
величественные картины нашего исторического прошлого, искажала до
неузнаваемости

все

пышные

формы

исторической

традиции»,

«Мы

возненавидели традицию смертельной ненавистью, ненавистью к родному» 3;
17. Автор употребляет в очерке местоимение «мы» – тем самым причисляет
себя к русскому народу, который совершил огромную ошибку, взяв на себя
большой грех – убийство царя. Вс. Н. Иванов соотносит современность с
духовно-нравственными критериями, такими, как: милосердие, уважение,
сострадание и т.д. В связи с этим Иванов считал носителем высокой морали и
нравственности Ф. Достоевского, который был для него одним из духовных
ориентиров в жизни. Вс. Н. Иванов разделяет одно из самых важных
утверждений Достоевского: «Все за всех виноваты», тем самым не снимает с
себя ответственности за произошедшее, и готов нести этот груз за то
несправедливое и ужасное, что произошло с Россией.
Кульминацией очерка становится крик отчаянья, крик души: «Да что же
мы сделали?» Но «молчат сброшенные с пьедесталов монументы героев…
молчит поруганное божество… Но говорит голос, который ничем нельзя убить,
– голос пролитой крови» 3; 18.
Генеральной линией, как этого очерка, так и всего сборника очерков
«Огни в тумане: Думы о русском опыте» становится главная задача – извлечь
уроки на будущее. Иванов говорит о последствиях, которые ждут Россию.
Пытается осмыслить происходящее с высоты будущих поколений: «Мы не
знаем долга. Мы знаем только грех и его покаянное искупление. И этот великий
грех русского народа – путь к его искуплению» 3; 19.
Вс. Н. Иванов включил эти очерки, опубликованные им в разное время,
разных газет в

одну книгу для того, чтобы воссоздать эпоху во всей

многогранности:

социально-политической,

нравственной. Сборник очерков

экономической,

культурной,

тем и уникален, что воссоздают русскую

жизнь 1920-х годов во всей ее полноте.
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Раздел II
Литература и журналистика стран АТР в диалоге культур
Запада и Востока

И. Е. Чернышев
Амурский государственный университет, г. Благовещенск, РФ
ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТВ КНР И ОТРАЖЕНИЕ
«КИТАЙСКОЙ ТЕМЫ» РОССИЙСКИМИ СМИ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ
ПРИГРАНИЧЬЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Article ideals with the problems of participation of journalists of the Amur
region in the course of intercultural dialogue on Russian-Chinese boundary. Article
considers problem displays and contains a number of offers on special trainings of
the journalists.
В Благовещенске и в приграничных районах Амурской области на
обычную комнатную антенну ловятся четыре китайских канала: 1-й и 7-й
каналы центрального телевидения – CCTV– 1 и CCTV–7, первый канал
телевидения провинции Хейлунцзян – HLJTV – 1 и первый канал телевидения
округа Хейхе – HHTV. В китайских городах Хэйхэ, Айгуне, сельских
приграничных

населённых

пунктах

также

ловятся

3-4

российских

телевизионных канала. Воздействует ли это на жителей приграничья в плане их
ознакомления с историей, культурой современной жизнью соседей? К
сожалению и китайские и Российские исследователи отрицательно отвечают на
этот вопрос. Так В. Л. Ларин замечает, что, говоря о социальнопсихологической среде взаимодействия, «приходится констатировать очень
низкий уровень знаний россиян и китайцев друг о друге, и не только… В Китае
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они подпитываются въевшимися в сознание десятков поколений Поднебесной
страхами перед «угрозой с севера». В России – синдромом «жёлтой опасности,
усвоенным значительной частью россиян» [3; 23]. О том же говорят и
китайские исследователи.
исследованию

Заместитель директора Китайского института по

международных

вопросов,

член

правления

Китайской

ассоциации за международное взаимопонимание Сюй Цзян утверждает, что «…
рядовой китаец о России знает очень мало, гораздо меньше, чем о США,
Японии или даже Южной Корее» [8; 20].
При этом анализ содержания материалов современных амурских СМИ
выявляет недостаточное участие амурской прессы в состоянии российскокитайского межкультурного диалога. Большинство областных СМИ работают с
китайским материалом, как с негативным или позитивным информационным
поводом, оперативно реагируя на него. Китай, как это не странно,
малоинтересен подавляющему большинству амурских журналистов, как объект
творческого исследования. И в этом, очевидно, заключается не только
творческая недоработка амурских СМИ, но их слабое понимание собственной
социальной

ответственности

исторической

жизни

психологической
геополитических

в

формировании

российского

природы,
тенденций.

и

характера

китайского

приграничья:

социально-экономических
Ведь

Приамурье

общности

граничит

её

отношений,
с

Китаем

на

протяжении 1254 км, что в настоящее время приобретает особое значение,
определяющееся рядом обстоятельств геополитического расположения наших
стран, историей межгосударственных и межкультурных связей, современным
этапом политических и экономических отношений России и Китая вообще,
миграционных процессов в особенности.

Для нас, наших граждан это не

просто теоретические, а вполне практические, нередко довольно болезненные
проблемы.

К

примеру,

пограничное

и

таможенное

законодательство

Российской Федерации и КНР, общественно-политическая ситуация в Китае
для жителя центральной России

- положения весьма абстрактные, а для

жителей Благовещенска, на выходные и праздничные дни во множестве
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выезжающих в сопредельный город Хэйхэ, вполне конкретные. Какое
количество багажа разрешено завозить из Китая в Россию? Какие продукты
находятся в списке запрещённых к ввозу? В каком временном режиме работает
китайская таможня? Вопросов множество, и все они касаются деятельности
российских журналистов, посещающих Китай с целью получения информации,
и китайских, приезжающим к нам с той же целью.
Российскому журналисту, затронувшему какую бы то ни было
китайскую тему, необходимо иметь представление о характере конфуцианскодаосистской природы социально-нравственной и поведенческой культуры
китайского этноса. Как известно «в основе многовековой культурноисторической традиции Китая лежало конфуцианское учение, оказывавшее
воздействие на внутриполитическое азвитие страны и ее внешнеполитическую
доктрину и, что особенно существенно, ставшее структурообразующим
фактором национального самосознания населения «Срединного государства»
(самоназвание Китая). Закрепив еще в древности в сознании китайцев
представление о своей стране как о культурном и политическом центре
Вселенной, конфуцианство, несмотря на постоянную эволюцию, продолжало
культивировать мессианские идеи в качестве основы восприятия отношений с
окружающим миром. В средневековом Китае сформировалась иерархическая
модель отношений с другими государствами и народами, по сути своей
сводившаяся к вертикальной связи «сюзерен — вассал» [7].
Также для журналиста немаловажным является понимание современного
политического строя, структуры власти, норм и правил работы чиновников
аппарата всех уровней Китая. Здесь так же нужно иметь в виду традиции.
Относительно политического устройства КНР «конфуцианство оставило после
себя систему нравственных норм и ценностных ориентаций, стандартов
поведения и мышления. Китаец мог разочароваться в конфуцианстве как
таковом, но идея, что Китай должен управляться на основе единого учения о
правильном, справедливом общественном строе, который и есть высшая
человеческая ценность, сохранилась по сей день» [2; 102]. Современная
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политическая власть в глазах подавляющего большинства китайского общества
имеет «новый мандат неба» [См. 3; 212].
В настоящем материал сделан акцент на телевизионной журналистике.
Необходимо понимать: если вы выезжаете в Китай для официальных
съёмок на основе предварительной договорённости, вы получаете официальный
статус. Ваши партнёры согласовывают пребывание съёмочной группы с
официальными административными и партийными органами и несут за вашу
работу полную ответственность. Пытаться изменять утверждённый план
съёмок, означает ставить вашего партнёра в сложное положение перед
вышестоящими инстанциями. При этом нужно иметь ввиду: если китайцы не в
состоянии выполнить вашу просьбу, они никогда не скажут об этом прямо,
чтобы не обидеть вас пренебрежением, и помочь вам «сохранить лицо». И, если
вы, предположим, в Харбине, попросили организовать съёмки в музее, а вам
говорят, что директор музея в командировке, вы должны знать, что вам
отказано. Обращаться в таком случае с повторной просьбой или тем более
настаивать и бесполезно и неэтично. Если вы просите встретиться с каким либо
из руководителей телерадиокомпании города Хэйхэ, а вам говорят, что он в
Пекине, выразите сожалении по поводу несостоявшейся встречи. Если же вы
случайно тем же вечером увидите директора в ресторане, не стоит не только
выяснять отношения, а вообще не нужно напоминать о своей просьбе. Таким
образом вы продемонстрируете своё благородство и уважение и поможете
«сохранить лицо» китайской стороне. Если вам устраивают банкет, не
торопитесь усаживаться на самое удобное место. Подождите. Ответственное
китайское лицо усадит вас в соответствии с вашим личным статусом.
Небесполезным для журналистов, работающих в российско-китайском
приграничье является знание творческих основ телевизионной журналистики
Китая. Здесь для начала обратимся к определению «внутренний зритель» в
трактовке известного российского теоретика телевидения доктора философии
В. И. Михайловича. Вводя данную формулировку, исследователь имеет в виду
«внутреннего зрителя» встроенного в телевидение, как средство коммуникации,
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исходя из того что «телевидение как таковое… имеет встроенную в его
инженерные решения и способы функционирования, собственную, только ему
присущую концепцию зрителя и в полном соответствии с этой концепцией к
нему обращается» [4; 9-12].

Китайскому «внутреннему зрителю»

содержании

продукта

телевизионного

необходимы

в

конструктивные

человеческие посылы: верность, дружба, простота, доброта, открытость.
Характер аудиовизуальных образов не должен идти в разрез традиционным
семейным ценностям, представлениям о благородном и неблагородном
поведении, наносить урон идее справедливого государства. В соответствие с
типологией, принятой в китайской теории телевизионной журналистики [см. 1]
основу телевизионного эфира помимо информационных составляют социальнообразовательные, художественные и служебные программы. При этом к
социально-образовательному

жанру

отнесены

и

научно-популярные

и

документальные фильмы, и экологические программы, и передачи типа
«Телеуниверситет», «Телетрибунал» (аналог советского варианта программы
«Человек и закон»). Программы о китайской кухне и ток-шоу так же
соотносятся с исполнением социальной функции ТВ. В отличие от российских
китайские ток-шоу не являются развлекательными программами. Они
рассматриваются в формате социально-образовательного жанра. Большой
популярностью в Китае пользуются семейные ток-шоу, которые ставят своей
целью не решение какой-то социальной проблемы, а предназначены скорее для
психологической поддержки. Прогноз погоды, телемагазин, сообщения о курсе
валют и т.п. отнесены к разряду служебного жанра, поскольку они существует
для того, чтобы передать реципиенту конкретную полезную информацию.
Реклама на китайском телевидении с точки зрения теории журналистики
позиционируется как вид социально-служебного жанра. Способ продвижения
потребности в товаре или услуге китайскими производителями рекламы
самоцензурирован рамками традиции и ритуала. В китайской рекламе
невозможны ситуации, в которых молодой человек бросает девушку в бассейн с
водой ради того, чтобы не делиться с ней чипсами; это вульгарно, низко и
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недостойно. Невозможен так же сюжет, когда молодой человек пренебрегает
офицерскими погонами ради бутылки пива; это низко, вульгарно и
неблагородно. И совершенно исключены ситуации, когда дети, играючи, ради
сладостей наставляют на отца и мать оружие пусть, даже игрушечное.
В Благовещенске с недавних пор каждый вторник в эфире ТК «5 канал»
транслируется специализированный центральный

китайский канал CCTV-

русский. Дальневосточный исследователь региональных медиапроцессов
кандидат политических наук П. Ю. Самойленко крайне актуально подмечает:
«учитывая, что дальний Восток России является приграничным мегарегионом,
можно прогнозировать развитие совместных инициатив в области СМИ и
информационных технологий, переход от существующего ныне регионального
медийного

пространства

к

трансрегиональному

развитию

современных

международных информационных инициатив. Перспективным можно считать
создание совместных информационных проектов как целевой направленности
(к

примеру,

Интернет-форумы

по

бизнес-проблематике),

так

и

рассматривающие широкий спектр разноплановых проблем…» [6; 134-135].
В связи с этим нелишне будет прислушаться к словам Монро Прайса о
том, что в условиях глобализации «появляющиеся модели вещания не
соответствуют границам существующих стран и потенциально способны
подорвать их основы и создать новые механизмы лояльности. Новые модели
могут подвергаться случайному или намеренному переопределению» [5; 30-31].
Журналистика российско-китайского приграничья сейчас во многом
определяет характер общности исторической жизни: её психологическую
природу, социально-экономические отношения, геополитические тенденции.
Поэтому амурские СМИ должны выполнять активную социокультурную роль.
С

одной

стороны

они

должны

являться

пророссийским

основным

интеграционным компонентом ДФО, способствовать укреплению российской
национальной

само

идентификации,

патриотическому

и

культурному

образованию и воспитанию населения. С другой стороны амурская пресса
должна являться позитивным фактором международного взаимодействия через
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предоставление населению взвешенной, достоверной проанализированной
информации о текущей экономической и политической жизни сопредельной
территории, её истории, культуре, обычаях и традициях. Именно соблюдение
баланса двух этих условий сможет по нашему мнению охарактеризовать
деятельность амурских СМИ как эффективную, чему должно способствовать
региональное журналистское образование.
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МЕЖДУ «ЗАПАДНИЧЕСТВОМ» И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ: СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА
«ПУСТОТА» В ПРОЗЕ Х. МУРАКАМИ
Representation specifics of the concept "Void" in H. Murakami’s prose
This article is devoted to analysis of the representation of the concept “void”
in the composition, problem-subject and sign structure of the works of Japanese
prosaic H. Murakami.
Творчество Х. Мураками рассматривается нами как отражение духовной
жизни переломной эпохи рубежа XX – XXI веков, в неразрывной связи с
происходящими

культурными

процессами.

Характерными

тенденциями

современной культурной ситуации являются, с одной стороны, глобализация,
благодаря которой культура Японии испытывает огромное влияние западных
стран, а с другой – актуализация культурной идентичности, повышение на фоне
глобализации интереса к традиционным формам культуры. Именно эти
тенденции определяют своеобразие художественного мира, доминанты идейностилистической манеры, особенности репрезентации традиционных концептов
японской культуры в произведениях самого популярного и одновременно
наиболее противоречиво оцениваемого критикой японского писателя Харуки
Мураками.
Основные концепты японской культуры, которые создают относительно
целостное представление о традиционной национальной картине мира, можно
условно разделить на две основные группы: трансцендентные, отражающие
онтологические представления о мире, и персоналистские или в терминологии
Ю. Степанова «концепты о человеке» [11]. К трансцендентным концептам мы
относим такие образы-понятия, как Пустота, Красота, Природа.
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Пустота является ключевой категорией для понимания произведений
японского писателя, зоной смыслообразования, так как являет собой некое
незаполненное художественное пространство, в которое каждый может
вписывать любое значение.
Концепт Пустота, на наш взгляд, реализуется в различных текстовых
категориях прозы японского автора: композиции, стиле, персонажной и
образной системе и др. Данная категория, прежде всего, репрезентируется в
поэтике

намека,

недоговоренности,

в

стремлении

автора

отразить

небытийность, неявленность мира. Пустота является способом усиления
выразительности, именно этим объясняются своеобразные умолчания герояповествователя: пустота более выразительна, чем изображение чего-то.
Во-первых,

некоторую

недосказанность,

незавершенность

можно

наблюдать в структуре произведений Х. Мураками. В композиционном
отношении характерной чертой прозы японского автора является открытый
финал, позволяющий все произведения Х. Мураками рассматривать как
своеобразные части бесконечной истории героя-повествователя. Романы
Х. Мураками оставляют у читателя ощущение незаконченности. По замечанию
К. Родченковой: «одна из привлекательных, но также и шокирующих черт
произведений Мураками заключается в том, что в конце прочтения
большинства его произведений читателя не покидает ощущение того, что там,
внутри

закрытой

книги,

герои

продолжают

жить»

[8;

167].

Такая

незавершенность создает эффект «пустоты», которая выступает как один из
полноправных образов-персонажей романа.
Во-вторых, автор принципиально избегает смысловой однозначности.
Роман выстраивается в виде множественных рядов деталей, образов, действий и
т.д., которые соединены между собой сложными, не всегда очевидными
связями. Читателю необходимо восстановить все связи, чтобы получить более
или менее целостную картину. В «Кафке на пляже» Х. Мураками пишет: «…
вот так эти связи накапливаются одна за одной, и сам собой смысл получается.
Чем больше взаимосвязей, тем глубже смысл…» [3; 78]. Но поскольку каждый
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читатель устанавливает и восстанавливает связи на основании своего тезауруса,
у каждого они получаются абсолютно индивидуальными, и это, в свою очередь,
обусловливает множественность романных смыслов, которая обеспечивает
своеобразный эффект «дао»: все и ничего, поливалентность и размывание
смысла.
Кроме

того,

смысловая

неоднозначность

возникает

за

счет

множественных умолчаний, смысловых пауз, которые в классической японской
традиции

принято

называть

«ма»

(пространство

«между»,

молчание)

и которые дают возможность читателю выстраивать свободные ассоциации и
самостоятельно определиться в оценке изображаемого. Сам автор избегает
какой-либо оценочности в своих произведениях и считает, что «навязывать
окружающую реальность чревато полным провалом. Нужно не описывать ее, а
выражать» [цит. по: 6]. Такой эстетический посыл, на наш взгляд, связан с
традиционными восточными представлениями о том, что истина не передается
в словах и не следует искать способа ее передачи, необходимо на нее только
намекнуть. Здесь следует вспомнить о такой черте японской культуры, как
«аймай» (двусмысленность и неопределённость). Японские поэты в хайку не
называют чувство, ощущение, а показывают; не объясняют мысль, а передают,
делают акцент на подтекст, а не на явный смысл, чтобы читатель получил
«неразжеванный» образ и достроил его самостоятельно в своей голове. Точно
так же и Х. Мураками предпочитает избегать конкретных суждений, считает,
что то, что «действительно скрывается в самом сердце книги, можно обсуждать
лишь после того, как снят первый слой, пройдена кожура повествования.
Глубинный смысл может обнаружиться не сразу, он может поджидать тебя в
передней или за последней закрытой дверью, в святая святых» [цит. по: 9; 215].
Х. Мураками прячет и совершенство, и несовершенство этого мира за
метафорой. Критик Н. Бабинцева отмечает, что чтение Мураками привлекает
как раз тем, что вместо пространных рассуждений о смысле жизни, места
человека в обществе и т.п. в произведениях этого автора проявляется
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«врожденное японское поэтическое чутье и японская же привычка не называть
Вещи Своими Именами» [5].
В-третьих, формой реализации концепта «пустота», по нашему мнению,
становятся и способы создания образов героев и их типизация. Как правило,
именно этот концепт является ключевым в описании многих героев. Вот,
например, описание героини из романа «К югу от границы…»: «Ее лицо ничего
не выражало. Вообще ничего. Нет, неверно. Точнее будет сказать так: На ее
лице не было ни малейших признаков того, что мы называем выражением. На
ум пришло сравнение с комнатой, из которой вынесли всю мебель, до
последней табуретки. И это бесчувственное, опустошенное лицо, напомнившее
мне морское дно, мертвое и безмолвное, смотрело на меня не отрываясь. Или
мне так показалось. По крайней мере, взгляд ее был устремлен прямо в мою
сторону. Но он был бесконечно далек и пуст» [2; 79].
Настроение и психологическое состояние героев не изображается
непосредственно, а передается через описание обстановки, одежды, природы и
т.д. Причем Х. Мураками уделяет огромное внимание деталям. Подробности
помогают рассказчику-повествователю заполнить пустоту, которая, словно
вакуум,

окружает

человека;

помогают

объяснить

на

первый

взгляд

бессмысленные поступки героя, который отправляется на далекую станцию,
чтобы посмотреть на собак на перроне, или переворачивает вверх дном чуть ли
не всю Японию, чтобы найти старый игральный автомат. Изображая такого
героя, автор заставляет читателя задуматься над «проклятыми» вопросами
бытия. Зачем мы совершаем странные поступки? Может быть для того, чтобы
заполнить пустоту внутри и раскрасить пустоту снаружи?
В-четвертых, рассматриваемый концепт в произведениях Х. Мураками
явственно обнаруживает себя в пространственных образах. По утверждению
П. Решетниковой, японская картина мира может быть достаточно полно
описана именно через категории пространства. Наиболее характерным
пространственным локусом произведений Х. Мураками становятся большие
города,

«бетонные

джунгли»

мегаполисов,
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дегуманизированный

мир

Метрополии, в которой больше не осталось никаких «я» или «мы». В этом
двумерном абстрактном городском пространстве неоновой информации и
пиктограмм

так

называемые

«живая

реальность»

и

«человеческое

существование» стали раритетами, а человек в своей повседневности касается
лишь

информационного

мусора,

исторгаемого

на

него

телеэкранами,

радиоприемниками, газетами и журналами. Реальность «нормальной» жизни
практически кончилась: городские обитатели утратили опыт живого общения с
себе подобными - они лишь способны впитывать холодную информацию, к
примеру, о новой марке растворимой лапши или последней раскрашенной
иллюзии японской мыльной оперы с уместным названием «дорама». Наступает
Эра Пустоты, в которой парит Дух Метрополии. Не только японцы называют
нынешнее время «Эрой Пустоты»: в 1980 годах в Соединенных Штатах даже
сочинили термин «нет-поколение», удобно обозначив им тех, кто ни к чему не
стремится: они не курят и не пьют, воздерживаются от мяса и даже не носят
никаких

украшений.

Такие

люди

слишком

отчетливо

осознают

себя

крохотными незначительными сущностями гигантского социального института
Метрополии, а потому им нет нужды слишком явно выражать свои эмоции и
пристрастия.
Видимо, героев Мураками можно назвать типичными представителями
«нет-поколения». Они и сами не ведают, что с ними будет даже через час, не
стремятся это узнать и не строят никаких планов на будущее. Они плывут по
течению, не пытаясь ни перенять, ни изменить дикий джаз окружающей жизни
- но при любых, самых жестких диссонансах сохраняют свой стиль игры:
«После ее ухода во мне осталось гораздо больше пустоты, чем я ожидал. Долго
еще потом глодала меня изнутри эта странная пустота. Я зависал в ней и никуда
не двигался. Все проходили мимо, исчезали куда-то – и лишь я прозябал
один-одинешенек

в

какой-то

пожизненной

отсрочке

застившая реальную жизнь.
Но даже не это было главным в моей пустоте.
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...

Ирреальность,

Главным источником моей пустоты было то, что эта женщина мне не
нужна. Она мне нравилась. Мне было хорошо с нею рядом. Мы умели
наполнять теплом и уютом то время, когда бывали вместе. Я даже вспомнил,
что значит быть нежным... Но по большому счету – потребности в этой
женщине я не испытывал. Уже на третьи сутки после ее ухода я отчетливо это
понял. Она права: даже с нею в постели я оставался на своей Луне. Ее соски
упирались мне в ребра – а я нуждался в чем-то совершенно другом» [1; 213].
В книге «Кафка на пляже. Новый мир» Мураками сравнивает человека с
пустышкой и говорит, что он «как пустой дом. В него можно зайти кому
угодно» [3; 56]. Современное японское и мировое общество в большинстве
своем состоит из таких «пустышек», повлиять на сознание которых не
составляет никакого труда. Подтверждением могут служить два произведения
Х. Мураками, основанных на реальных событиях, это «Подземка» и «Край
обетованный». В этих романах метафора «человека-пустышки» реализуется.
Таким образом, можно говорить о том, что концепт «пустота» в романах
Х. Мураками получает амбивалентную трактовку. С одной стороны – это
пустота, основанная на японской традиции Дао. Пустота, которая передает
непроявленную суть мира, очаровывает, привлекает и которую необходимо
эмоционально постичь. С другой стороны, это пустота, обусловленная утратой
духовного, потерей места человека в этом мире и страхом за будущее
человечества. Пустота в произведениях Х. Мураками отражает не только
совершенство мира, которое невозможно передать в словах, но и утрату
духовного, потерю места человека в этом мире. Пустоту, проникшую в
сознание, которую персонажи стараются заполнить новыми смыслами, не
всегда положительными. Данная проблема присуща не только современному
японскому обществу, она является предметом исследований европейских
философов, семиотиков и культурологов.
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Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ОБРАЗЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЕЛОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ»)
Images of the East and the West in A. Beliy's creativity
(on a novel material «Silver pigeon»)
Article is devoted the analysis of figurative system of the novel of A. Beliy
«Silver pigeon» by means of which the writer solves a problem of a parity of western
and east tradition in culture of Russia.
Один из центральных образов романа А. Белого «Серебряный голубь»
(1909) – красный цвет, который не только сплетает, связывает всех персонажей
между собой, но и на символическом уровне развивает идеи произведения.
Закатная заря, описываемая автором в первой главе романа, окрашивает в
красный цвет не только весь природный мир, но и людей. Герои видят, «когда
запад разъял свою пасть;.. оттуда бросил воздух красные свои, будто ковровые,
платы зари и покрыл ими косяки и бревна изб, ангелочки резные, кусточки,
унизал крест колокольный огромной цены рубинами, а жестяной петушок,
казалось, был вырезан в вечере задорным, малиновым крылом, кусок красного
коврового воздуха ударил в поповский смородинник, как раз угодив в отца
Вукола; сидел на березовом пне в своем белом подряснике поп и в соломенной
шляпе; краснел, покуривал пеньковую трубочку и казался таким маленьким на
заре» [1; 47-48]. Итак, в образной системе романа красный цвет прочно связан с
западом. Однако, автор расширяет значение красного цвета, ассоциируя его с
западноевропейской культурой. Поэтому ищущий гармонии главный герой
романных событий Петр Дарьяльский, знакомясь с достижениями западной
цивилизации, «ходил в библиотеки и музеи, да над книгами днями
просиживал» [1; 45], увлекался Марциалом, «читал Конта и поклонялся он,
юный нехристь, красному знамени» [1; 45]. Он – «студент, он – первый среди
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товарищей – в их кружках, спорах с начальством, увлекающийся, не
увлеченный: погруженный в толстые фолианты, изучающий Беме, Экхарта,
Сведенборга так же как изучал он Маркса, Лассаля и Конта, ища тайну своей
зари и не находя ее нигде, нигде» [1; 45], разочаровался в ценностях и мудрости
западной культуры. Метания от языческой старины «с Тибуллом и
Флакком» [1; 45] к православным храмам и святым местам Дивеево и Оптиной
пустоши не приносят желаемого результата. Петр «молился красным… зорям и
невесть чему, снисходящему в душу с зарей» [1; 45]. Таким образом, красный
цвет обозначает еще и спровоцированные разумом внутренние искания,
разованность личности, ее метания, неудовлетворенность. Алая заря – символ
искушения, духовного падения героев, поскольку закат в христианской
мифологии считается временем князя тьмы.
Петр Дарьяльский – «странник, один средь полей со странными своими,
не приведенными к единству мыслями, но всегда с зарей» [1; 45] – приехал в
село Целебеево в поисках сущности своего существования, внутренней
целостности, к которой стремилась вся отечественная литературная и
философская мысль. По мнению В.В. Зеньковского, русские философы «ищут
именно целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех
движений человеческого духа» [3; 20]. Возможно, в этом стремлении к
целостности Дарьяльского следует искать объяснение его необычной фамилии.
В переводе с персидского слово «дарьял» означает «дверь», «ворота»,
«вход» [2; 190]. Ассоциируется же корень «дарьял» с Дарьяльским ущельем,
т.е., в фамилии героя слышатся одновременно и мотивы пропасти, раскола,
кризиса, и перехода, трансформации в новое состояние.
Цель приезда главного героя в село помогают понять названия
населенных пунктов в романе. За исцелением, в поисках внутренней цельности
приезжает Петр в Целебеево из города с символическим названием – Лихов. По
мнению Л. К. Долгополова, город для А. Белого – «апокалиптический
зверь» [2; 142]. Часто в русской философии слышится мотив иллюзорности зла
(Г. С. Сковорода, С. Л. Франк и др.), поэтому, наверное, в произведении
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многократно повторяется сомнение в подлинном существовании города
Лихова. «И к Лихову подходили путники, к Лихову, а Лихова не было и помина
на горизонте, и сказать нельзя было, где – Лихов; а он – был. Или и вовсе
никакого Лихова не было, а так все только казалось, и притом пустое такое, как
вот лопух или репейник…» [1; 56]. По этому поводу А. Белый писал: «Город,
извративший землю, создал то, чего нет. Но он же поработил и человека:
превратил

горожанина

в

тень.

Но

тень

не

подозревала,

что

она

призрачна» [2; 142]. Города, в представлении писателя, являются основой,
оплотом

и

проявлением

западноевропейской

цивилизации.

Целебеево

связывается с Лиховом дорогой, по которой уходят в никуда сельские парни,
«возы, телеги, народ подорожный гонит: и городского рабочего, и Божьего
человека, и сицилиста с котомкой, урядника, барина на тройке» [1; 22]. Именно
из Лихова проникают в село вредные западные влияния: «забастовщики»,
«сицилисты», «шкубенты», «стрекулисты», проезжий обыватель, выгнанный из
семинарии. Близ Лихова не только проживают японские шпионы, но и
поддавшиеся западному влиянию железнодорожные рабочие ходят по полотну
с красным «флаком» [1; 49]. Обращает на себя внимание трансформация имени
поэта Флакка, символизирующего античную культуру, на которой взросла
цивилизация Западной Европы, в красный флаг, который проник в Россию с
Запада вместе с идеями социализма. Не случайно, в произведении часто
фигурирует красный флаг – репрезентант социалистический учений, которыми
увлекался и Дарьяльский, и другие герои романа, и которыми приезжие
искушают

сельчан.

Закат

Запада,

вызванный

иссушающим

душу

рационализмом, вынуждает героев искать идеал на Востоке.
В поисках иной – нутряной – России приезжает Петр Дарьяльский в
Гуголево – «в бабинькину усадьбу» своей невесты Кати [1; 25]. Влекла
патриархальная жизнь села, она казалась истинной и правильной, потому что
«Россия, его родина (А. Белого. – Примечание мое. – Е.П.), страна по
преимуществу крестьянская» [2; 142]. Духовный путь Дарьяльского, таким
образом, – это продвижение с Запада на Восток – в поисках истинной России и
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своей подлинной сущности. Название поместья Гуголевых должно отослать
читателя к гоголевским образам (Гоголь – Гуголево). Например, портрет
священника: «Таков поп в Целебееве: славный поп, другого не сыщешь,
другому не дойти до всего такого, ей-Богу, не дойти! Вот какое наше село, вот
какие люди в нем проживают: славное село, славные люди!» [1; 33]. И
действительно, в описаниях патриархальной жизни, сделанных А. Белым,
хорошо слышен гоголевский сарказм. «Но не видано нигде, чтобы друг с
другом в ладу жили славные соседи… нос задерет сосед, руки в карманы; и
обидно… так вот и начинает сосед соседу вредить, честь свою оберегая:
непотребное слово на соседском заборе выведет, или соседскому псу бросит
мясной кус с воткнутою иглою; пес подохнет – и вся тут, а соседи разойдутся,
будут друг друга подсиживать да подпаливать, доносами изводить: глядишь –
один другого пеплом развеет по ветру [1; 33]. Утрачивает очарование, в глазах
Дарьяльского, и сельский священник, водящий дружбу с местным тяжелого
характера и разбойничьего поведения купчиной. Целебеевский поп хоть и
носит во время службы серебряную, затканную синими букетами, ризу, но
устраивает свары с учительницей, от тоски пьет рябиновку, а пьяный
разыгрывает

взятие

турецкой

крепости,

ловит

и

топит

мух.

Как

многочисленные злые мухи в поповском домике мучают Петра Дарьяльского
сомнения, поскольку не нашел он ожидаемого покоя в деревенской жизни с
«милой, ясной» Катенькой [1; 25], чего-то другого желает его душа.
Петровская,

европеизированная,

«книжно-рационалистическая»

[4;

10]

культура, воплощением которой в произведении стала старинная дворянская
усадьба, отмирает. Фамилия владельцев поместья – Тодрабе-Граабен (от нем.
смерть, ворон, гроб) – подчеркивает их обреченность [4; 10]. В поисках
высокой страсти герой приходит в секту голубей. Манит его туда Матрена –
«чудная баба» [1; 38].
В описании Матрены Семеновны настораживает обилие красного цвета:
одета в «красный, белыми яблоками, платок, над красной баской» [1; 25,],
рыжая и рябая. Итак, Матрена – воплощение духа, «духиня», мать будущего
95

миссии, начало нового мира – красная. Рыжие и члены секты голубей – Абрам
Верный Столб и Иван Огонь. Кстати, рыжий и поп, о. Вукол Голокрестовский,
в котором разочаровался Петр Дарьяльский. Да и сам Петр обряжен в
шелковую красную рубаху [1; 95]: «паволока черных глаз, загорелое лицо с
очаровательным носом, алые тонкие губы, опушенные усами, и шапка
пепельных вьющихся кудрей» [1; 30]. Объясняя цветовую символику А. Белого,
Л. А. Смирнова указывала, что у него «полный синтез всех душевных
способностей – белый цвет», «красный – метаморфоза пропущенного сквозь
«серую стаю ужасов» «белого светоча» [5; 4]. Таким образом, красный цвет
обозначает некоторую испорченность идеала, совершенства, целостности. Этот
смысл красного цвета в романе «Серебряный голубь» распространяется и на
западную культуру, и на восточную.
Образ влекущей Петра Дарьяльского Матрены неоднозначен. В нем автор
синтезирует

противоположные

начала.

«Рябая

баба

ястреб,

с

очами

безбровыми, не нежным со дна души она восходила цветком, и не вовсе грезой,
или зорькой, или медвяной муравкой, а тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг
вошла в его душу и звала: и будила нежных уст ее усмешка пьяную, смутную,
сладкую, легкую грусть и смех, и бесстыдство: так жерло тысячелетнего
прошлого, на миг разъятое, воскрешает воспоминанье о том, чего не было в
жизни твоей никогда, будит неведомый, до ужаса знакомый во сне лик; и лик
восходит образом небывалого и все же бывшего детства; так вот у тебя какой
лик, рябая баба» [1; 26]. Главному герою показалось, что в союзе с Матреной
откроет он истину. Поэтому она предстает не только Евой-искусительницей в
своем платке с яблоками, но и носительницей гармонии, потому что яблоки на
платке – белые. Черты Матрены Семеновны «не красу выражали, не девичье
сбереженное целомудрие» [1; 150], запечатлелась в ее внешности «откровенная
срамота; но вот глаза…» [1; 150]. Но чудесные «два аграмадных влажных
сапфира» [1; 150] глаз Матрены превращаются в «зрячие бельма» [1; 151],
потому что духовно она «тебе чужда и, как ведьма, пребезобразна» [1; 151].
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«Монгольская

страна»

Россия

–

Восток,

источавший

синий,

символизирующий идеал свет [1; 48], – предстал бездуховным, разбойничьим,
бессмысленным в романе А. Белого «Серебряный голубь». Поэту Россия
представлялась страной, где сошлись две противоположные культурные
тенденции – восточная и западная, но примирение их – невозможно. «Запад
смердит разложением, а Восток не смердит только потому, что уже давнымдавно разложился!» [5; 4]. Поход с «запада – на восток, от личности – к народу»
[5; 11] обернулся трагедией: религиозная секта приносит в жертву своему делу
молодого героя, в финале истории «пурпуровые нити перистых тучек, ясная
кровь, проходили по небу ясными струйками» [1; 280]. Проблема, обозначенная
А. Белым в предисловии к произведению: «Восток или Запад» [1; 19], решается
в духе славянофилов: ни разложивший Запад, ни укрепляющийся Восток,
«который несет в себе темное начало, «исступление» души и плоти,
неконтролируемую страсть, господство стихии подсознания» [2; 182], у России
– свой путь – в преодолении обеих тенденций. Голубь на посохе сектантов так
и остался оловянным, фальшивым, но тысячи блесток, «будто серебряные
голуби – в воде ли, в небе ли» порхают на российских просторах.
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ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
РУССКОЯЗЫЧНОЙ КАНАДСКОЙ ПРЕССЕ
The Reflexion of Intercultural and Language Processes
in the Russian Canadian Newspapers
The article deals with intercultural processes in the Canadian Russian
community newspapers with the focus on assimilation of the Russian immigrants into
the Canadian society as well as their striving to keep the cultural identity.
Highlighted are the problems of the Russian language change and attrition in the
English linguistic environment due to the language contact.
Канада приняла как минимум пять волн российских эмигрантов, начиная
с тех, кто приехал более столетия назад из Российской империи и заканчивая
эмигрантами последних лет. Эти две волны – первая и последняя – носят
название

экономических,

остальные

переселения

осуществлялись

по

политическим мотивам. Так, послереволюционная эмиграция в 20 – 30-е годы
в основном содержала белоэмигрантов, казаков, переселенцев из Западной
Украины и Западной Белоруссии. После второй мировой войны в Канаду
устремились перемещенные лица, а также те, кто сотрудничал с немцами или
дезертировал

из

Советской

Армии.

Это

была

группа,

стремившаяся

раствориться среди местного населения, охотно ассимилировавшаяся и
разобщенная, создавшая за рубежом образ недружности русских. Эмиграция
хрущевского и брежневского периодов в основном состояла из энергичных,
деловых русских евреев, которые селились в крупных городах и охотно
адаптировались к местной жизни. Российские эмигранты последней волны,
которая началась в 1990-х годах, после коллапса Советского Союза, и
происходит в режиме нормальной экономической миграции во все районы
Канады, сохраняют активные культурные и деловые связи с Россией.
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Каждая иммигрантская волна стремилась начать издание газет, которые
служили средством объединения и оказания духовной поддержки и выполняли
следующие функции: помочь вновь прибывшим адаптироваться и получить
информацию о Канаде; поддерживать связь с другими колониями русских
иммигрантов; способствовать сохранению в эмиграции русского культурного
наследия. Самая ранняя газета на русском языке, издававшаяся в Канаде, –
«Русский голос», начала публиковаться в 1913 году в Эдмонтоне. В 1931 году
появилась газета «Канадский гудок», которая позже была переименована в
«Гудок». С 1952 года центры Русской православной церкви за рубежом в
Торонто и Монреале начали издание своих газет для русской православной
общины, публикуя информацию о деятельности РПЦЗ в Северной Америке [1].
Новый этап развития русскоязычной прессы в Канаде наступил с последней
волной эмигрантов – это популярные массовые издания облегченного типа, так
называемые general-interest periodicals, выходящие в формате таблоидов. Наш
обзор русскоязычной канадской прессы ограничивается газетами, выходящими
и распространяемыми в провинции Онтарио с центром в Торонто, старейшем и
крупнейшем месте иммиграции для восточнославянских народов. Материал
исследования

включает

еженедельники

«Канадский

курьер»,

«Русский

экспресс», «Карусель», «Запад-Восток. Торонто», «Беседа», выходящую два
раза в месяц газету «Панорама. Rus», а также издаваемые благотворительной
организацией

Orthodox Press газеты «Православная вера» и «Православная

Канада».
В газетах находит отражение вся палитра иммигрантской жизни:
печатаются местные и зарубежные новости, подается информация социального
характера (о страховании, о правилах иммиграции, о поддержании здоровья),
публикуются новости культуры и спорта, реклама различного характера,
объявления,

развлекательная

информация.

Сам

факт

существования

иммигрантской прессы свидетельствует о процессе аккультурации, когда
мигранты одновременно вынуждены решать две проблемы — сохранения
культурной идентичности и включения в новую культурную среду с
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принятием в той или иной степени ее норм, ценностей и традиций. В
литературе по межкультурной коммуникации высказывается мнение,
успешность

аккультурации

определяется

позитивной

что

этнической

идентичностью и этнической толерантностью и проявляется в долговременной
адаптации к жизни в чужой культуре [5; 133]. Знакомство с русскоязычными
газетами провинции Онтарио убеждает в том, что их содержание нацелено на
достижение этого результата.
Главной чертой новейших изданий является информирование читателей о
текущих событиях, причем немалую часть газетного пространства занимают
перепечатки из российских и американских русскоязычных периодических
изданий. Постоянные полосные рубрики – «В мире», «Новости в мире»,
«Актуально». На страницах газет обсуждаются взаимоотношения России и
Украины, проблемы российского бизнеса, громкие судебные процессы в
России, личности крупнейших российских политиков. «Новости культуры»
посвящаются

интервью с российскими деятелями сцены и экрана, многие

материалы носят анонсирующий характер. Можно отметить, что новые
русскоязычные

канадцы

не

стремятся

идеологически

и

духовно

дистанцироваться от России, напротив, они считают себя частью России. То и
дело мелькают фразы типа «мы заплатили», «все наши союзники», «наше
телевидение». В газете «Панорама. Rus» есть страница «Литературный клуб»,
где печатаются произведения классической русской литературы.
Под рубриками «Страницы истории», «Былое и даты» публикуются
статьи, в которых можно усмотреть определенные ностальгические настроения
и стремление осмыслить историю России. Много статей, затрагивающих
исторические темы, обращенных к воспоминаниям о прошлом, посвященных
Ленину, Сталину, Хрущеву, событиям и ключевым датам второй мировой
войны, чернобыльской катастрофе, афганской войне. Таким образом, налицо
стремление поддерживать связь с Россией, подчеркнуть духовную общность
диаспоры и метрополии.

Этой же цели служат

канадские православные

газеты, которые, помимо оказания помощи своим читателям в постижении
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глубин православной веры, размещают информацию о деятельности Русской
православной церкви, направленной на сохранение иммигрантами культурной
идентичности и древних христианских обычаев и обрядов, а также привитие им
любви к изучению своего родного языка. В них печатаются статьи
священнослужителей

из

России,

беседы

с канадскими

архиереями

и

пресвитерами. Многие недавние атеисты находят веру в иммиграции благодаря
пастырской опеке.
Газеты предоставляют интересный материал для наблюдения за жизнью
современной русскоязычной общины в Канаде. Особенности жизни на новой
родине включают в себя, прежде всего, освещение событий местного значения
и отражены

такими рубриками, как «Канадиана», «Канадские новости»,

«Канада украинская». Здесь следует отметить, что на сегодняшний день
большую часть русскоязычных иммигрантов в Канаде составляют прибывшие
из Украины, и лишь в недавнем прошлом начали приезжать эмигранты из
разных районов Российской Федерации. Стремление помочь адаптироваться и
улучшить качество жизни отражено во множестве статей социально-правового
и психологического характера, например «Фактор времени в жизни и карьере
человека», «Страхование: кому оно нужно?», «Правила игры под названием
мортгидж», «Как уйти от criminal record», страничка в помощь изучающим
английский язык, рубрики «Женская страничка», «Мы и наши миры»,
«Мужчина и женщина».
Значительное место в газетах отводится рекламе, которая носит
разнообразный характер. Рекламируются

культурные события в Торонто –

драматические спектакли, мюзиклы, информация о гастролях российских
актеров, программа телепередач руссковещательных каналов. Изобилие
рекламы бытового и сервисного характера свидетельствует об аккультурации
новых канадцев, о достижении ими совместимости с новой культурноэкономической средой.
Реклама и объявления, рассчитанные на широкий круг читателей, дают
благодатный

материал

для

наблюдения
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за

языковыми

изменениями.

Русскоязычная община в Онтарио живет в окружении английского языка и
иной культуры, и постоянно впитывает их, сознательно и бессознательно. Оба
языка реально используются в коммуникации, что ведет к их взаимодействию и
интерференции, выражающейся в отклонении от нормы и системы русского
языка:

язык

приспосабливает

свои

лексику

и

структуру

к

новым

социокультурным условиям. Об этом некогда с грустью писал в эмиграции
Владимир Набоков:
«Года идут. Язык, мне данный,
Скудеет, жара не храня,
Вдали живительной стихии,
Слова, как берега России,
В туман уходят от меня» [2; 9].
Исследователи в области языковых контактов установили, что судьба
родного языка в условиях иноязычного окружения может быть троякой: он
может остаться доминантным, но частично деградирует (такое явление
называется языковой аттрицией от англ. аttrition «изнашивание, истощение,
истирание»); он может перестать развиваться и фоссилизируется (англ. fossilizе
– «превращаться в окаменелость, закоснеть»); либо он полностью вытесняется
из

употребления

[3].

Что

касается

собранных

нами

примеров,

они

свидетельствуют об изменениях в русском языке, которые отчасти схожи с
теми, что происходят в метрополии (например, интенсивное заимствование
английской лексики), но, с другой стороны, наблюдается выраженная аттриция
на бытовом уровне, что характерно для языка русского зарубежья в целом.
Прежде всего, в результате постоянного переключения кодов в канадский
русский язык вошло большое количество заимствований. Л. П. Крысин
отмечает среди причин вхождения в язык новой лексики, во-первых,
необходимость номинации неких специфических явлений в новой жизни; вовторых, необходимость разграничивать содержание хотя и близких, но все же
различных понятий, когда аналогичное явление имеется в родной культуре, но
отличается по прагматике; наконец, высокую коммуникативную актуальность
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понятий, передаваемых лексическими единицами, и, следовательно, их
частотность [4; 188-189]. Все это мы наблюдаем в собранном материале. Часто
повторяющиеся слова: рент, моргидж/моргич, бейсмент, лайсенс, апартмент,
резорт и т.д. заимствуются зачастую в русскую структуру как инкрустации, т.е.
вставки с соответствующим произношением, но без морфологического
приспособления, причем как в кириллице, так и в латинице, например: чистая
и свежая вода take-out,

прекрасная планировка с office на первом этаже,

stainless steel электроприборы, скидка на mortgage rent, помощь в получении
лайсенса, спред российских бумаг, все о моргич на доступном языке, сдается
комната в рент.
Употребление английских слов в контексте русскоязычной фразы
вызывается, на наш взгляд, тремя причинами.
1. Высокая коммуникативная актуальность лексики, выражающей очень
важные для жизни в данной стране понятия. Для рекламных текстов характерно
стремление наиболее точно отразить свою мысль – канадские реалии будут
понятнее, если их передать на английском языке или на русском языке в
английской транскрипции. Сюда можно отнести адреса и личные имена
собственные, названия магазинов и театров, названия социальных пособий,
некоторых товаров и т.д., например: принимаются все виды страховок,
включая welfare и family benefits; домашний детский садик “My Little Star”;
сдается комната в частном доме, район Sheppard & Bathhurst, пригласить
мам и бабушек на Mother’s Day.
2. Наличие языковых лакун, либо не имеющих способа выражения в
русском языке: предлагаем разработку стиля и makeover; разводы и
separations;

составить

gamishment,

либо

имеющих

специфическую

национально-культурную прагматику: бейсмент не является подвалом в
русском понимании слова, а дэк не соответствует понятию русской веранды,
поэтому эти слова заимствуются как варваризмы.
3. Не исключено, что одной из причин
групповой

солидарности,

к

доказательству
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может быть стремление к
того,

что

коммуникант

позиционирует себя в качестве полноправного члена новой общины,
освоившего новые социальные, экономические, культурные и бытовые стороны
жизни в чужой стране.
Вовлеченность заимствованных слов в систему

морфологических

изменений (склонение, спряжение и словообразование) свидетельствуют о том,
что русские структуры остаются устойчивыми в языковом сознании
иммигрантов. Существительные активно вовлекаются в парадигму изменений
по числам и падежам, им присваивается грамматический род, как правило,
мужской: замечательный инвестмент, круговой драйввэй, совершенно новый
townhouse, ваш rate, 3-спальный банголо semi, деревянный дэк, прекрасный
резорт, невысокий maintenance fee. Женский и средний род встречаются редко:
отличная

location (местоположение), просторная family room (гостиная),

роскошное патио (внутренний дворик). Существительные нередко изменяются
по числам и падежам: страховка моргича, советы дэнчуриста, подготовка к
ренту, апартмент в бейсменте дуплекса, электрик с канадским опытом и
лайсенсом, наши традиционные бранчи, принимаются бенефиты, рамка 3х2
инча. Создаются гибридные словосочетания, в которых существительные во
множественном числе согласуются с русскими прилагательными: чудесные
trails для прогулок, лучшие rates. Если же заимствуются английские
прилагательные

в английской орфографии/транскрипции, то они не

приобретают русских флексий, и в этом случае получаются словосочетания
типа основа моего real-estate бизнеса, hardwood полы, в этом male-dominated
мире, gift сертификат, если вы ищете full-time работу, карпет полы в спальне.
Заимствованные глаголы имеют характерные для

русского языка

словообразовательные суффиксы, например: 90 % клиентов рентуют
waterheaters (rent – брать напрокат), окешивать чеки (cash – наличные деньги).
То, что русский язык «уходит» от новых канадцев, в частности,
выражается в том, что, называя русскую реалию, автор считает нужным
пояснить ее значение: вареники – пироги с сыром. Другой вариант: фраза на
русском

языке

сопровождается

еще
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и

ее

английским

эквивалентом:

фарфоровые накладки (veneers), осколки кости (bone chips), гражданские иски
(small claims).
Случаи языковой аттриции

выделены и сгруппированы нами по

следующим признакам:
1) смешение
вариантов

семантически близких слов,

многозначных

слов:

быть

паронимов, синонимов и

невинным

перед

невиновным), длинные кредиты (т.е. длительные),
(обширнейший),

преквалификация

по

телефону

законом

(т.е.

широчайший пляж
(предварительная

консультация), для новоприбывших (вновь прибывших, новичков);
2) использование русского слова в расширенном значении:
английского языка (занятия, уроки),

классы

пишу истории (речь идет об услугах

переводчика, оказывающего помощь иммигрантам в оформлении документов;
life history имеет в русском языке эквиваленты «жизнеописание, резюме»);
3) калькирование на уровне синтаксических структур:
– имейте удовольствие от бассейна, сауны и других прелестей кондостиля (have fun),
– особое внимание отдается уникальной работе с дыханием (attention is
given to),
– улучшенная кухня (т.е. кухня улучшенной планировки, improved kitchen)
на основном этаже (ground floor – первый, или хозяйственный этаж),
– дом насыщен всеми удобствами (is filled with, is full of),
– намерены заставить закон быть более ответственным (каузативная
конструкция, нетипичная для русского языка);
4) более компактное, нежели в русском языке, выражение мысли;
языковая компрессия, весьма характерная для английского языка: автошкола
предлагает курс тормозов;
5) использование лексики формального стиля в несоответствующем
контексте: специальный уполномоченный обеспечивает безвозмездный сервис
клиентам (вместо специальный работник оказывает бесплатную помощь);
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6) калькирование английской конструкции, выражающей

категорию

определенности / неопределенности, которая в английском языке передается
грамматически, при помощи артикля либо его значимого отсутствия, когда
требуется

выразить

неопределенность

количества

исчисляемых

существительных; в русском языке эта категория выражается лексически, через
использование

неопределенных

местоимений

«некоторые,

несколько»,

например: прекрасное расположение в минутах ходьбы или дом расположен в
шагах от транспорта (т.е. в нескольких шагах от автобусной остановки).
Таким образом, в русскоязычной канадской прессе провинции Онтарио
можно наблюдать интегративные процессы сохранения своей культурной и
языковой идентичности наряду со стремлением к сближению двух культур и
языков, осознанным преодолением границ, разделяющих две культуры.
Результатом интеграции является адаптация российской диаспоры к канадской
культуре, умение жить и действовать по ее правилам, оставаясь при этом
сообществом с собственной культурной идентичностью.
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ДИАЛОГ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИЙ
В «НОВОМ КАЗАХСТАНСКОМ РОМАНЕ»
Dialog between East and West traditions in the “New Kazakh novel”
The paper is devoted to the analysis of the dialog between East and West
literary traditions in the “New Kazakh novel”, their interaction and correlation
Диалогичность и полифония были присущи миру изначально, но
сегодня, как никогда ранее, актуализируется плодотворная и позитивная по
своей сути идея диалога культур и культурных традиций. Как известно,
диалогическое мироощущение в философско-эстетическом аспекте впервые
было концептуально осмыслено и сформулировано в трудах М. М. Бахтина.
Ученый утверждал, что жизнь, как и произведение, полифонична и диалогична
по своей природе, особо отмечая, что определенная совокупность слов, идей и
мыслей проводится по нескольким неслиянным голосам, «звуча в каждом поиному». Автор, персонаж, человек, человечество, по Бахтину, мыслят
диалогично, впуская в свое сознание точку зрения «другого»: «Мыслящее
человеческое сознание и диалогическая сфера его бытия не поддаются
художественному освоению с монологических позиций»,- утверждал ученый
[2; 465-468]. Все «диалогизирует» со всем и все со всеми: страна со страной,
эпоха с эпохой, человек с человеком, культура с культурой и т.д. Из этого
естественно вытекал вывод ученого о том, что изучение многообразных
художественных моделей и эстетических систем в литературе необходимо
проводить в аспекте их «созвучий и пересечений».
Как известно, Казахстан с давних времен был включен в мировой
культурный процесс, чему способствовало открытие Великого шелкового пути
и особое географическое положении нашей страны – на перекрестке Востока и
Запада. Находясь в центре Евразии, казахская культура и литература
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объективно не могла не испытывать влияния различных культур: традиционно
– русской, тюркской, китайской, а также европейской, американской и иных.
Духовное родство культур, сложившееся здесь за многие века, отлично как от
западноевропейской, так и от восточно-азиатской культур. Образ жизни и
многообразие культур, существовавших на территории Казахстана, определили
специфику казахской культуры, ее открытость и вселенскую отзывчивость.
Современный литературный процесс в Казахстане неразрывно связан с
глубоким осознанием концепции евразийства, в соответствии с которой
неприемлемо разделение народов на «своих» и «чужих», а, напротив, на первый
план выступает содружество различных культур и сформированных ими
традиций. Не случайно объектом внимания в данной статье является диалог
ряда восточных и западных литературных традиций в романах «новой волны»
казахской интеллектуальной прозы периода независимости, не ставший пока
предметом специального углубленного изучения.
«Новый казахстанский роман» рубежа ХХ – ХХ1 в.в. представлен
именами Аслана Жаксылыкова (тетралогия «Сны окаянных»), Хасена Адибаева
(роман-откровение «Созвездие близнецов»), Дюсенбека Накипова (роман «Круг
пепла»), Дидара Амантая («Цветы и книги»), Ильи Одегова (роман-песня «Звук,
с которым встает солнце») и другими. Что же объединяет произведения этих
столь

разных

по

опыту

и

принадлежности

к

поколению

авторов?

Исследователи и критики, относя их к постмодернистскому типу, отмечают
усиление тенденции к построению произведения по принципу «ломаного
сюжета», «безгеройность», сочетание мало связанных между собой сюжетных
линий, интертекстуальность и др.
Действительно, современные казахстанские прозаики пишут гораздо в
более свободном стиле по сравнению с авторами 1970-1980-х годов, не боятся
экспериментирования, более свободной ассоциативности, эссеистичности.
Особенно заметно нежелание указанных прозаиков выдвигать в качестве
доминирующих

тем

социально-этическую

проблематику,

во

многом

традиционную для казахских писателей предшествующих десятилетий (романы
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С. Муратбекова, А. Нурпеисова, А. Кекильбаева, Р. Сейсенбаева, Т.
Асемкулова, С. Елубаева и других).
Как не утратить в бурно меняющихся условиях своей исторической
памяти? – вот вопрос, на который каждый из этих авторов, признанных далеко
за пределами своей страны, пытался дать свой ответ. Примечательно, что их
поиск шел не в области экономики или быта, а в области этики. В силу
сложившихся определенных исторических условий этика, поведенческие
отношения у казахов, как и у кочевников вообще, составляли основу культуры.
Именно поэтому этическому обоснованию поступков героев писатели 19701980-х

г.г.

уделяли

особое

внимание,

«включая»

порой

степную

этнокультурную традицию в качестве некоего регулятора поведения.
Своеобразие

казахского

романа,

его

историческое

формирование

изначально было связано с фольклором, устной и письменной традицией,
ведущую роль в которой играла поэзия. От эстетики фольклора, эстетики
коллективного творчества, казахская литература пришла к становлению и
развитию индивидуального творчества [4; 31]. Самоидентификация казахской
литературы связана с именем Абая, первым в казахской литературе
применившим метод критического реализма. На первый план литературного
процесса Абаем была выдвинута задача художественного осмысления
общегражданских,

социально-нравственных

проблем,

так

или

иначе

продолженная последующим опытом казахской литературы. Казахский роман
на всех этапах его становления не отвергал пафоса эпического мировосприятия,
не избегая при этом фольклорных, мифологических, философско-исторических
мотивов, присутствующих как своеобразный код национальной самобытности
и самоидентификации.
Казахская проза периода независимости отличается тенденцией к синтезу
различных методов и жанровых экспериментов, поисками оригинального стиля.
Соответственно, стремление к разнообразию, сплетению разных методов,
жанров и стилей порой в пределах одного произведения объективно ведет к
качественным изменениям в соотношении категорий «автор-герой». Наиболее
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рельефно выражены изменения категорий «автор», «герой», «персонажи» в
модернистской и постмодернистской литературе, в которой наблюдается
«децентрирование» автора, его «размытость» в ирреальности текста и
сюжетных ходов. Современные казахстанские авторы все более осознают
«свою функциональность по отношению к тексту» [6; 541].
Так, эта особенность семантики категории автора и авторского сознания
ярко выражена в романе-откровении Х.Адибаева «Созвездия близнецов» [1].
Автор представлен здесь одновременно в нескольких ипостасях: рассказчик,
лирический герой, скриптор (Р. Барт), повествователь, философ, собиратель
истин и даже врач (как он сам себя именует). Читатель наблюдает не только
перевоплощение автора в героев различных эпох и народов, но и свободное
перемещение авторского сознания из эпохи Древнего Египта во времена
Великой Французской революции. При этом обнаруживается сходство образов
Марата и Робеспьера с образами бунтарей Древнего Египта, которых роднит
«вечная мечта о Мессии – освободителе, справедливом правлении». Социализм
и коммунизм, явленные в качестве следующего «рывка» истории, называются
двумя великими утопиями. И спустя более 70 лет – новый переворот: «91-й год
перевернул мир» [1; 24].
Мир романа Х. Адибаева насквозь интертекстуален, в его повествовании
можно обнаружить поэтические вставки из Абая и Рудаки, произведений
устного народного творчества, повторяющиеся цитаты из других произведений,
архаичную и современную лексику…Выбор подобной стратегии автором
обусловлен его замыслом – подняться от конкретных ситуаций до высот
глобальных

общечеловеческих

обобщений,

проанализировать

всеобщую

историю цивилизаций, народов и дать определенный прогноз развития
человечества.
Автор (он же и лирический герой, и скриптор) выступает без каких-либо
признаков национальной идентификации, это своего рода космополит,
гражданин мира, что достаточно ново для творческой манеры Х. Адибаева.
Литературной новацией для казахской прозы является также введение пласта
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сидхи – древней индийской медитационной практики. Не случайно героймальчик, не связанный никем и ничем, вдруг обретает крылья и летит,
обозревая весь мир. Так происходит экзистенциальный «выход» автора и героя
в некое трансцендентное пространство.
В «новом казахстанском романе» в качестве ведущей все чаще выступает
экзистенциальная проблематика, а героями выступают «выпавшие» по разным
причинам из общества индивидуумы. Своеобразным исключением из этого
ряда является тетралогия А. Жаксылыкова «Сны окаянных» [3], но тема
ядерного полигона и его последствий здесь больше связана не с современными
реалиями Казахстана, а с советским тоталитарным прошлым. Героями этого
произведения выступают дети заброшенного полигона и их Учитель, «старый и
вечно одинокий», составляющие своеобразный реестр вещей, явлений и
событий - всего, что они видят и слышат. По их мнению, все это является тем,
что можно противопоставить всеобщему Хаосу. Мотив надвигающейся
вселенской катастрофы, пронизывающий роман, усугубляется «галереей»
безымянных страшилищ, звериных масок, людей – крыс и др. Обращает на себя
внимание склонность автора к проведению аналогий между животным и
человеческим мирами, обусловленная, как и у Х. Адибаева, представлением о
взаимопроницаемости

времен

и

состояний,

мира

реального

и

мира

воображения, находящихся в постоянном движении.
Авторы «нового романа» (А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютор,
К. Мориак, К. Симон и др.), отвергая «сюжетную литературу», стремились
беспристрастно описывать то, что предстает взгляду пишущего, передавать
развитие событий через чисто зрительное («объективное») описание мира, где
люди и вещи в одинаковой мере являются объектами.

«Новые романы»,

последовательно изгоняя «устаревшие» понятия персонажа и сюжета, обнажали
его внутреннюю сущность – отношения писателя с языком и с абстрактным,
лишенным индивидуальности героем. Так, один из центральных героев романа
А. Жаксылыкова – Жан, опустившийся человек, потерявший смысл жизни.
Алишер из романа Д. Амантая «Цветы и книги» ищет и не находит гармонии с
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собой и окружаюшим миром. Оба они – «выброшенные из собственной
биографии» (определение О. Мандельштама). Речь Жана, обращенная к самому
себе, представлена в виде пространного монолога, одно, без перерывов и
отступлений, огромное предложение, объемом порой в целую страницу
(распространенный прием «потока сознания»). Воспоминания героя и других
персонажей также прерывисты, в потоке воспоминаний автора-рассказчика
стираются грани между прошлым и настоящим вследствие работы т.н.
«стимулирующих
Прустовский

образов»,

мотив

вызывающих

поисков

те

или

«утраченного

иные

времени»

ассоциации.
своеобразно

трансформируется у А. Жаксылыкова в мотив поисков своего Пути неким
Искателем-талибом в завершающей романный цикл книге «Дом сурриката».
В романе «Круг пепла» Д. Накипова эсхатологическая линия связана с
главным образом-мотивом, вынесенным в заглавие – своеобразным мостом
между разными временными пластами цивилизаций. Одновременно он
символизирует основу мироздания, связанную с изначально-циклическим
временем: «Четверо возвышенных восседали в круге пепла, вдыхая дымы
древние и новые, были они ответны каждый за свое время года – зеленое,
синее, желтое и белое и за все, что там в их времени сотворяется…» [5; 41].
Фигуры возвышенных могут олицетворять пророков или духовную силу
мировых религий (ислама, буддизма, христианства), а образ четвертого - идею
тенгрианства.

Они

могут

также

олицетворять

четыре

времени

года.

Присутствующие в романе мотивы реальной истории (голод 1930-х, мотив
декабрьских событий в Алма-Ате 1986 г. и др.), как и у А. Жаксылыкова, лишь
пунктирно объединяют разобщенных, одиноких героев…
Таким

образом,

современная

проза

Казахстана,

опираясь

на

предшествующий многовековой опыт словесного искусства казахского народа,
в целом развивается в русле мировых литературных тенденций. Представители
«новой волны» ведут не столько поиск новых идей, проблематики, что
характерно для традиционной литературы реализма, сколько поиск эстетически
самодостаточных форм и принципов повествования. Авторские интенции
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представителей «нового казахстанского романа» направлены на установление
взаимодействия,

контакта,

диалога

различных

литературно-культурных

традиций. Диалогичность, внутренне присущая евразийской философии,
выражает особое мировидение, которое не сводится ни к Востоку, ни к Западу.
Персонажи казахской прозы в отличие от героев западного «нового романа»,
оторванных от исторических корней и социума реальности, еще связаны с
историческим прошлым своими рефлексиями: на подсознательно-интуитивном
уровне сохраняют в себе память истории своего рода, ощущают влияние
правремени.

В романах казахских авторов все же присутствует некий

«просвет» в плане сюжетной интриги и позитивной основы судьбы героя, в то
время как в западном «новом романе» устойчива тенденция к деструкции героя.
Можно предположить, что тенденция к позитивному смыслопорождению
связана с номадической верой в самогармонизацию мира, с национальными
архетипами идеалов самосовершенствования в свете влияния суфизма и
тенгрианства. С точки зрения современной герменевтики, самопонимание – это
всегда и взаимопонимание, диалог.

Анализ романа «новой волны» в

литературе Казахстана в аспекте диалога восточной и западной литературных
традиций способствует выявлению новых граней авторского сознания прозы
современного Казахстана.
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О. Г. Степанова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
The mass media as an important factor in the intercultural communication
The article carries a short review of the periodicals and web-sites devoted to
the development of intercultural communication between Russia and ATP countries.
Начало XXI века характеризуется повышенным интересом к анализу
процессов

межкультурной

коммуникации.

Это

обусловлено

теми

колоссальными изменениями, которые произошли в мире во второй половине
XX века. Бурное экономическое развитие многих стран и регионов,
революционные

изменения

в

технологии,

глобализация

экономической

деятельности, изменения в общественном сознании, связанные с признанием
ценности разнообразия локальных культур, и многие другие факторы привели к
резкому увеличению интенсивности контактов между представителями
различных культур.
Россия не осталась в стороне от этих глобальных изменений и активно
развивает стратегическое партнерство с другими странами. В последнее время
особенно активизировались контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона, среди общественности наших стран непрерывно растет интерес по
отношению друг к другу, развивается торгово-экономическое сотрудничество,
расширяются контакты в области науки и культуры.
Мир, в котором мы живем, становится все теснее, он становится похож на
большую полиязыковую и поликультурную деревню (global village) [3]. И
общение

в

этой

планетарной

деревне
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возможно

только

на

основе

межъязыкового и межкультурного взаимопонимания, уважения социальных и
культурных

различий

основополагающих

народов

мира

и

практического

осуществления

принципов межкультурной коммуникации. Освоение

культурных особенностей других стран является непременным условием
интеграции России в общеевропейские и мировые процессы.
Межкультурная коммуникация как научная дисциплина считается самой
молодой отраслью гуманитарного знания, порожденная интенсивными процессами
глобализации общества. Важным этапом ее формирования принято считать 1954
год, когда была опубликована работа Э. Холла и Д. Трагера «Культура как
коммуникация» («Culture as Communication») [2; 11]. Авторы этой книги
предложили

использовать

термин

«межкультурная

коммуникация»

для

обозначения особой области человеческих отношений.
В России вопросы межкультурной коммуникации стали целенаправленно
исследоваться примерно с середины 1990-х годов, и за последние 10-15 лет эта
дисциплина сделала поразительные успехи и развилась в многоаспектное
научное направление [1; 61]. Исследования в этой области находят отражение
на страницах периодической печати и в сети Интернет.
Периодические

издания.

На

сегодняшний

день

существует

ряд

периодических изданий, ориентированных на разработку вопросов теории и
практики межкультурной коммуникации как в культурно-исторических, так и в
социокультурных аспектах.
Наиболее полно и детально проблемы межкультурной коммуникации, а
также вопросы соотношения языка и культуры (в процессе речевого общения
носителей разных культур) в сопряжении с сопоставительной культурологией и
лингвокультурологией разрабатываются в факультетских научных журналах,
например «Вестник Московского университета. Серия 19 Лингвистика и
межкультурная коммуникация» (http://www.ffl.msu.ru/nauka/vestnik/), «Вестник
Воронежского гос. Университета, серия Лингвистика и межкультурная
коммуникация»

(http://www.vestnik.vsu.ru/content/lingvo/index.asp),
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«Ученые

записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Выпуск № 6»
(http://www.ksu.ru/uz/index2009.php?sod=0&ser=2).
Основное место в подобных журналах занимают научные статьи и
сообщения, материалы дискуссий, информация о научных конференциях.
Среди авторов – крупные ученые, отечественные и зарубежные, доценты,
профессора факультета иностранных языков и регионоведения. В журналах
также публикуются труды молодых ученых, аспирантов и студентов старших
курсов.
В подобных факультетских изданиях проблематика межкультурной
коммуникации

конкретизируется

в

исследованиях

сопоставительной

культурологии и лингвокультурологии, соотношения и взаимодействия языка и
культуры на основе сравнения лексики, фразеологии, некоторых грамматических категорий двух языков, а также на основе анализа концептов различных
языков. Публикации на эти темы составляют самую многочисленную часть
журнальных материалов.
Обращают на себя внимание публикации, посвященные культуре отдельных
народов, стран. Естественно, преобладают статьи по русской культуре в ее
многообразных проявлениях. В этих статьях рассматриваются культурные связи
русского народа с другими народами, сопоставляются идейные искания, а также
сопоставляется русский язык с другими языками мира [1; 69].
Минусом этих изданий может считаться то, что в них большое внимание
уделяется изучению культуры западных стран (Великобритания, Франция,
Испания), и практически нет материалов, посвященных восточным культурам.
Это

может

объясняться

особенностью

географического

расположения

издательств журналов (МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва; ВГУ,
г. Воронеж).
Поэтому хочется отметить ряд других периодических изданий, которые
не ограничиваются в своих исследованиях западными культурами, и уделяют
должное
Например,

внимание
научный

культуре
журнал

стран

Азиатско-Тихоокеанского

«Русский
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язык

за

рубежом.

региона.
Рубрики

«Лингвистика»

(http://www.russianedu.ru/magazine/archive/rub/3.html)

и

«Литература и культура» (http://www.russianedu.ru/magazine/archive/rub/4.html),
«Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке»
(http://gisdv.fentu.ru/).
Интересными

электронными

изданиями

по

межкультурной

коммуникации являются полнотекстовые сборники научных трудов по
филологии и теории коммуникации под редакцией доктора филологических
наук, профессора В.Б. Кашкина «Язык, коммуникация и социальная среда» и
«Языковая структура и социальная среда» (http://lse2010.narod.ru/). Издаются
сборники с 2000 года, а с 2008 года продолжается выпуск в формате серии
коллективных монографий под названием "Аспекты языка и коммуникации"
(http://tpl1999.narod2.ru/aspekti_yazika_i_kommunikatsii/index.html).
Среди

научных

сборников

электронно-периодическое

трудов

издание

необходимо

«Новые

также

российские

отметить

гуманитарные

исследования» (http://www.nrgumis.ru/info/journal.php). Его главная цель –
информировать научную и культурную общественность в России и за рубежом
о последних открытиях, работах российских исследователей и самых
актуальных

проблемах

литературоведения,

в

сфере

гуманитарных

фольклористики,

наук

искусствоведения,

–

лингвистики,

фольклористики,

истории, этнологии, антропологии, археологии, психологии, социологии,
политологии. Данное издание содержит статьи, обзоры, рецензии о работах
российских авторов в гуманитарной научной сфере.
Среди

ненаучных

периодических

изданий

хотелось

бы

отметить

периодические издания страноведческой направленности, которые встречаются
как

в

печатном,

так

и

в

электронном

виде:

«Япония

сегодня»

(http://www.japantoday.ru/), «Япония: стили и жизни» (http://www.ru.embjapan.go.jp/MAGAZINE/index.html), газета «Жэньминь жибао», представленная
как на китайском, так и на других языках, в том числе и русском
(http://www.people.com.cn/,

http://russian.people.com.cn/),

(http://www.kitairu.net/rus/about_china/magazine/about/),
117

«Китай

«Китай»
и

Россия».

Материалы, представленные на бумажных и электронных страницах этих
журналов,

позволяют

познакомиться

с

образом

жизни,

менталитетом,

культурой, историей народов АТР.
Интернет ресурсы. Одним из технических достижений, кардинальным
образом повлиявших на трансформацию социальных отношений, стал
Интернет.

Глобальные

сети

стали

частью

жизни

миллионов

людей,

получивших свободный доступ к океану знаний, накопленных во всём мире, а
также возможность общаться с людьми, живущими в разных странах на разных
континентах. Интернет предоставил человечеству невиданные до сих пор
возможности для межкультурной коммуникации.
В настоящее время в Интернете действует достаточно большое число
сайтов, которые мы можем рассматривать в качестве информационного
пространства для межкультурной коммуникации. Это могут быть как
государственные, так и частные ресурсы. Направленность подобных сайтов
тоже очень разнообразна: информационные ресурсы, коммерческие проекты,
научные и образовательные ресурсы и т.д.
Среди

государственных

ресурсов,

безусловно,

можно

упомянуть,

например, сайты Посольства Российской Федерации в Китайской Народной
Республике (http://www.russia.org.cn/rus/), Посольства Российской Федерации в
Корейской Народно-Демократической Республике (http://www.dprk.mid.ru/),
Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации
(http://ru.china-embassy.org/rus/), Посольства Японии в Российской Федерации
(http://www.ru.emb-japan.go.jp/) и т.д. Также можно отметить сайты российских
консульств в странах АТР, и, соответственно, представительства этих стран в
России. Информация на этих сайтах, как правило, статичная и обновляется
редко.
Среди частных сайтов, посвященных странам АТР следует отметить
проект

Азиатская

библиотека

(http://asiapacific.narod.ru/),

Asiainfo

(http://asiainfo.narod.ru/), Asiatimes.ru (http://www.asiatimes.narod.ru/), а также
проекты по отдельно взятым странам: Китай – Абирус (www.chinadata.ru),
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Удивительный Китай (http://china.kulichki.com/), Япония - Web Japan (http://webjapan.org/index.html), Южная Корея – Корейская культурно-информационная
служба (http://www.infokorea.ru/), Индия – India.ru (http://www.india.ru/) и многие
другие.
Азиатская библиотека – это сетевой журнал новостей АзиатскоТихоокеанского региона. На сайте собрана информация из различных
источников, касающаяся восточноазиатских государств. Здесь можно найти
статьи различных авторов, разбитые по рубрикам: политика, экономика, право,
культура, а также научные труды, обзоры.
Сетевые проекты Asiainfo и Asiatimes.ru представляют собой WEBиздания, освещающее политические, экономические, культурные и иные
процессы в более чем 15 государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
включая Россию, Китай, Японию, государства Корейского полуострова,
Монголию, Индию, Тайвань, Индонезию, Малайзию, Австралию и др.
Преимущество этих журналов в том, что на их электронных страницах можно
найти наиболее важную текущую информацию по азиатской части России и
другим

странам

АТР,

ознакомиться

с

интересными

материалами по странам Азиатского региона,

аналитическими

получить информацию

непосредственно из любого города Восточной Сибири и Дальнего Востока
России, а также из газет ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, проект Asiatimes.ru предлагает статьи на английском языке о
важнейших событиях в азиатских странах, в нем также есть раздел, где
представлены

документы,

подписанные

странами

АТР:

политического,

экономического и гуманитарного характера.
Проект Абирус существует с 1988 года и является частной инициативой,
имеющей целью привлечь ресурсы для углубленного изучения Китая. Главная
задача проекта – систематизация и обобщение информационных ресурсов по
Китаю, а также создание удобного и доступного Банка Данных по Китаю для
различных категорий пользователей.
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Web Japan – один из ведущих сайтов Японии. Его основная цель - помочь
людям во всем мире узнать больше о Японии и японцах. Сайт предоставляет
очень надежную информацию о стране, культуре, достопримечательностях,
обществе, истории и природе. Основное содержание представлено на английском
языке, но часть сайта является многоязычной. На русском языке на сайте
представлен

журнал

о

современной

Японии

«Ниппония»

(http://web-

japan.org/nipponia/archives/ru/index.html).
Сайт India.ru объединил всю справочную информацию о стране: историю,
религию, достопримечательности, транспорт, карты и т.д. Здесь можно найти
истории о посещении различных достопримечательностей, можно самому
поделиться впечатлениями от поездки.
Если говорить о сайтах, посвященных России, то здесь необходимо
выделить ресурс шанхайского Центра изучения России (http://www.rus.org.cn/),
публикующий в электронном виде некоторые научные и аналитические статьи,
посвященные России. Еще один ресурс называется «Северо-восточная сеть»
(http://www.northeast.com.cn/). Он посвящен северо-восточной Азии и освещает
события, происходящие на северо-востоке Китая, в Японии, Монголии,
Северной и Южной Кореях и на Дальнем Востоке России.
В заключение следует сказать, что традиционные (пресса, телевидение,
радио) и новейшие (Интернет) средства массовой информации играют важную
роль в жизни современного общества, в том числе и в процессах
межкультурной коммуникации. В целом в СМИ уже сформировано весьма
значительное

по

своим

размерам

информационное

пространство

для

межкультурной коммуникации России и стран АТР, но следует отметить, что
их

потенциал

в

качестве

средства

межкультурной

коммуникации используется далеко не в полной мере, однако эти проблемы не
являются непреодолимыми.
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РАДИОВЕЩАНИЕ МОСКОВСКОГО РАДИО НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
ПОИСК СРЕДСТВ, ФОРМ И ПРИЕМОВ ДИАЛОГА
С ЗАРУБЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ (1940 – 1954 ГГ.)
Broadcasting of Radio Moscow in Chinese: search of means, forms and methods
of dialogue with foreign audience (1940 – 1954)
The article is devoted to history of broadcasting from Soviet Union to China.
The author reviews programms of Radio Moscow in Chinese and discovers their
methods of communication with foreign audience.
В 2010 г. отечественное радиовещание отметило 70-летие вещания на
Китай. Примечательно, что передачи Московского радио на китайском языке,
начатые в 1940 г., были первым опытом вещания из СССР на страны Азии. До
этого почти 11 лет советское иновещание работало лишь на европейских
языках.

Кроме

того,

Московское

радио

стало

первой

зарубежной

радиостанцией, ведущей направленные передачи для слушателей в Китае.
Основные радиодержавы того времени – Англия и США – появились в
китайском эфире позднее: Би-би-си – в 1941 г., «Голос Америки» – в 1942 г. [3;
с. 60]. Учитывая, что деятельность Московского радио в обращении к
китайской аудитории опередила и аналогичную работу китайских коллег
(официальной датой начала китайского иновещания на русском языке
считается 24 декабря 1954 г.), представляется важным рассмотреть этот опыт,
отразивший

поиск

наиболее

оптимальных

средств,

форм,

приемов

консолидирующего диалога с зарубежной аудиторией.
В

первый

год

советского

радиовещания

на

китайском

языке

журналистами Московского радио готовилась одна получасовая передача в
сутки [3]. Материалы для нее заимствовались из советской прессы или
готовились в централизованном порядке организованной к тому времени
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русской редакцией Радиокомитета. Коллектив, состоящий из пяти человек, не
обладал опытом радиовещания, испытывал большие трудности в отношении
перевода на китайский язык, составления программ и монтажа передач. Почти
все официальные документы переводились на китайский язык работниками
редакций и специалистами, сотрудничавших в московских издательствах.
Материалы сначала передавались в эфир, а затем издались в виде отдельных
брошюр. Такой метод коллективного перевода и редактирования передач
помогал редакции выработать единую политическую терминологию и обороты
речи, делавшие язык материалов более доступным для китайского слушателя.
Однако уже в самый ранний период своего существования редакция
вещания на Китай понимала, что доступность языка, хотя и является первым
основным условием эффективности радиовещания, все же не решает проблемы
направленности передач. Перед редакцией встал вопрос и об изучении страны –
объекта

вещания, которое должно было

определять выбор тем для

радиопередач и их форму.
В начале сороковых годов в Китае широко разворачивалась борьба
против японского империализма. Редакция вещания на Китай в своих
радиопередачах показывала, что Советское государство, в отличие от других
держав, относится к Китаю как к суверенному государству, уважает его
целостность и неприкосновенность, рассматривает китайский народ как своего
друга

и

союзника.

Одновременно

редакция

рассказывала

китайским

радиослушателям о проявлениях солидарности трудящихся всех стран с
китайским народом.
После нападения Германии на Советский Союз, а затем после открытия
Тихоокеанского фронта войны большое место в вещании на Китай стали
занимать материалы, рассказывающие о борьбе народов против германоитальянского фашизма и японского милитаризма. Объем радиовещания на
Китай расширился до двух часов в сутки. Редакция передавала сводки
Совинформбюро и различные корреспонденции о положении на фронтах. В
передачи включались статьи, беседы и выступления советских писателей и
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журналистов, которые рассказывали о борьбе советских людей в тылу врага. В
целях усиления слышимости передач в 1942 г. в Комсомольске-на-Амуре была
организована дополнительная редакция, вещавшая на Китай.
Со вступлением СССР в войну против Японии редакция увеличила
количество

материалов,

популяризировавших

освободительную

миссию

Советского Союза. Передачи рассказывали о героизме, проявленном Советской
Армией в боях за освобождение Китая и Кореи, о том, с каким энтузиазмом
советских воинов встречало население этих стран, о помощи местным жителям
в строительстве новой жизни.
К этому времени редакция уже была в состоянии добавлять к материалам,
заимствованным из газет и готовившимся в централизованном порядке, также и
материалы собственных корреспондентов из Китая и Кореи.
С осени 1945 г., после капитуляции Японии, радиовещание на Китай в
значительной мере изменило свой характер. Редакция стала давать материалы,
подводившие итоги Второй мировой войны, говорила о том, как важно создать
условия, исключающие возможность третьей мировой войны. Освещалась
борьба

Народно-освободительной

армии,

руководимой

Китайской

Коммунистической партией, всенародная поддержка этой борьбы. Из вопросов
внутренней жизни Советского Союза центральное место занимали материалы
об успехах советского народа в восстановлении разрушенного войной
хозяйства. Все эти вопросы находили живой отклик у китайских слушателей.
После окончания войны редакция стала получать сообщения о
коллективных прослушиваниях московских радиопередач, особенно на СевероВостоке Китая. В октябре 1946 г. филиал редакции вещания на Китай был
организован в Хабаровске. Местная редакция была укомплектована кадрами
переводчиков, дикторов, редакторов. В ноябре 1946 г. организовано вещание из
Ташкента для Синьцзяна на уйгурском языке.
После образования КНР (1949 г.) перед вещанием на Китай встали три
основных задачи: передача опыта социалистического строительства, освещение
фактов,

свидетельствующих

о

нерушимой
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советско-китайской

дружбе,

разоблачение агрессивной политики правящих кругов США. К этому времени
объем вещания на Китай составлял уже 4 часа 30 минут в сутки. В 1951 г. из
Москвы началось вещание на кантонском диалекте. Ему была отведена одна
получасовая передача. В 1953 г. объем этой передачи увеличился до 45 минут.
В это время между Московским и Пекинским радио установилась
прочная связь. В конце 1949 г. Пекинское радио командировало в Москву
первых двух дикторов, вещавших на пекинском наречии. Тогда же редакция
стала получать из Китая пленки с записями китайской музыки и разнообразную
литературу на китайском языке. В свою очередь редакция вещания на Китай
стала регулярно высылать в адрес Пекинского радио свои программы и
различные советские издания.
Стремясь к тому, чтобы передачи были как можно более доходчивыми,
редакция ввела в свои программы ряд постоянных рубрик: передачи для детей,
для рабочих, для крестьян, для женщин, для молодежи.
Социалистические преобразования в Китае поставили перед редакцией
задачу передачи советского опыта по разрешению различных проблем в СССР.
В октябре 1951 г. в эфир была передана серия бесед писателя Минаева о борьбе
советского народа против империалистических разведок и внутренней
контрреволюции. В это время в КНР была широко развернута кампания по
борьбе с чанкайшистской агентурой и империалистическими разведками. В
период, когда в КНР широко проводилась борьба против «трех зол» и «пяти
зол» (бюрократизма, коррупции, расточительств и т.д.), редакция подготовила
серию материалов «О борьбе с бюрократизмом в СССР». Вопросы развития
торговли между городом и деревней, вставшие перед Китаем в период
восстановления народного хозяйства, были подняты в серии материалов на
тему «Шефство города над деревней». В 1953-1954 гг. наиболее важными в
вещании на Китай стали следующие темы: «Как Советский Союз» стал мощной
индустриальной державой»; «Дела и люди одного завода»; Письма рабочих
Ивановского меланжевого комбината; «Торжество ленинского кооперативного
плана»; Письма из колхоза имени Ильича; Радиоочерки из колхоза «Завоевание
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Октября»; «Как работает Тарасовский сельский совет»; «О работе бийского
горсовета».
Все перечисленные передачи встретили положительный отклик и вызвали
многочисленные письма китайских радиослушателей. Они писали о помощи,
которую оказывает им Московское радио в их практической работе. В середине
1951 г. с увеличением слушательской почты редакция организовала передачу в
эфир «Почтовых ящиков» и «Трибун радиослушателей», которые помогли
установить более тесный контакт с радиослушателями. Кроме того, появилась
передача для членов Общества советско-китайской дружбы. В ней освещались
события и факты, свидетельствующие о растущей и крепнущей дружбе двух
великих народов, об экономических и культурных связях между ними. С 1955
г. передача стала называться «Факты большой дружбы».
Первого сентября 1950 г. редакция начала регулярную передачу «Уроков
русского языка». Организация этого цикла была вызвана интересом китайской
аудитории к советской литературе и печати, стремлением изучить язык
братского народа. Цикл, состоящий из 140 уроков, передавался в эфир
несколько раз вплоть до 1955 г. из Москвы и Хабаровска. Кроме того, по
просьбе Общества советско-китайской дружбы, тексты и записи на пленку
«Уроков русского языка» отправлялись в Пекин. Затем в своем эфире их
передавали китайские радиостанции. Передачи русского языка вызывали
огромное количество откликов китайских радиослушателей. Они присылали в
адрес редакции выполненные задания и упражнения, которые проверялись
преподавателями из редакции «Уроков русского языка».
К периоду с 1950 по 1954 гг. относится освоение редакцией и других
радиофоничных

форм

передач.

В

эфире

стали

регулярно

звучать

радиорепортажи с предприятий, из колхозов, учреждений и учебных заведений
Москвы и других городов. Каждую субботу передавались литературные
передачи по произведениям советских и зарубежных писателей. Большое место
стало занимать музыкальное оформление материалов. Появились такие
сложные формы радиопередач, как монтаж кинофильмов, дублированных на
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китайский язык, озвученные передачи «Путешествия по Советскому Союзу»;
радиожурнал «Знаете ли вы...». Широкое применение нашли такие формы, как
радиоочерк, постоянные передачи «С микрофоном по Москве», обозрение «По
советской стране», радиожурналы «Новости науки и техники», «С микрофоном
по ВСХВ», радиобеседы «Глазами китайских друзей». К выступлениям у
микрофона редакция стала приглашать

китайских гостей, а также членов

советских делегаций, побывавших в КНР. Большую популярность у китайских
радиослушателей приобрели подготовленные редакцией радиоинсценировки, в
которых принимали участие китайские студенты, обучающиеся в театральных
вузах Москвы.
К концу 1954 г. объем вещания на Китай составлял 4 часа 15 минут. К
этому времени в Хабаровске сохранилась лишь одна получасовая передача. Это
было вызвано тем, что передачи, шедшие из Хабаровска, не могли быть
оперативными. Материалы, включавшиеся в них, высылались из Москвы за
двое суток до эфира. В то же время увеличение объема радиопередач
непосредственно из Москвы обусловливалось еще и тем, что к концу 1954 г.
редакция вещания на Китай была укомплектована опытными журналистскими,
дикторскими и переводческими кадрами. В частности, известно, что первые
передачи на Китай читала госпожа Ден Ин Чао – жена будущего премьерминистра КНР Чжоу Эньлая [2].
К этому времени относится и появление «ответного» китайского вещания
на русском языке. В 1954 г. Китай и СССР подписали специальное соглашение
о

сотрудничестве

государственные

в

области

радиостанции

радиовещания,

двух

стран

согласно

еженедельно

которому

обменивались

магнитными записями радиопередач на русском и китайском языках.
Впоследствии история отечественного иновещания на Китай продолжила
летопись российско-китайских отношений. В зависимости от официальной
политики Москвы менялось содержание передач на Китай: безоговорочную
поддержку китайских коммунистов в 40-50-е годы сменила резкая критика в 6070-е гг. Но, как подчеркивают сегодня сотрудники РГРК «Голос России», даже
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на пике пропагандистских войн отношение к Китаю и его народу было
неизменно уважительным и доброжелательным. Слушатели в Китае это
чувствовали и всегда воспринимали голос Москвы как голос друга.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СИНГАПУРА.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СМИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(Mass media of Singapore. Prospects of cooperation with Khabarovsk
territory mass media)
The article shows the current state of the media in Singapore on the basis of
personal author's research, considering options for possible cooperation of
Singapore's press with Khabarovsk newspapers and magazines.
Уже не в первый раз целью моей поездки в Сингапур является изучение
опыта по разным направлениям деятельности. В октябре 2006 г. по заказу
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радиостанции «Восток России» я делал серию радиопередач о решении в
Сингапуре проблемы с автомобильными пробками на дорогах, в ноябре 2006 г.
по заданию краевого киновидеопроката я изучал 4D-технологии в кинотеатрах
Сингапура с целью их внедрения в кинотеатрах Хабаровска. В январе 2011 г.
объектом моего исследования стало изучение сингапурских средств массовой
информации.
Прежде нужно отметить, что Сингапур — парламентская республика,
исполнительная власть в ней принадлежит кабинету министров во главе с
премьер-министром. Президент выполняет более представительную роль, но в
отдельных случаях он может наложить вето на критические решения. В
Сингапуре с 1965 г. политически доминирует партия «Народное действие»
(People’s Action Party, (PAP)). Критики называют

Сингапур

де-факто

однопартийной страной, и обвиняют PAP в подавлении оппозиции (тем не
менее, оппозиционные партии представлены в парламенте). Из-за такого
неприятия оппозиции общественная организация «Репортёры без границ»
ставит Сингапур на 140-е место в индексе свободы прессы из 167 стран.
Несмотря на это, правительство

Сингапура

создало в стране крайне

эффективную и прозрачную рыночную экономическую систему. Кроме того,
правительство имеет репутацию честного и некоррумпированного, различные
исследователи постоянно ставят

Сингапур

в первую десятку наименее

коррумпированных стран в мире и на самое высшее место по отсутствию
коррупции в Азии. Всё это откладывает особый отпечаток на деятельность
средств массовой информации Сингапура.
Старейшей и самой читаемой газетой в Сингапуре является Straits Times.
Она выходит ежедневно и главная ее задача – рассказывать о новостях во всех
сферах жизни как в Сингапуре, так и за его пределами. Ее тираж на 1 января
2011 г. составляет около 200 тысяч экземпляров.
Первый номер Straits Times вышел в свет 15 июля 1845 г. и сегодня это
издание по праву считается одной из старейших газет на английском языке в
Азии. Многие аналитики сходятся во мнение, что именно в Straits Times
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наиболее полно представлены новости об Азиатско-Тихоокеанском регионе, но
при этом на первом месте всегда отстаивание интересов родного Сингапура. В
странах АТР открыто 9 корреспондентских пунктов газеты Straits Times, в
столицах крупнейших государств мира действуют еще 7 корпунктов.
Газета имеет формат А2 и принадлежит корпорации Singapore Press
Holdings (СПБ). Эта корпорация выпускает еще два издания – Business Times и
The New Paper.
Газету Straits Times называют приемником многих «информационных
хроник», которые издавались в Сингапуре в середине ХIX века. После того, как
9 августа 1965 г. Сингапур получил независимость от Малайзии, газета Straits
Times приобрела «второе дыхание» и внесла огромный вклад в пропаганду
«сингапурского экономического чуда». Сегодня Straits Times является членом
Азиатского клуба News Network.
Редакционная коллегия газеты Straits Times подразделяет свое издание на
четыре больших раздела. Основной посвящен событиям в странах АТР. Над
материалами для этого раздела трудится наибольшее количество журналистов.
Второй раздел очень много внимания уделяет международным событиям в
контексте дальнейшего развития именно Сингапура. Третий раздел –
экономический, материалы для этого раздела готовят известные экономисты
как Сингапруа, так и всего мира. И четвертый раздел посвящен новостям
спорта. Все главные разделы имеют свои подразделы и секции, в которые
входят популярные среди читателей рубрики объявлений о приеме на работу, о
событиях культурной жизни, о развлечениях в Сингапуре. Очень востребована
рубрика «Жизнь», в которой на примере разбирательств жизни конкретных
людей даются советы читателям как себя правильно вести в той или иной
ситуации. Эта рубрика выходит в качестве отдельного приложения.
В субботнем номере газеты еженедельно выходит рубрика, рассказывающая о
новых научных разработках. Также несколько раз в неделю (преимущественно
2-4 раза) выходят специальные вкладки в газете Straits Times: Urban
(рассматриваются новые тенденции в моде, в косметике и парфюмерии), Cats
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Classified (частные объявления), Mind Your Body (советы о здоровом образе
жизни) и т.д.
Нужно также отметить, что газета имеет специальные приложения,
посвященные проблемам начального и среднего образования в Сингапуре.
Материалы о начальном образовании выходят в рубрике Little Red Dot, о
среднем – в рубрике B.
Straits Times стала одной из первых газет в Сингапуре, которая активно
стала осваивать

интернет-пространство.

Официальный сайт газеты был

запущен 1 января 1994 года и с тех пор предоставляет бесплатный доступ ко
всем разделам и статьям, которые есть в печатной версии. На мой вопрос: «Как
удается сохранять такой большой тираж при такой доступности издания в
интернете?», большинство сотрудников газеты отвечали, что огромную роль
играют традиции и привычки покупать именно бумажную версию издания. Но
интернет-издание

за

отдельную

плату

занимается

рассылкой

своим

подписчикам подборки самых свежих новостей – то есть читатель имеет
возможность узнавать о новости сразу, не дожидаясь выхода газеты из
типографии.
Большой популярностью среди читателей газеты Straits Times пользуются
социальные акции. Например, одна из них была начата в День защиты детей 1
июня 1993 г. Ее смысл заключался в том, что газета создала специальный Фонд
денег на карманные расходы. Тем самым было привлечено внимание
общественности на то, что огромное количество детей в Сингапуре не могут
себе позволить полноценно питаться в школьных столовых и вообще не имеют
денег на карманные расходы. Средства Фонда денег на карманные расходы
позволили облегчить финансовое бремя многих родителей, которые были не в
состоянии снабжать своих детей постоянными деньгами на питание и какие-то
мелкие расходы. Фондом управляет специальный
Национальный совет социального обеспечения. Именно члены совета
решают то, кому необходима помощь в первую очередь, особое внимание
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уделяют неполным семьям. В настоящее время помощь из Фонда получают 38
семейных сервисных центров (FSCS), 22 средних и 13 начальных школ.
10 % всех пожертвований идут в Национальный совет социального
обслуживания для своих административных расходов.
Особая гордость и уникальное богатство газеты Straits Times – это ее
цифровой архив. В нем собраны оцифрованные материалы газеты с 1845 г. по
1982 г.! Свободный доступ к уникальным архивам газеты появился в 2007 г.
после заключения исторического соглашения между корпорацией Singapore
Press Holdings и

Советом

национальной библиотеки (NLB) Сингапура.

Согласно условиям этого соглашения доступ к архивам имеют все желающие
для индивидуальных исследований и в справочных целях. С марта 2009 года
пользователи имеют доступ к более чем 550 000 документов, размещенных в
разное время на страницах Straits Times.
Наиболее часто в цифровом архиве газеты читатели обращаются к таким
темам:
– социальная история Сингапура,
– исторические материалы,
– свежие новости,
– отношения между мужчиной и женщиной.
В настоящее время завершается оцифровка материалов газеты Straits
Times за период с 1982 по 2007 г. С 2008 г. все материалы газеты уже
сохранялись в цифровом формате.
Следующая газета, с деятельностью которой удалось познакомиться в
Сингапуре – это Business Times, выпускаемая на английском языке. На
страницах этого издания рассматриваются все вопросы экономики и бизнеса не
только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире.
Первый номер газеты вышел в октябре 1976 г. Именно в это время началось
быстрое развитие Сингапура как крупнейшего экономического центра в Азии.
Business Times

предлагает корпоративные, финансовые, экономические и

политические новости, много внимания уделяет аналитике и комментариям
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специалистов по самым разным темам. Особенность издания в том, что к
написании материалов для газеты постоянно приглашаются специалисты
высокого уровня, задача штатных журналистов (которых немного) – контроль и
координация работы специалистов. Таким образом на страницах Business Times
можно встретить самые противоположные мнения по одному и тому же
вопросу, что вызывает вполне естественные дискуссии в обществе.
Сегодня печатный рынок Сингапура представлен самыми разными изданиями
на любой вкус. Вот только несколько из них:
ECN: Electronic Component News Asia – журнал на английском языке,
посвященный компьютерной технике.
Hydrocarbon Asia – журнал на английском языке, посвященным
проблемам топливной отрасли.
Incentive & Meetings Asia – журнал на английском языке, рассказывающий о
достопримечательностях азиатского региона с целью привлечении туристов.
Intelligent Enterprise Asia – журнал на английском языке, посвященные
проблемам управления персоналом.
IT Asia и IT Singapore – журналы на английском языке, посвященные
компьютерным технологиям в странах Азии в общем и в Сингапуре в
частности.
Singapore Shipping Times – журнал на английском языке, посвященный
проблемам логистики и транспортировки грузов.
Wedding & Travel – журнал на английском языке о свадьбах и свадебных
традициях, особенно популярен у женщин.
Garden Asia – журнал на английском языке о садоводстве.
Asian Diver – журнал на английском языке о водных видах спорта.
Asian Golf Monthly – журнал на английском языке о развитии гольфа.
Catholic News – журнал на английском языке, выпускаемый для
католиков.
Travel Trade Gazette Asia – научно-популярный журнал на английском
языке о путешествиях по странам Азии.
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East – еще один журнал на английском языке о путешествиях по странам
Азии.
Пользуется большой популярностью и выпускаемые путеводители по
городам Азии – BigO (city guides). Они дают возможность узнать больше
информации о разных населенных пунктах региона.
Нужно также отметить, что немало изданий выходят и на китайском языке, и на
языках народов Индии, так как в Сингапуре проживают люди самых разных
национальностей, китайские и индийские кварталы по численности очень
большие и рынок отвечает потребностям по утолению информационного
голода среди жителей этих кварталов.
Из телеканалов, вещающих на территории Сингапура, наибольшей
поплярностью пользуются Channel 5 и Channel. Последний ведет вещание как
на английском, так и на китайском языках. Стабильным интересом пользуются
и музыкальные телеканалы – MTV Asia (на английском языке) и MTV Chinese
(на китайском языке).
Из радиостанции наибольший интерес для меня представило радио Class
95 FM, вещающее на английском языке. Формат радиостанции можно назвать
классическим, как выпуски новостей и аналитических программ сменяются
небольшими музыкальными подборками разных стилей и направлений.
На японском языке идет вещание музыкальной радиостанции Hello Singapore –
эта радиостанция была создана для поддержания граждан Японии, по разным
причинам работающим в Сингапуре. Приятно удивило, что есть в Сингапуре
радиостанция, которая вещает исключительно классическую музыку –
Symphony 92.4 FM. Как известно, создание подобных радиостанций в России
потерпело фиаско.
Если сделать анализ существующих средств массовой информации в
Сингапуре, то можно определить такие особенности:
– тематическое разнообразие (издаются газеты и журналы по самым разным
темам и направлениям),
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– способность читать печатные издания и смотреть электронные на разных
языках,
способность рассматривать очень подробно самые разные темы, из-за чего
объем СМИ достаточно большой,
– невысокая цена на печатные СМИ за счет покрытия основной доли затрат на
издание рекламодателями,
– лояльное отношение к властям (критических материалов практически нет, в
СМИ поддерживается имидж руководства страны как прогрессивного и
профессионального),
– активно участие в социальных акциях, что позволяет журналистам быть в
центре повседневной жизни жителей Сингапура.
К сожалению, интерес СМИ Сингапура к России крайне невелик. Если и
есть материалы о событиях в нашей стране, то они в основном посвящены
тому, что происходит в Москве и в Санкт-Петербурге. Из других городов
редко, но все же отмечается Владивосток как крупнейший порт АзиатскоТихоокеанского региона. Говоря о перспективах сотрудничества, в редакциях
газет Straits Times и Business Times с восточной мудростью заявили, что эту
тему пока не рассматривали. Но если такая возможность появится, то в первую
очередь СМИ Сингапура интересовала бы экологическая ситуация в
Хабаровском крае. В Сингапуре много наслышаны об авариях на китайских
химических заводах и вполне справедливо опасаются за всю экологию стран
Азии. А получение знаний об экологической обстановке на востоке России (в
том числе и после загрязнения наших рек китайскими химикатами) позволило
бы делать прогнозы на ближайшее время и предпринимать какие-либо
эффективные. Но пока целенаправленного сотрудничества ни с одним из
средств массовой информации Дальнего Востока у сингапурских СМИ нет. По
этой причине пока перспективы сотрудничества СМИ Хабаровского края и
Сингапура очень туманные. И здесь, как мне кажется, навстречу первыми
должны пойти именно наши издания или телекомпании. Сингапурские к началу

135

сотрудничества готовы, но сами навязываться

и просить об обмене

информацией они в данный момент не собираются.

Т. В. Удалова
Амурский государственный университет, г. Благовещенск, РФ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПЕЦИФИКИ ПРИГРАНИЧНОГО
МЕДИАПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКОМПАНИЙ ГГ.
БЛАГОВЕЩЕНСКА И ХЭЙХЭ)
Some aspects of media space of border towns (on TV-stations of Blagoveshchensk
and Heihe)
The article is about some peculiarities of Russian and Chinese local TVstations.
Уникальное географическое расположение двух городов – Благовещенска
(Амурская область, Российская Федерация) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян,
Китайская Народная Республика) – предполагает тесное сотрудничество во
многих сферах жизни, в том числе в экономике, политике, социальной сфере (в
т.ч. образовательной деятельности). В 2007м году на международном семинарефоруме был заявлен тезис, который должен лечь в основу дальнейшего
развития двух городов: «Два государства – один город» [3].
Средства массовой информации являются неотъемлемым элементом,
способствующим укреплению сотрудничества, налаживанию взаимопонимания
и взаимопроникновения двух стран и двух культур.
В

данной

работе

мы

обратимся

к

вопросу

взаимодействия

и

взаимовлияния средств массовой информации двух городов, находящихся на
расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. А именно, рассмотрим
некоторые

телепрограммы,

производимые

Благовещенска и Хэйхэ.
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телекомпаниями

городов

В качестве объекта рассмотрения выбраны телепрограммы «Информация
России» Хэйхэйской телестудии (г. Хэйхэ, КНР) и «Китайские новости» ТК
«Губерния» (г. Благовещенск, Россия), посвящённые событиям, происходящим
в соседнем регионе. Указанные телепрограммы сходны по организации и
структуре. Охарактеризуем каждую из них.
«Информация России» выходит на телевидении г. Хэйхэ сразу на двух
частотах [1]. Периодичность выхода – три раза в день, каждый день выходит
новая, оригинальная программа. Хронометраж выпуска – от 6 до 10 минут.
Телепрограмма представляет собой обзор новостей Благовещенска.
Материалы, на которых основываются
новостные

телепрограммы

телекомпаний

китайские журналисты –
Благовещенска,

которые

записываются на магнитные носители и обрабатываются. Благодаря близости
двух городов, запись телепрограмм, выходящих в соседней стране, не вызывает
затруднений, так как сигнал с телевышки соседнего государства принимает
любой телевизионный приёмник.
Таким образом, чаще всего «Информация России» представляет собой
дайджест новостей приграничного российского города. Однако есть и
исключения, когда телепрограмма строится на любительской видеозаписи
какого-то масштабного события, произошедшего в Благовещенске, в котором
принимали участие жители Хэйхэ, а позже передали видео Хэйхэйской
телестудии.
Например, по такой схеме создавались телепрограммы, посвященные
международному турниру по ушу, прошедшему в Благовещенске, на который
были приглашены спортсмены из Хэйхэ (видеозапись, сделанная ими в ходе
показательных выступлений и соревнований, стала основой телепрограммы), а
также передача о благотворительном концерте, организованном китайскими
студентами БГПУ и сборе средств в пользу пострадавших от землетрясения в
провинции Сычуань (видео для телепрограммы снято самими студентами и
передано телестудии) [2].
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Но такой путь создания телепрограммы – скорее, исключение, чем
правило.
Темы, к которым обращаются создатели телепрограммы, различны. В
первую очередь, это новости, касающиеся взаимоотношений двух стран, их
сотрудничество в разных сферах. Также китайские журналисты рассказывают о
«местечковых», благовещенских новостях из областей экономики, политики,
культуры и спорта, а также новости на социальную тематику.
Например, в выпуске от 17 мая 2008 г. рассказывается о лесном пожаре
вблизи турбазы «Мухинка», рейде ГАИ по улицам Благовещенска и
повышении цен на яйца, что связано с предстоящей Пасхой. Следует заметить,
что в «Информации России» могут быть собраны материалы о событиях,
произошедших в течение недели, а не только о событиях минувшего дня.
Китайские журналисты расставляют приоритеты при отборе тем для
выпуска, руководствуясь важностью и интересностью события для своего
зрителя. Но, по их свидетельствам, в российских выпусках новостей нечасто
затрагивают темы, наиболее интересные для китайского зрителя.
«Мне хочется, чтобы каждый день было больше экономической
информации. Политика меня не интересует. И хотя бы культура. Первые
новости экономические, и потом – культурные» – рассказывает переводчик Хэ
Цунь Чжи [1].
Элемент некоторых выпусков «Информации России» - рубрика «Давайте
говорить

по-русски»,

в

которой

китайским

зрителям

для

изучения

предлагаются фразы, необходимые для общения с русскими соседями.
Например, в выпуске от 16 мая 2008 г. ведущий рассказывает, как произносятся
и что означают фразы «Извините», «Скажите, пожалуйста», «Простите за
беспокойство» [2].
Перейдём к российскому аналогу программы «Информация России»,
телепрограмме «Китайские новости», выходящей в эфире ТК «Губерния» (г.
Благовещенск). Данная телепрограмма впервые появилась в амурском
телеэфире в декабре 2006 г. Заявленная периодичность выхода – 1 раз в неделю,
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хронометраж – до 6 минут. Иногда «Китайские новости» в эфире заменяются
специальными репортажами о Китае, что позволяет говорить об отсутствии
чёткого графика выхода телепрограммы в эфир.
Технология работы над материалом такова: посредством спутникового
телевидения

амурские

работники

ТВ

записывают

выпуски

новостей,

выходящие в эфире телеканалов провинции Хэйлунцзян, затем с материалами
работает переводчик, и после переведенный текст передаётся для обработки
редактору телепрограммы. Также при подготовке эфира используются
сообщения китайского информационного агентства «Синьхуа».
Если обращаться к вопросу тематики выпусков, то здесь интересы
российских и китайских телевизионщиков схожи. Работники благовещенской
телекомпании

также

на

первое

место

ставят

новости,

касающиеся

сотрудничества двух стран в различных областях, проведение совместных
форумов, выставок, конференций и т.п. Рассказывают российским зрителям и о
какие-то новости, которые могут повлиять на жизнь и работу наших
соотечественников за рубежом. Например, изменение визового режима для
россиян, открытие новых маршрутов поездов и самолётов, удобных для
туристов и бизнесменов из России и т.п.
Никаких дополнительных рубрик в телепрограмме «Китайские новости»
не предполагается.
Сравнивая две телепрограммы, можно заметить, что «Информация
России» и «Китайские новости» схожи нейтральной подачей информации, а
конфликтные ситуации, возникающие между представителями двух стран,
часто не находят отражения в эфире рассматриваемых телепрограмм. И
российские, и китайские телевизионщики стараются обходить острые углы
российско-китайских отношений.
Позиция китайской стороны в этом отношении чётко определена. «Наше
телевидение и радиовещание - это голос партии и правительства. И наша задача
- пропагандировать их идеи. Показывать разрешают все, но некоторые
материалы

нужно

согласовывать

с
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администрацией»

–

рассказал

в

руководитель телевидения г. Хэйхэ Ванг Шенг Вен в интервью российским
СМИ [1].
Согласования с властями относительно подачи информации в «Китайских
новостях» нет, но российские телевизионщики, сотрудничая с китайской
стороной, предпочитают не «перегибать палку» по собственной инициативе.
Таким образом, развитие приграничного телевещания, ориентированного
на освещение российско-китайских отношений, находится на начальном
уровне. Никаких совместных проектов работники телевидения Благовещенска и
Хэйхэ не осуществляют. Но следует заметить, что в настоящее время
происходит активизация работы в этом направлении.
Примечания
1. http://www.amur.info/news/2006/06/09/10.html
2. http://www.heihe.gov.cn/html/elsspxw/
3. http://www.tvgorod.ru/

Сюй Тяньтянь
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КИТАЯ
Chinese media
The report observes Chinese media there is information about the hamper of
major news agencies in china and then characteristics. Administrative tasks of
Chinese media committee are also presented.
Несмотря на рыночные реформы, все СМИ по-прежнему являются
государственной и партийной собственностью, в эту сферу запрещено
привлекать иностранные инвестиции, на всех уровнях жестко контролируется
политическая направленность сообщений печатных и электронных СМИ.
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Проект закона о печати с середины 80-х гг. находится на рассмотрении
парламента.
Формируется нормативно-правовая база деятельности СМИ. Принят ряд
положений, которые впервые в истории КНР регулируют исполнение
конституционного права граждан на свободу печати. Реализация данного права
оговаривается запретом на публикацию материалов, наносящих ущерб
«единству, территориальной целостности и суверенитету КНР». Имеются
статьи идеологического характера, пресекающие публикацию материалов,
идущих вразрез с «базовыми принципами конституции КНР»
Рыночная действительность, внешнеэкономические интересы, в т.ч.
необходимость принятия соответствующих мер и в этой сфере при вступлении
КНР в ВТО, вносят коррективы в жесткие идеологические схемы. В стране
резко увеличилось число коммерческих изданий – вечерних, утренних,
молодежных и рекламных газет, практически вобравших в себя ранее
запрещенные политические и общественно-бытовые рубрики. В прошлом
стандартная для всех СМИ политическая информация стала дополняться
подробностями из жизни зарубежной и местной политической элиты,
напрямую затрагиваются острые внутриполитической темы, в т.ч. проблемы
безработицы, образования, коррупции. Пресса и телевидение стали более
адресными,

отвечающими

политическим

и

культурным

запросам

разнообразных групп населения. Так, ЦТВ ежедневно работает на 10
телеканалах, конкурирующие с ним Пекинское и Шанхайское – на 6 и 5.
На сегодняшний день в Китае выпускается 2160 газет, 7916 журналов, на
центральном и провинциальном уровне имеется 294 радио- и 560 телестанций
(всего – 950 телеканалов, из них 35 ретранслируются через спутники на всю
территорию КНР и зарубежные страны); работают два телеграфных агентства:
«Синьхуа» (информация по экономике, внешней и внутренней политике) и
«Чжунго Синьвэньдэ» (внешнеполитическая пропаганда). В информационной
сфере занято 550 тыс. чел. В стране уже 8 млн. пользователей Интернет
(ежегодный прирост на 30-40 %). Идет процесс реформирования управления
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СМИ, за последние три года создано 15 газетно-журнальных концернов и 75
образовательных телецентров.
Важнейшими «стратегическими задачами» руководство Государственного
комитета печати КНР считает: проведение дальнейших структурных реформ в
отрасли – выведение основных СМИ из подчинения правительственным
ведомствам, усиление борьбы с нелегальной издательской деятельностью, в т.ч.
и с пиратскими печатными и электронными изданиями (компакт-диски),
подконтрольную «интернетизацию» китайского общества, создание новых
влиятельных СМИ, «соответствующих мировому престижу КНР и способных
успешно конкурировать на внешнем рынке».
Примечания
1. Ли Динсинь Михайлов С. А. У Ли Чжан Хэфэн Чиу Джуэй-Хуэй.
Журналистика Китая. М., 2006. – 244 с.
2. Национальные модели информационного общества / Отв. ред. и сост.
Е. Л. Вартанова, науч. ред. Н. В. Ткачева. – М.: Изд-во ИКАР, 2004. – 142 с.
3. Общие и специфические свойства интернет-СМИ // Лукина М. М., Фомичева
И. Д., СМИ в пространстве Интернета.- Серия «Интернет-журналистика»,
выпуск 1. – М.: 2005. – 47 с.
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Раздел III
Вопросы философии, отечественной истории и культуры в
литературе и журналистике Дальнего Востока
О. А. Сысоева
Дальневосточный государственный гуманитарный университет,
г. Хабаровск, РФ
ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В СОВРЕМЕННОЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ
The phenomenon of art song into contemporary Far Eastern poetry
The article is devoted to the analysis of the main characteristics of the Far
Eastern art song, which are important for the evolution of contemporary system of
genres. Their study proves to be successful and relevant only if methodology of
traditional philology is enriched with the one of new theoretical studies.
Исследовать явления литературного процесса без опоры на анализ
жанровой принадлежности невозможно, поскольку писатель мыслит и
понимает едиными в себе комплексами - высказываниями, то есть на языке
жанра. Одна из отличительных особенностей литературного процесса конца ХХ
–

начала

XXI

соответствующие

веков

–

стремление

динамическому

обрести

характеру

жанровые
времени.

структуры,
Формально-

содержательные эксперименты в области сложного соединения литературных
норм разных исторических эпох, литературных направлений и жанров
становятся

определяющими

для

развития

словесности.

Внимание

литературоведов все чаще обращается к исследованию сверхжанровых
структур (Лейдерман Н. Л., Спивак Р. С., Бурлина Е. А, Полубнова Ю. С.).
А. В.Кулагин, Вл. И.Новиков, И. Б Ничипоров к наджанровым поэтическим
явлениям относят и авторскую песню.
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Серьезное теоретическое обоснование получила и синтетическая природа
авторской песни. В.А.Зайцевым было предложено емкое обобщение многих
наблюдений над эстетической спецификой бардовской поэзии, являющей
«взаимодействие, синтез разных видов искусств на основе словесного
искусства, поэзии» [1; 77]. Как и другие наджанровые образования, авторская
песня преодолевает литературно-формальные и родовые привязанности
традиционного жанра. На наш взгляд, наиболее точно определение авторской
песни предложено в монографии И. А. Соколовой: «Авторская песня… – это
тип песни, который сформировался в среде интеллигенции в годы так
называемой оттепели и отчетливо противопоставил себя песням других типов.
В этом виде творчества один человек сочетает в себе (как правило) автора
мелодии, автора стихов, исполнителя и аккомпаниатора. Доминантой при этом
является стихотворный текст, ему подчинены и музыкальная сторона, и манера
исполнения. В качестве дополнительных значимых характеристик выступают
такие, как личностное начало, собственная оригинальная традиция, эстетика,
стилистика, поэтика авторской песни» [3; 52].
Дискуссионным в плане общей научной идентификации авторской песни
остается и вопрос о границах существования и развития этого явления в
литературе. Существуют суждения о естественном самозавершении этого
феномена в середине – конце 1980-х гг. (А. Е. Крылов и др.). С другой стороны,
представляются

продуктивными

исследовательские

интенции

все

же

обозначить изменившиеся эстетические параметры «новой» бардовской поэзии,
способной и в современных социокультурных условиях продолжать и
трансформировать классические традиции авторской песни, которая «все более
заметно переходит в ситуации «нарастающей социальной неоднородности
российского общества» в разряд «элитарного» искусства, востребованного
прежде всего в среде интеллигенции» [2; 25].
Так, феномен авторской песни сохраняет заметное присутствие в
сегодняшнем

поэтическом

пространстве

Дальнего

Востока.

Фестивали

бардовской песни, клубы, бард-кафе, авторская песня как направление в
144

дополнительном образовании детей; постоянно появляющиеся новые имена
молодых бардов – все эти факты свидетельствуют о подлинном расцвете этого
вида словесности, о полноценной сформированности «бардовского движения»
как литературного течения.
Обозначим ряд специфических черт поэтики и языка авторской песни,
порожденных

не

только

неповторимой

творческой

индивидуальностью

художника, но и типологическими особенностями бытования и адресации этой
поэзии. Истоки авторской песни многие исследователи находят в русском
фольклоре, а также в городском романсе, лирической, блатной, мещанской,
студенческой и военной песне ХХ века. Основой для творчества многих
поэтов-бардов

становится

классическая

русская

поэзия.

Эта

связь

прослеживается как в мотивно-тематических пересечениях и заимствованиях,
так и в жанровых разновидностях авторской песни: романс, баллада,
лирическая

песня,

разнообразные

нелитературные

жанры

(«Танго»

М. Самаркиной, «Баллада о 1945 годе», «Ольхонский романс» А. Земскова,
«Декабрьский вальс», «Танго про это» В. Лихота, «Городской романс №2»
А. Коротченко, «Геологоразведочный марш» С. Паламаря и другие). Аллюзии
и реминисценции, цитаты из русской поэзии, а также прямое упоминание имен
русских поэтов – значимая составляющая в творчестве авторов-исполнителей
(«Стансы к Марине Цветаевой», «Баллада о Владимире Высоцком», «Реквием
Серебряному веку», «Фантасмагория для Б. Г.» А. Земскова, «Я Вам не снюсь,
и слава Богу» О. Левковской и другие).
От профессиональной поэзии текст авторской песни отличается особой
мелодичностью, а также некоторой упрощенностью языка, даже некоторой
«приземленностью». Для него также во многом характерны элементы бытовой
тематики, тематика повседневности, повседневного окружения человека.
Отметим также, что важнейшим содержательным компонентом авторской
песни является само общение, которое представлено в текстах широко и
разнообразно. Авторская песня изображает само общение, диалог («Играйте,
безбожно играйте», «Я с Вами пью на брудершафт» О. Левковской, «Зайди,
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усталый трубадур» М. Самаркиной, «Диалог с участием третьего лица»
С. Паламаря и другие). В текстах современных дальневосточных авторов часто
используются глаголы в побудительном наклонении, которые призывают
слушателя-собеседника к осуществлению неких дружеских совместных
действий: давай, начнем, нальем, споем, спой, поднимем, посидим, возьмемся и
мн. др., что также является важным языковым приемом создания диалогизма.
Еще одна жанровая разновидность находит воплощение в современной
авторской песне – это так называемые «песни-настроения», «песни-шутки»,
выделяемые по типу специфической авторской эмоциональности. Сатирическое
изображение горькой действительности в сочетании с композицией бытового
разговора усиливает экспрессию подачи смысла («Песня про танкиста»,
«Монолог миссионера» А. Земскова, «Флибустьер-элегия» Ю. Завражного,
«Корякский

вестрен»

К.

Ситникова).

Травестийное

обыгрывание

стилистических клише различных жанров создает комический эффект и в то же
время представляет народную точку зрения на идеологические стереотипы
официальной стороны жизни.
В литературоведческой науке накоплен серьезный опыт в изучении
авторской песни. Особенно значимо обоснование ее восприятия именно как
наджанрового поэтического явления. Однако построение

концептуальной

модели современной литературы невозможно без учета и «периферийных»
культурных

тенденций.

Обозначение

тематического,

жанрово-стилевого

своеобразия, типологического и генетического родства дальневосточной поэзии
с русской классикой способствует, прежде всего, определению места
дальневосточной провинциальной литературы в отечественном литературном
процессе.
Примечания
1. Зайцев В. А. Авторская песня: ее восприятие и перспективы изучения на
современном этапе/ А. В. Зайцев // Филологические науки. 2005. – №2. –
С. 70- 81.
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2. Ничипоров И. Б. Авторская песня 1950-1970-х гг. в русской поэтической
традиции: творческие индивидуальности,

жанрово-стилевые поиски,

литературные связи. Дисс… д. филол. н. / И. Б. Ничипоров // Екатеринбург,
2008. – 411 с.
3. Соколова И. А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., ГКЦМ
В. С. Высоцкого, 2002. – 292 с.

Е. О. Кириллова
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, РФ
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ.
ЯСНЫЕ ПИСЬМЕНА ЖИЗНИ ПОЭТА БОРИСА БУТКЕВИЧА
The forgotten names of Far East poetry.
Clear characters Boris Butkevicha's lifes
Article continues a series of the author's works devoted to problems of studying
of ways of development of Russian poetry on the Far East of Russia in 20th XX
centuries. The analysis of their aesthetic principles, art searches and experiments,
problems of traditions and innovations, contents and poetics of texts, is set influences
on local poets on an example of creativity of poet-emigrant B. Butkevich.
Поэт, литератор, журналист Борис Бета (Бэта), настоящая фамилия Борис
Васильевич Буткевич, происходил из дворянской семьи. Родился 10 июля 1895
г. в имении Надеждино Уфимской губернии. Окончил Петербургское
Николаевское

кавалерийское

училище,

штабс-ротмистр

Пятого

Александрийского гусарского полка ее Величества государыни Императрицы
Александры Федоровны. Будучи профессиональным военным, как и многие
другие в то время, оказался сначала участником первой мировой войны, а
потом и гражданской. В 1920-1922 гг. жил во Владивостоке и активно
проявлялся в литературных кругах города. В среде местных литераторов он
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считался довольно талантливым, правда, особых положительных отзывов
удостаивались

его

прозаические

произведения.

Сотрудничал

с

владивостокскими газетами «Голос Родины», «Русский край», «Вечерняя
газета», журналом «Восток» и другими. Известен Бета был и своим богемным
образом жизни. Как отмечают в разделе «Биографические сведения о поэтах»
В. Крейд и О. Бакич – составители антологии «Русская поэзия Китая» – тот
«ночевал по знакомым или на редакционных столах, а то и под открытым
небом» [25; 670]. «Ты сорванец, и тусклый алкоголь / Оттягивает выстрелы
таланта. / Твои друзья – расслабленная голь, / А твой ночлег – китайская
шаланда. / Но подожди, и мышцы крепких скул / Ты вывихнешь одним
скрипящим стиском, / И ветка жил нальется по виску, / И день придет –
птенец с голодным писком. / А нынче – жизнь. Бульвар, и ресторан, / И
женщины прижатый локтем локоть. / Весь мир тебе – распластанный экран,
/ А мудрое томление – далеко. / Не попадись в его томящий круг, / Не верь
подделывателям алмазов. / И я тебе, мой пораженный друг, / Как Митеньке –
папаша Карамазов», – так писал о Бета известный поэт Арс. Несмелов [23; 76].
Во Владивостоке Б. Бета больше работал в жанрах прозы. В разных
местных изданиях были опубликованы его рассказы: «Обстоятельства сердца»
(с рисунками художника Комарова, резьбой художника Любарского) [16],
«Женщина за окном» [19], «Письмо, которое я не отправил» [11]; повести: «Два
выстрела» [14], «Счастье» [6]; воспоминания «Встреча с Блоком» [3]. В
«Вечерней газете» был напечатан цикл очерков «Записи на манжетах», куда
вошли «Аттика», «Молоко», «Однажды», «Собака», «Сердце», «Овидий»:
«Когда вижу голубые маревом горы и серебряные слои облаков и море,
отливающее полосами далей, – понимаю, что и я изгнанник. Ибо всегда ты,
море, ревниво напомнишь, что есть иное! И память, отвечая, страдает. Ибо
опять она женски сомневается: ах, да есть ли что в самом деле?.. И грустно
поет: «Quecumque adspicas nihie est nisi pontus et aer…»» [2]
В номерах газеты «Голос Родины» публиковались отрывки из романа
Бета «Муза странствий» [13], [15]. Как сообщала в декабре 1922 г. газета
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«Голос Родины», во Владивостоке Литературно-художественной секцией
Примгубкомпомгола в пользу голодающих было подготовлено издание детской
книжки-сказки поэта Бориса Бета «Поездка на елку в Советскую Россию» с
иллюстрациями художника А. Е. Степанова. (Того самого Саши Степанова,
друга

Несмелова,

украсившего

своими

рисунками

владивостокские

поэтические сборники поэта, вместе с Несмеловым и еще двумя белыми
офицерами они бежали в Китай. Историю перехода границы Несмелов
описывал несколько раз, в т.ч. в мемуарах «Наш тигр. Из воспоминаний о
Владивостоке». – Е. К.). Книжку Бета предполагалось издать в количестве 3000
экземпляров по 20 копеек за книжку. Союз печатников обещал отпечатать эту
книжку со скидкой, в виде пожертвования или же организовать воскресник.
Книжка должна была быть распространена через школы, уездные компомголы
и частные фирмы [20].
Из

большинства

поэтических

авторитетов

начала

века

самым

значительным для писателя стал А. Блок. Вместе с Несмеловым и Ещиным
большое место в лирике Бета занимает тема отступления белых войск, гонения,
покидания родных мест, вынужденного боя. Однако точно утверждать об
участии Бета в Ледяном походе нельзя. Хотя вместе с другими офицерами
Белой армии он и оказался во Владивостоке: «Опять заслышать на заре /
Сквозь мягкий сон укрытых глаз / Протяжность зовов на трубе, / Вновь
неожиданных для нас, / Заспавших и на этот раз / Устав о воинской игре! /
Проснуться так: В окне мороз / Раздольных голубых просторов, / И миг
приготовлений скорых, / И звоны на обутых шпорах. / И натощак от папирос /
Проклятый кашель – без угроз. / А вышел, – что твое вино, / Он, ранью ковкой,
опьянит, / И снова в высоте звенит / И льется бодрая труба. / А сердце ей
опьянено, / Хоть холодеет на губах. / Пола тот час же просквозит, / Походка
звонкая легка, / И звонкость ржания звенит: / И чья-то глупая рука / Уже
засыпала овес, / И чешется, рассевшись, пес. / У двери теплых денников / Навоз
подстилочных клоков / Дымится свежестью своей, / И стуки-постуки подков /
Уверенные, из дверей / Выводят первого коня… / О, Господи, прости меня, /
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Что я опять желаю брани! / Что вот опять мое желанье / Приходит, Славою
звеня; / И смяты смертно зеленя / Отменным полевым галопом / На страх
застигнутой Европы!» [17], [4]. Это относительно известное стихотворение Б.
Бета, приводимое в антологиях, носит название «Лошадь Паллада» и
датировано 1934 г., когда уже посмертно оно было опубликовано в первой
книге шанхайского журнала «Врата». Однако, впервые под названием
«Военные стихи» оно было напечатано в декабрьском номере владивостокской
газеты «Голос Родины» в 1921 г. и во владивостокской «Вечерней газете» в мае
1922 г.
Стихотворение «Труба» – ностальгические воспоминания о детстве, отце,
где сон дороже яви выматывающих, страшных военных будней: «В поход
труба зовет октябрь – / Играет важно. / И спящий оживает табор, / А высь –
бумажна. / Седло спотело сыростью осенней / И тепло – мокр крестец. / Мне,
неумытому, в трухе от сена, / Седлающему, вспомнился отец: / «Бориска, в
пятницу в Казань поедем», – / Сказал он перед сном / В июне при вечернем
светлом свете, / Перед окном; / И улыбаясь, кутаясь и ежась, / Забылся в
снах… / Опять спросонок путаешь сквозь слезы / В пустых сумах» [18].
Бета сравнивает себя и своих друзей с лебедями, совершающими перелет.
Завершающим аккордом становится образ возлюбленной как олицетворение
когда-нибудь наступящей гармонии. Об этом в стихотворении «О лебедях»: «О
лебедях, направившихся к югу, / В глуби лазури, в далях высоты, / О лебедях,
напомнивших мне вьюгу, / Буран в степях, которые пусты. / Ведь мы, – я понял,
– с лебедями схожи, / Мы также совершаем перелет. / И ты, случайно
встреченный прохожий, / К назначенному югу твой поход. / Случается, что
так и не узнают / Иные – направление на юг. / Случается, что югом называют
/ Холодный край осеребренных вьюг. / А также есть и те, что умирают, /
Падут и не встают и не живут. / Не слышно им, как голоса играют, / И нет
тоски, что их не подождут. / Их помнит память. Но несчастней те, ведь, /
Которые в спокойствии своем / Забыли знать, что каждый белый лебедь /
Окликнут к югу солнечным огнем! / И вы, завороженная напевом, / Влюбленная
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в протяжные слова, / Вы тоже лебедь в оперенье белом, / И к югу обращенные
глаза… / В глазах у вас, завороженных пеньем, / В их девичьей мечтательной
тоске, / Угадываю ваше нетерпенье: / Скорее стать на солнечном песке!» [12].
После отъезда «главных» футуристов (Бурлюка – в Японию; Асеева,
Третьякова, Чужака – в Читу, а затем в Москву) и фактически распада
Литературно-художественного общества Дальнего Востока, во Владивостоке в
октябре 1922 г. возник «Салон поэтов» – литературно-художественный кружок,
объединивший вокруг себя поэтов Арс. Несмелова, Вс. Иванова, Л. Ещина,
М. Щербакова, П. Далецкого, Б. Бета, Ющенкова и др. «И как всегда и везде
первую попытку зажечь в нашем туманном городе факелы

делают не

музыканты, не певцы, а поэты», – отмечала по этому поводу газета «ВладивоНиппо» [10]. На проводимых вечерах интимной поэзии членов кружка
занимали проблемы поэтики и стихосложения, законы ритма и версификации,
образности и зрительного (графического, цветового) восприятия стихов,
экспериментальной эстетики, эволюции формы стиха. Дебативно ставились
«вопросы о реализме в искусстве, о новой схеме конструкции образа и т.д.» [8].
Объединению «Салона поэтов» предшествовал выход в апреле альманаха
поэтов «Парнас между сопок» (1922), при участии Б. Беты, Л. Тяжелова,
М. Скачкова, Арс. Несмелова, Вс. Иванова, на долгие годы заклейменный как
«квинтэссенция антисоветской клеветы, белогвардейско-монархических идей,
сгусток идейного отступничества и предательства»: «В изданиях футуристов,
сотрудничавших с интервентами, в том числе и в «Парнасе», настойчиво
проводилась идея чистого искусства, выдвигалось требование аполитичности и
полной свободы для анархиствующего интеллигента, сводилась на-нет
социальная функция литературы. Считалось признаком хорошего тона
порочить творчество писателей ХIХ в. Вслед за Бурлюком поэты огульно
отрицали искусство прошлого, нервозно и с предубеждением относились к тем
деятелям культуры, которые сближались с народом, но не были футуристами
<…> поддерживали формализм как противоядие, предостерегающее от
традиций

художественной

классики»
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[24;

73]. Комментируя

крупного

исследователя литературы Дальнего Востока В. Пузырева, писавшего это в
1960-е гг., необходимо отметить следующее. Лозунг антитрадиционности
пришелся по вкусу многим дальневосточным поэтам, среди которых были и
поэты Пролеткульта, и крайние левые футуристы, такие, как Н. Чужак.
Московский теоретик пролеткульта А. Бессалько в вопросе о понимании
пролетарской культуры вообще выражал уверенность, что романы Толстого,
Достоевского и других никогда нами не переиздадутся [22; 148]. Подчеркнем,
что возможность войти в большую поэзию, например у футуристов Н. Асеева и
С. Третьякова, объясняется тем, что они как раз не были ограничены какими-то
определенными рамками, соединяя в своем творчестве традиции и новаторство.
Во время пребывания в Приморье и Забайкалье, они через революцию и
футуризм, испытав его влияние и «преодолев» его, шли в ряды советских
писателей.

Сегодня

можно

с

полной

уверенностью

заявить,

что

и

Арс. Несмелов, и Вс. Иванов и многие другие поэты «вычеркнутого» ряда были
меньше всего оторваны от традиций классики.
Рецензентом

того

времени

неким

Дуксом

было

отмечено,

что

поэтический сборник «Парнас между сопок» красиво издан и напоминает своей
внешностью столичные сборники», но сам альманах был прокомментирован
как чрезмерно насыщенный символической мистикой, мотивами тоски
(«символизация мистического ужаса разврата, оголение безобразных сторон
жизни»), которые в избытке присутствуют у Арс. Несмелова, Л. Тяжелова и
Вс. Иванова. В отношении Б. Бета рецензент отмечал: «Изящна и выдержана
«Фокстротная поэма» талантливого Бориса Бета. Здесь на подобающем фоне
северянинских «мотокаров» бензинового угара и фокстрота декадентский
надлом «белой» души, на плечах которой (души) «…был синий шарф, /
Концами спущенный за пояс». Но это неотъемлемая неизбежность стиля,
создающего настроение. В общем, стих поэта прост и идет к сердцу. В нем
мотивы заглушенной тоски и горечи перед измельчавшей жизнью, старинные
байроновские, вечно новые мотивы: Чайльд Гарольд жив и танцует фокстрот.
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Задушевность и легкая простота Бета изобличают в нем одного из поэтов
«Божьей милостью» [9].
Не лишним кажется привести мнение о «Парнасе между сопок» и его
участниках Николая Светлова, известного в дальнейшем в эмиграционных
кругах журналиста, критика, поэта, фельетониста. Рецензент Н. Светлов
указывает на лейтмотив, основную тему альманаха «Парнас между сопок»,
мелодии трех поэтов: «Женщина – «возлюбленная всех поэтов», плывущая над
домами, как облачный призрак Блока; женщина, ставящая ногу «в желтом
ботинке на высохший тротуар», как на грудь поверженного раба; наконец,
женщина, переступившая некую страшную грань в служении своим телом
миру-мужчине.
Борис Бета – «фокстротная поэма». Поэт поет, ломая «штамп» речи;
«изнеможенья рот» вместо изнеможенного рта, «поворот явился обликом»,
«лик нежен пудрой голубой». Такое конструирование образа, как видит
читатель, указывает, что мы имеем дело с хлебниковским влиянием. В смысле
стилистического «изыска» поэт связан с футуристами типа Пастернака и
Асеева, тоже учениками Хлебникова. «Лик нежен пудрой голубой» – очень
хорошо; иногда довольно бессильно – «и над ушами мед без соты», рыжеватые
волосы, что ли? Б. Бета силен там, где он касается образов, резко ему
резонирующих. В этих местах поэма – совершенно самостоятельное и высоко
напряженное творчество. Поэт очарован развратной, изнеможенной и уже
гибнущей женщиной, не возбуждающей здоровой чувственности, а именно
чувственность упадочную, старческую: «И, право, больше старики /
Оглядывались вам на плечи, / На угловатость, худобу, / Изнеможение
разврата, / И, пудрой бледная, в гробу / Представились вы очень внятно».
Умело и тонко возводит поэт «в перл создания» эту «уличную», и здесь он ярко
показывает всю силу своего таланта. Поэт идет по двум путям. Развивает
чувственное очарование от этой доступности, от этой несопротивляемости, ибо
доступность, переходящая все границы, может, оказывается, очаровывать, как и
прекрасная недосягаемость Блоковской Дамы. Параллельно с этим приемом
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поэт развивает другой: указывая на синеватость пудры (чувствуется трупность),
на изнеможенье, на возможность безнаказанно обидеть, он возбуждает жалость,
подводит свою героиню под категорию обреченности. И все это на фоне
тоскующего и жаждущего духа творца, когда белая его душа «Сквозь дрему
встала, беспокоясь, / Расправила свой синий шарф, / Концами спущенный за
пояс. / И я, очнувшись, закурил, / Еще задумался под дымом…» Такова женщина
Беты. Она очаровывает, но это очарование царапающее, ибо оно болезненно,
хотя, конечно, искусству нет дел до того, во что оно влюбляется» [5].
Подробно сравнивая творческое разрешение этой темы у Б. Бета и
Вс. Иванова, Светлов продолжает: «Совершенно особое отношение к женщине
у Вс. Иванова в его поэме «Дама в сером»: Если для Беты весь мир закутан,
тосклив и страшноват, а затем уже, скажем, прекрасен, – у Вс. Иванова, прежде
всего, чувствуешь его простоту <...> Женщина в сером – не повелительница.
Она хочет быть ею, и поэт соглашается допустить ее в свой мир как
повелительницу <…> Смешно, конечно, заниматься предсказаниями, но
иногда, когда читаешь хорошие стихи, трудно удержаться от этого. В лице Б.
Бета и Вс. Иванова мы имеем поэтов с серьезным настоящим, с вероятно
большим будущим. Первый интимен и ввинчивается в душу; его оружие –
нежность, жалость, он проследит везде, как «горло нежное глотало», другой –
талант к огромным полотнам, к большим картинам и резким обобщениям…»
[5]. Такими словами завершает свой обзор альманаха «Парнас между сопок»
рецензент Н. Светлов.
Любопытно, что организованный «Салон поэтов» пытался сохранить
былую богемность как свойство, неотъемлемое для творческой личности.
«Наркозоделикатесы»,

кокаин,

утонченный

эротизм,

проповедуемые

в

художественных кругах города в это время, – синонимы богемности, без
которых многие литературно-поэтические деятели не мыслят большой поэзии.
Тяга к богемному была заметна даже в названиях успешно проходящих,
организованных в городе «Вечеров интимной поэзии», которые, кстати сказать,
колко высмеивались в прессе. В газетах того времени не редки были сообщения
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о вечерах богемы. Между прочим, одно из таких сообщений гласило: «28
сентября вместе с Леонидом Тяжловым Борис Бета устраивал в НикольскУссурийске «вечер богемы», на котором читал доклад о владивостокских
поэтах» [7].
На сегодняшний день известны, по меньшей мере, три стихотворения
Арс. Несмелова, посвященных Б. Бета. Все они были написаны во
Владивостоке. Первое «Случай» было опубликовано в газете «Дальневосточное
обозрение» в 1921 г.: «Вас одевает Ворт или Пакэн? / (Я ничего не понимаю в
этом) / И в сумрачном кафе-америкэн / Для стильности встречались вы с
поэтом. / Жонглируя, как опытный артист, / Покорно дрессированным
талантом, / Он свой весьма дешевый аметист / Показывал сверкальным
бриллиантом. / Но, умная, вы видели насквозь, / И скрытое под шелком
полумаски / Ленивое славянское «авось» – / Кололи колко острые гримаски. /
Когда ж в гостиных заворчало: «вор!» – / Предчувствуя уродливую драму, / Вы
первая сорвали приговор / И бросили на провод телеграмму. / И трус на миг
остановил клинок / Над узелком испытанной развязки, / И щупальцы
склонявший осьминог / Был ранен жестом смелой буржуазки» [21]. Второе –
«Авантюрист» – вошло в сборник Несмелова «Стихи»: «Весь день читал (в
домах уже огни) / Записки флорентийца Бенвенуто. / Былая жизнь манила, как
магнит, / День промелькнул отчетливой минутой. / Панама. Трость. Тяжелый
шар упал. / С морских зыбей, с тысячеверстных тропок / Туман, как змей,
закованный в опал, / Ползет внизу, в оврагах синих сопок. / «Вся ночь моя!» –
Его не ждет жена: / Покой судьбы – ярмо над тонкой выей. / Как та скала:
она окружена / И все-таки чернеет над стихией. / Со складок туч фальшивый
бриллиант / Подмел лучом морскую площадь чисто. – / Как сочетать – пусть
крошечный – талант / С насмешливым умом авантюриста? / Бредет сквозь
ночь. В кармане «велодог», / В углу щеки ленивая усмешка... / «Эй, буржуа! Твой
сторож, твой бульдог / Заснул давно: на улице не мешкай». / Притон. Любовь.
Страдание и грязь / Прильнут к душе. Так оттиск ляжет в глине. / А завтра
днем, над книгою горбясь, / Дочитывать бессмертного Челлини...» [23; 39].
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Третье – приведенное в самом начале – вошло в сборник Несмелова «Уступы»,
но впервые было

опубликовано в литературно-художественном журнале

«Фиал» (Харбин, 1921, № 1).
Поэт,

прозаик,

критик,

переводчик,

издатель,

путешественник,

профессиональный военный летчик и фотограф, тоже участник первой мировой
и гражданской войн Михаил Щербаков, живший в начале 1920-х гг. во
Владивостоке, посвятил Б. Бета стихотворение «Современность»: «Когда-то
царственным венцом / Венчался вождь сердец – певец, / И свитки пламенных
канцон / Хранил раздушенный ларец. / Теперь же должен ловчий слов / Идти на
грубый лов монет, / И сыпать жемчуга стихов / В надменный крик столбцов
газет. / Но не пропустит зоркий взор / Среди реклам и жирных строк / Твоих
стихов простой набор, / Как в щебне – голубой цветок!» [25; 583].
В октябре 1922 г., после занятия Владивостока красными, Б. Буткевич
отправился в Чанчунь. Жил также в Мукдене, Харбине, Пекине, Циндао,
Шанхае, ездил в Японию. Публиковался в «Маяке» (1922), «Родной ниве»
(1925), «Русском голосе» (1925), «Развлечении в часы отдыха», «Гонге»,
«Рубеже», «Вратах» и других эмигрантских изданиях Китая. В 1924 г. (по
другим сведениям – 1925) поэт уехал из Шанхая в Сербию с Первым
Сибирским Императора Александра Первого кадетским корпусом, который
после отступления Белой армии находился на Русском острове Владивостока, а
в 1922 г. был отправлен в Шанхай. Путь поэта лежал через Гонконг, Сайгон,
Коломбо, Джибути, Суэц. В Европе Бета работал портовым грузчиком,
пастухом в Нижних Альпах, носильщиком, плавал кочегаром в Средиземном
море в Африку и в Малую Азию. Вел жизнь бродяги. Как бы подтверждая это,
еще в «Маньчжурских ямбах» поэт напишет: «Ну почему бы не поплыть, / А то
отправиться пешком / С бродячим за спиной мешком…» [25; 96-98]. Как и
владивостокский поэт Внедикт Март, Бета мечтает о жизни отшельника,
аскетично-одинокой, уединенной, когда концентрация духа проявляется в
особой тяге к выражению себя в прекрасном, в слове, живописи: «Не раз
задумывался я / Уйти в далекие края, / И в фанзе поселиться там, / Где часты
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переплеты рам; / Бумага в них, а не стекло, / И кана под окном тепло. / На
скользкую циновку сесть, / Свинину палочками есть / И чаем горьким запивать;
/ Потом курить и рисовать, / Писать на шелке письмена – / И станет жизнь
моя ясна, / Ясна, как сами письмена» (Харбин, 1923) [25; 96-98].
Изредка Бета печатался в парижских эмигрантских изданиях – «Новом
доме» (1925-1926), «Новом корабле» (1927), «Числах» (1931), в газете
«Возрождение».

Мечтал

выпустить

сборник

рассказов.

По

словам

писательницы Нины Берберовой, эмигрировавшей вместе с мужем поэтом
Владиславом Ходасевичем из России в 1922 г. во Францию, «от него остался
ненапечатанный роман «Голубой павлин», затерянный в одной из парижских
редакций». В своей мемуарной книге «Курсив мой: автобиография» Берберова
вспоминает: «В 1926 году некто Борис Буткевич прислал из Шанхая рассказ в
«Новый дом» (позже назывался «Новый корабль»; журнал молодых в Париже, в
редколлегию входили Д. Кнут, Н. Берберова. – Е. К.), который я немедленно
напечатала, – он был талантливый, и все потом (даже Бунин) говорили, что
автор «обещает». Мы стали переписываться. Буткевич с Дальнего Востока
переехал в Марсель. В 1928 году, когда я ехала из Канн в Париж, я дала ему
знать, чтобы он пришел на вокзал, я хотела ему помочь устроиться хотя бы
марсельским корреспондентом «Последних новостей» (он очень тяжело
работал). Выхожу в Марселе на платформу. Стоит перед вагоном маленький
человек, скромно одетый, курносый, с глупым лицом и

повадками

провинциала. Я подошла. Стали разговаривать. Я старалась не замечать его
внешности и сразу перешла к делу. Вдруг человек говорит: «Я – не Буткевич.
Извините, только Буткевич не пришел, я за него». – «А где же он»? – спросила
я, сердце мое упало. «Они не пришли, – сказал человек, – потому что у них нет
нового костюма, а в старом они стыдятся»… Позже Буткевич извинился передо
мной, написав мне, что он был болен и к поезду прийти не мог. Я своих чувств
к нему не изменила: писала ему, устроила две его корреспонденции в газету и,
когда он умер, написала о нем некролог» [1; 517-518].
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Б. Бета умер от туберкулеза в нищете и одиночестве 8 августа 1931 г. в
Марселе в госпитале Консежион, на больничной койке.
Б. Буткевич творчески «примыкал» к дальневосточным беженским,
белоэмигрантским поэтам А. Несмелову, А. Ачаиру, Л. Ещину, М. Щербакову.
Думается, поэтическое творчество и судьба других белогвардейских поэтов,
например, Ю. Ревердатто, Арс. Шевелева (Ольгина), умершего во Владивостоке
в феврале 1921 г., талантливого поэта Г. Маслова, представителя поэтической
петербургской школы «серебряного века», служившего рядовым в охране
Колчака и умершего от сыпного тифа при отступлении белой армии в
Красноярске в 1920 г., омских поэтов Г. Вяткина, А. Вощакина, А. Новоселова,
Ю. Сопова, С. Ауслендера, Ф. Филиппова, сотрудничавших с колчаковскими
газетами, и еще многих других, ждет своего серьезного исследования.
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Е. В. Кондрашева
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ГОРОД И ДОМ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЖЕЙ МАЛОЙ ПРОЗЫ
Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ
Citi and the house in of characters of small prose L. S. Petrushevskaya
The city the house as a conditional background, some kind of istoriko-national
color appears in the literature for a long time. These images are found by the
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reflection and in prose of known modern Russian writer Lyudmila Petrushevskaya,
whose creativity traditionally causes ambiguous interpretation and disputes. All
heroes Petrushevskaya belong to a city, almost all characters Petrushevskaya representatives of Moscow intelligency. However the writer represents exclusively
kuhonno-municipal squabbles where passions boil around autocratically privatized
country toilets and contents of refrigerators, and there is no even a hint on book
knowledge, ideas, there are no refinement and grace which are considered as
attributes of erudition. The city in prose Petrushevskaya is a trap in which its heroes
try to survive under own laws. In a city Petrushevskaya its hero is lonely and given to
itself, is mistrustful, capable at any moment or to reject pressure of violence or, on
the contrary, a mouth a victim of violence.
«Создали две любви, два Града: Град земной – любовь к себе до
презрения к Богу, и Град же небесный – любовь к Богу до презрения к
себе».
(Блаженный Августин. О Граде Божьем.)
Город в качестве условного фона, своего рода историко-национального
колорита появляется в литературе с давних времен. Существует целое научное
направление, которое занимается анализом особенностей изображения города в
художественных произведениях. Традиционно город в большинстве работ
культурологов и литературоведов подвергается анализу как определенная
предметная сфера, помогающая выявить смысловое содержание на основе
литературного текста.
Город, деревня, нация – это основы социальной структуры. «Город это
онтологическая идея собирания человека в единое целое, идея организации
пространства обитания, включая собственную человеческую телесность («храм
души», тело как «обиталище души»), так и собственно внешние по отношению
к

индивиду

формы

телесности

–

формы

среды

(жилище,

дороги,

коммуникации) [5; 45].
В русской литературе особое место занимает и образ дома, долгое время
существовавший как особый, в некоторой степени даже сакральный образ,
160

героев объединяющий, место, богатое особой атмосферой семьи, продолжения
традиций, определенного семейного уклада.
Образ города и дома находит свое отражение и в прозе известной современной
российской

писательницы

Людмилы

Стефановны

Петрушевской,

чье

литературное творчество традиционно вызывает неоднозначное толкование и
споры.
В

своих

произведениях

натуралистическую

Людмила

образность

в

новую

Петрушевская
художественную

перестраивает
систему,

не

пародируя соцреализм, а напрямую обращаясь к «жизни», сформированной
этой эстетикой, и изображая ситуации, в принципе невозможные в
соцреалистическом контексте. Петрушевская расширяет социальное поле
литературы, обращая внимание на такие факты действительности, на которых
раньше писатели не акцентировали своё внимание, обращаясь к обыденному
существованию человека, раскрывая его анатомию и физиологию. Жизнь
человека

даётся

писательницей

урезанной

до

мрачного,

отягощенной

материальной нищетой существования, влекущей за собой и оскудение духа,
изживание веками складывавшихся норм взаимоотношений.
Сюжеты

большинства

произведений

писательницы

не

просто

подсмотрены на улице, они из повседневной жизни, она замечает детали,
которые, казалось бы, не заслуживают внимания, и возводит их в
превосходную степень.
На первый взгляд все персонажи произведений Петрушевской –
несчастливые люди, причем несчастливые с момента своего появления на свет.
И все они наши соседи, знакомые, родственники. В рассказах Петрушевской
нет глобальных драм – лишь мелкие, бытовые конфликты, происходящие
повседневно и не вызывающие удивления, но именно они, описанные
своеобразным, порой похожим на магнитофонную запись, языком и становятся
объектом пристального внимания читателя.
Всевластие быта в прозе Петрушевской – это, пожалуй, первое, на что
обращает внимание читатель. Автор сознательно исследует «прозу» жизни,
161

лишенную духовного начала и радости. Особенное внимание она уделяет
феномену

отчуждения,

бездушию

и

жестокости

в

человеческих

взаимоотношениях.
Жизнь героев Петрушевской незатейлива: она состоит из коммунальной
квартиры и уборки, кухни и беготни по магазинам, неурядиц дома или на
работе, продвижения по службе, алкоголизма, супружеских измен и детей,
алиментов, болезни, старости, психбольницы, покушений на самоубийство,
телевизора, скоротечных романов, из мечтаний о будущем, вранья и сплетен,
вечной нехватки денег и – смерти, смерти во всех ее видах. Безусловно, жизнь
значительно изменилась со времен появления первых рассказов писательницы,
изменился быт, окружающие нас реалии, но человек по сути своей во многом
остался прежним. И герои ее узнаваемы и понятны даже сейчас…
Все герои Петрушевской принадлежат городу. Удивительно, но почти все
персонажи

Петрушевской

–

представители

московской

интеллигенции,

работники научно-исследовательских учреждений, либо уже защитившие
диссертации,

либо

пишущие

их.

Однако

писательница

изображает

исключительно кухонно-коммунальные конфликты, где людей волнуют лишь
страсти бытового и сексуального характера, и нет даже намека на книжные
познания, идеи, отсутствуют утонченность и изящество, которые считаются
атрибутами образованности.
«Это у меня маленькие людишки копошатся, ходят по кухням, занимают
деньги, иногда сватаются через парикмахершу, – пишет Петрушевская, в статье
"Попытка ответа". – Ни один из этих людей не начальник. Ни один не может не
то что руководить движением истории, но и просто руководить. Так себе
персонажи. Они как я, как мои соседи. Я тоже вечно торчу на кухне,
домохозяйка. Отсюда мелкотемье. Мелкие темы» [2; 33].
По сути, город в прозе Петрушевской – это ловушка, в которой ее герои
пытаются выжить по своим собственным законам. В ее городе герой одинок и
предоставлен самому себе, недоверчив, способен в любой момент или дать
отпор насилию или, наоборот, пасть его жертвой.
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В рассказе «Гигиена» очень хорошо видна разобщенность людей в
городе, их недоверие друг к другу. Герои рассказа, жители одной из квартир
многоэтажного жилого дома, легко превращаются сначала в мародеров, а затем
и в убийц, когда речь заходит о выживании в охваченном эпидемией
неизвестной

болезни городе. Писатель так описывает эти метаморфозы:

«Николай пошел с рюкзаком и ножом, их там внизу оказалась целая группа
людей, милиционера окружили, подмяли, через витрину стали впрыгивать и
выпрыгивать люди, кто-то подрался с женщиной, отобрал у нее чемодан с
хлебом, ей зажали рот и утащили в булочную… Наконец пришел Николай с
очень богатым рюкзаком – тридцать килограммов сушек и десять буханок
хлеба…» [3; 52]. А уже через несколько дней «Николай ушел ночью в
гастроном, он взял с собой рюкзак и сумки, а также нож и фонарик. Он
вернулся, когда было еще темно… Добыл он немного…. Дедушка был очень
рад, он пришел в полный восторг. Нож Николай обжигал на газовом пламени. –
Кровь – самая большая инфекция, – заметил дедушка…». Все это преображение
из обычного человека в беспощадного даже к родным людям убийцу занимает
несколько дней – через пару дней он спокойно запрет больную дочь в комнате,
чтобы не заразила других, так же поступит и с родителями жены.
В мире прозы Петрушевской пространство жизни каждого из героев
замкнуто. Они практически лишены возможности слышать и понимать друг
друга. Люди безумно одиноки, но в рассказах об «иной реальности»
замкнутость времени и пространства нарушается. Бродя по лабиринтам
«измененного времени», оказывается возможной встреча человека с человеком,
одной души с другой, познание и понимание самого себя, мгновения душевного
единения. И в эти моменты преодолеваются бессмысленность и трагизм
человеческого существования.
В рассказе «Черное пальто» (цикл из «иной реальности») дом отдаленно
напоминает лабиринт, по которому блуждает героиня в поисках собственных
воспоминаний. Блуждает в черном пальто, по черному мрачному пустому
городу, по темному дому. В конце рассказа героиня находит вместе со светом
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(горящей спичкой) свои воспоминания и обретает в себе силы изменить жизнь,
переоценить ее. К ней в последний момент возвращается истинное осознание
ценности жизни. К сожалению, герои реалистических рассказов Петрушевской
лишены подобной возможности.
Как ни странно, но в рассказах писательницы, повествующих об «иной
реальности», образ города более светел, нежели в рассказах об обычной
реальной человеческой жизни.
Город, где происходит действие, практически не описывается через
какие-то приметные особенности архитектуры, памятные места. Героини
Петрушевской мечутся по улицам города то в поисках пропитания, то в
поисках объекта любви, то в поисках заработка. Пожалуй, лишь иногда в прозе
Петрушевской возникает небольшое описание московских мест, и то лишь
потому, что это своего рода особенность героя – водить своих женщин на
смотровую площадку и показывать открывающийся оттуда вид города (повесть
«Смотровая площадка»).
Жизнь в городе беспросветна и похожа на ад, рай возможен и то лишь
как временная передышка в санатории, на отдыхе: «Удивительное воздействие
группового существования вдали от реальной, повседневной жизни, от дома и
родственников. Вся тяжесть обыденности как-то исчезает вкупе с проблемой
где взять денег: ты устроен, ты здесь на срок – на неделю, на время отпуска и
т.д.» (Рассказ «С горы»).
Еще возможна счастливая жизнь в кинотеатре, где героиня погружается в
мир иллюзий и обретает краткое, но такое необходимое для души, измученной
беспросветной жизнью, счастье: «Баба Оля увидела на экране все свои мечты,
себя молоденькую… Жизнь была полна любви, героиня умирала, как мы все
умрем, в бедности и болезнях, но по дороге был вальс при свечах… В конце
баба Оля плакала, и все вокруг сморкались, и потом, еле перебирая ногами,
баба Оля отправилась снова собирать дань как трудовая пчела… И назавтра …в
одиночестве засеменила на свидание с любимым и опять вернулась в тот
волшебный мир своей другой жизни» [4; 175].
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По мнению некоторых литературных критиков (например, М. Бабаева),
Петрушевская во многом напоминает Чехова. И для Чехова, и для
Петрушевской важны и малая проза, и драматургия. Оба не теоретичны, далеки
от морализаторства и стремятся показать жизнь такою, как она есть. Тема
обоих – «как человек пропадает в жизни», ужас и нелепость «нормальности».
Однако многое отличает Петрушевскую от Чехова. Жизнь, которую они
описывают, за сто лет, безусловно, изменилась – во всяком случае, в своих
внешних проявлениях. «Социальная база» у Петрушевской гораздо уже, чем у
Чехова: невозможно представить ее героев, проливающих слезы из-за утраты
родового поместья; они скорее могут заплакать из-за того, что гости съели
последние продукты из холодильника.
В ее текстах конфликты персонажей почти никогда не обусловлены
столкновением противоположных идей, но становятся результатом житейской
борьбы за материальные блага. «Петрушевская как будто специально задается
целью опровергнуть устоявшееся представление о том, что люди могут
конфликтовать из-за каких-то причины кроме дележа денег, квартиры… или
прочего имущества» [1; 6]. При чтении повести Петрушевской «Маленькая
Грозная» на память порой приходят сюжеты Шекспира, но значительно
измененные

–

фигуре

главной

героини,

Грозной,

приданы

мощь

и

монументальность трагедийного масштаба. Ее судьба обретает знаковый для
целой эпохи характер – перед нами величественная и страшная личность,
которая, наперекор всем обстоятельствам, добивается своей цели. Парадокс, но
деятельность Грозной, такой энергичной и деятельной натуры, ограничена
рамками именно бытовой сферы. Единственная цель жизни героини состоит в
том, чтобы сохранить за собой огромную квартиру, не пуская туда никого из
родни; «жить в покое и на свободе одной в квартире» – такова ее мечта. Об
истории кухонно-коммунальных битв за свободу и покой повествуется высоким
слогом – но с вкраплением вульгарной уличной лексики, что создает
специфический эффект оксюморона. Вот одна из наиболее показательных
характеристик героини: «Ее, кстати, было за что уважать: во-первых, цельная,
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чистая, честная натура. Не врала никогда! Имела принципы, не срала в чужой
уборной ни при каких обстоятельствах».
Квартира как поле боя

и проблема наследования появляется как

сюжетообразующая в повестях «Маленькая Грозная», «Время ночь», в
рассказах «Хэппи-энд», «По дороге бога Эроса», «Борьба и победа», «Вопрос о
добром деле» и многих других.
«Петрушевская вовсе не бытописатель, а художник, который между
деталями быта и осколками житейских историй ощущает богооставленность
человека. В своих рассказах она показывает, как жизнь только в сфере
«стяжения земных сокровищ» закрывает для человека самую возможность
движения к духовному, оставляет его в безвоздушном пространстве быта... Так
мы живем, констатирует писатель: равнодушные друг к другу, да и к самим
себе, по сути. Писательница трезво фиксирует эту тьму в душе человека [6; 38].
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Н. С. Позина
Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, г. Хабаровск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ДНЕВНИКА И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
ВС.Н. ИВАНОВА ХАБАРОВСКОГО ПЕРИОДА
Peculiarities of Vs. N. Ivanov’s diary and notebook’s genre of the Khabarovsk period
Vs. N. Ivanov’s diaries and notebooks in 1944 – 1965 in detail produce genre
specific variety of his diary prose, show writer’s personality special features, his worldview and facts of his life.

Последние два десятилетия характеризуются возросшим интересом
к исследованию «автодокументальных» текстов в целом, и дневников, в
частности.
Изучение дневника писателя для литературоведов не менее значимы, чем
анализ художественных произведений: это часть его профессиональной
деятельности, любая запись в дневнике – потенциальный «пред-текст», текст в
его неокончательном, черновом, незаконченном виде, к которому автор еще
предполагает вернуться, чтобы его переписать или дополнить [9]. Понятие
дневника может стать ядром внутри более общего – дневниковых текстов,
включающих в себя записные книжки, мемуары, письма, путевые журналы,
автобиографии, исповеди, маргиналии, рабочие тетради. К дневниковым
относятся тексты, имеющие автобиографическое значение, субъективную
авторскую точку зрения на мир, а также центрированные вокруг субъекта и
ориентированные на реально происходившее.
В собрании Гродековского музея хранится дневник, 26 записных книжек
хабаровского периода Вс. Н. Иванова, крупного писателя-историка, философа,
автора исторических повествований. Дневник и записные книжки писателя
хронологически охватывают два десятилетия, самая ранняя по времени
написания относится к 1944 г., началу 1945 г. На это указывает две даты: 29
января и 22 мая 1944, которые указаны рядом с двумя записями, а также в
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конце записной книжки писатель приводит рассказ жительницы Читы (В Читу
Вс. Н. Иванов приехал в феврале 1945 г.). Последняя записная книжка в
коллекции Вс. Н. Иванова относится к марту 1965, ко времени его участия во II
съезде писателей РСФСР. Многочисленные записные книжки отличаются от
дневника внешней формой: дневник Вс. Н. Иванов вел в большой книге с
твердым переплетом, приспособив китайскую книгу учёта; дальше записи
велись в книжках небольшого формата, и дневниковый текст одного года
содержится, таким образом, в пяти–семи книжках (например, записные книжки
1956, 1961 гг.), но внутренняя форма дневника при этом во многих из них
сохраняется неизменной.
Ведение дневника в России было традиционным для классической
системы воспитания XIX – нач. XX вв., поэтому Вс. Н. Иванов, получивший
классическое образование, вероятно, вел дневник в течение всей своей жизни.
Косвенным свидетельством этого можно считать высокую культуру ведения
дневника, которая заметна в дневниковых текстах хабаровского периода, а
также то, что часть записей 1944-1945 гг. записано с пометкой: «из дневников».
(Традиция составлять записные книжки, переписывая отдельно наиболее
значимые и точно выраженные оригинальные мысли, близкие к афоризмам,
будут характерны для него и впоследствии).
В дневниковых текстах Вс. Н. Иванова можно отметить следующие
внутренние жанры [9]: дневник поездок, дневник памятных дат, с упоминанием
государственных, церковных и семейных календарных праздников, служебных
записей, связанный с литературой, историей, культурой, дневник читателя и
перекликающийся

с

ним

дневник-конспект

(выписки

из

прочитанной

художественной и специальной литературы), радиослушателя, театрального и
кинозрителя, дневник-сновидца, дневник погоды, отражающий состояние
природы в разное время года, в разных местах, где он бывает, дневникчерновик, своих поэтических произведений и др. Стоит отметить, что все
отмеченное жанры сосуществуют в дневниковых текстах Вс. Н. Иванова
воедино, и их разнообразие не ведет к разделению. Исключение составляет
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лишь один внешне выделенный дневник записей, связанных с наблюдением за
русским языком, сравнение его с языками народов мира.
В силу того, что дневник выполняет сразу много функций и включает
множество подрубрик, дневник Вс. Н. Иванова содержит в себе и адресную, и
телефонную книгу, карандашные пейзажные и портретные зарисовки, пометки
для

памяти

(о

делах,

связанных

с

работой

других

писателей-

дальневосточников, о покупках для родных и знакомых), встречается также
подрубрика встречи и беседы с кратким их изложением и др.
Вс. Н. Иванов много ездил по стране в целом и Дальнему Востоку, в
частности, в разное время он подолгу жил в Москве (до полугода), был в
Ленинграде, Киеве, Свердловске, Костроме, Владивостоке, Комсомольске-наАмуре, Благовещенске, Ванино, Советской Гавани. Его дневник поездок
достаточно широк и наполнен впечатлениями от новых мест и людей.
Описание любого путешествия писателя сопровождается показом пути в
поезде, дорожными знакомствами, разговорами. «28.03. Воскресенье Вагон №
1835 под Красноярском, место 15. Еду в Москву с Ажаевым. Выехали 23/3.
Цель – устройство рукописей. Получил в «Д[альнем] Востоке» – 4000, и
ахнул. Едет хорошая публика… Ажаев!» [1; 91]. Вс.Н. Иванов обязательно
оценивает новое место, делая довольно меткие и острые оценки. Например, вот
как он характеризует Комсомольск-на-Амуре: «Город ватников, самолетов,
заводов, КП, чугунных решеток, казарменных зданий» [3; 50], или Свердловск:
«Вчера 13-го в 1/5 5-го поездка с А. А. Мосуновым по Свердловску. Поселок
Уралмаша, Эльмаша, Химмаша, Сельмаша. Толпы рабочих из Уралмаша в 5 ч.
вечера. Благоустроенные поселки – пролетариат устроился неплохо. Кроваво –
тучи и солнце, под ним 4 трубы Уралмаша, грандиозный завод, цветные дымы
из труб, кругом Уральские пейзажи – горушки, увалы, сосновые леса –
высокие, строевые. Солнце, его лучи, как стрелы, река Сысерть, вроде озера, в
какой-то небольшой лощинке – камни, плитняк, как кости Земли, – Урал.
Шатровые крыши, белые, с цветниками наличники, черные, аккуратные избы,
рубленые – кержацкие. Здесь, на Урале, – кондовое население, усидевшееся,
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культурное. Здесь думают по-своему, по-своему живут. Как сломанные зубы,
торчат сломанные церкви...» [5; 21-22].
Особое значение в дневниковых текстах Вс. Н. Иванова имеют
многочисленные

служебные

записи,

раскрывающие

его

суждение

о

предназначении писателя, о значении литературы и истории, религии в
культуре России. Вс. Н. Иванов записывает: «Дело писателя - отломить от
огромного каравая мировой жизни кус, разжевать его, понять, оформить,
облечь в ясность, в слова и дать народу. Это – работа пионера, пролом, борьба,
скульптура, «в камне спал образ моих образов, в самом темном, безобразном
камне». Нужно повитухой явить в мир уже наличное новое, увязать его со
старым. И старые слова д[олжны] б[ыть] в новом повороте. Поэтому рапсодия
на заданную готовую тему – это не писательство. Нет… Он – новатор, пионер,
он вволакивает в культуру то, что там появилось, и тогда все видят это – вот
оно! Писательство – дело личности» [1; 125-126].
Кроме того, он приводит краткое изложение обсуждений своих
рукописей «Клятва в персиковом саду», «Повесть о ящике на окне» и
«Красного ландыша». Итогом любой поездки-командировки были очерки и
рассказы, особенно в 1950-е гг., когда Вс. Н. Иванов стремился «стать
советским писателем» и создать произведение о современности, поэтому в
текстах присутствуют, например, статистические данные о колхозах, о морском
рыболовецком флоте и бытовые штрихи из жизни деревни и рыбаков.
В дневнике писатель довольно часто оставляет оценки прочитанных
произведений. Его дневник читателя весьма разнообразен: здесь и его мнения о
значении творчества писателей-классиков, и о классических произведениях, и о
книгах современных авторов: «Прочел Флобера «Воспитание чувств». Какое
мастерство! Как хорошо – две женщины в душе Фредерика – Розанетт и м-м
Арну, как 2 медали. Конец романа Фредерик – Арну, как Татьяна и Онегин. Но
я понял, почему есть – св[ятая] Русь. Там все буржуазная возня, никакой
героики. А как изображен 48 год! У Флобера на паровозе мчится сквозь
девственный лес –

Христос!» [1; 133], «О книге Кс[ении] Охапкиной «о
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Куинджи». Восхищаются успехом художников, артистов, а не анализируют
того, что проповедуют эти успешливые люди: «Природа!», «Жизнь!». А дело
именно в том, что они сумели поймать и воплотить в искусстве… Табу!» [2;
57-58].
Дневник читателя Вс. Н. Иванова перекликается с дневникомконспектом. Так, для дневникового текста писателя характерны выписки из
художественной и специальной литературы, при этом наиболее важные слова и
фразы в цитате он подчеркивает. Писатель приводит прозаические фрагменты и
стихотворения из зарубежной и русской классики: это и Вольтер – «Кандид», и
Э. Золя «Доктор Паскаль», и Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (фрагмент
приведен на языке оригинала, как и стихотворения Ф. Шиллера и И. В. Гёте), и
Ф. М. Достоевский – «Бесы», «Братья Карамазовы», «Подросток», и И. В. Гете,
и И. Ф. Шиллер, и А. С. Пушкин, и Н. А. Некрасов, и А. А. Фет, и конечно,
поэты Серебряного века (Вс. Н. Иванов записывает их по памяти) А. А. Блок,
Н. С. Гумилев, Б. Л. Пастернак, М. И. Цветаева и мн. др. Помимо цитирования
художественных произведений, Вс. Н. Иванов приводит отрывки из книг по
истории, биологии, медицине, экономике.
Писатель записывает и свои стихотворения периода Гражданской войны,
эмигрантского периода, а также свои переводы баллады Р. Бёрнса «Джон
Ячменное зерно» и стихотворения У. Уитмена «Прочь темы войны».
В дневниковых текстах Вс. Н. Иванова представлен и жанр дневника
радиослушателя. Писатель был профессионалом в радиожурналистике. В годы
Второй

мировой

войны

в

Шанхае

он

был

радиокомментатором

на

радиостанции «Голос Родины», сотрудничал с Хабаровским радиокомитетом,
выступал с беседами о русской литературе, вел радиопередачу «Почта писателя
Вс. Иванова». Идеология, грубая пропаганда радиопередач тех лет нарушает
душевную гармонию Вс. Н. Иванова, вызывает его раздражение и радость,
когда оно не работает и он может его не слушать. «Понедельник. Выходной у
радио!!! Ура! /// Вторник. Опять радио! Е. е. м!» [4; 97-98], «Тихо. Дымка.
Перистые облака. Мир на душе, верно, потому, что в радио – концерты..» [6;
171

115]. Вс. Н. Иванову считает, что оно, как и другие СМИ, убивает человека
думающего, навязывая ему свое мнение, его однозначность. «Радио, теле,
газеты – задушат книгу. Мудрые книги – должны читаться ритуально, с
ладаном, свечами» [6; 132]. «Религия – это, когда человек задумывается. - Не
давайте ему думать! - кричат радио, газеты, теле[видении]е…» [7; 191]. Как
ценитель классической музыки и литературы он отмечает в дневнике
радиопередачи с исполнением музыкальных и литературных произведений:
«Проехали Колпино. Сортировочная. Хлорный дым из трубы. Баргузин из
радио..» [5; 102]. В отдельные минуты музыка, услышанная по радио, созвучна
настроению писателя, времени суток и состоянию природы, и он отмечает это в
дневнике: «Радио пело «Отзовись» –

и в темных стеклах окон ресторана

сбегаются и разбегаются золотые огни» [6; 25].
Вс. Н. Иванов любил театр, «театралом стал чуть ли не со второго
класса», в Хабаровске был участником театральных конференций, обсуждения
спектаклей, писал пьесы [8; 45]. Его отец участвовал в любительских
постановках, после революции организовал труппу артистов из рабочих
текстильных фабрик, ставил спектакли в клубе «Красный ткач» и в театре им.
Островского в Костроме. В дневнике писатель, рассматривая негативные
стороны социализма, одним из пунктов ставит плохие театры, впрочем, и в
положительные он указывает – отсутствие похабных театров. Театр и актеры
для писателя «обобщают в себе весь мир», зовут людей отвечать самих за себя.
Его дневник театрального и кинозрителя весьма разнообразен. В дневнике
1947 г. Вс. Н. Иванов оставляет весьма восторженный отзыв на спектакль
«Молодая

гвардия»

Хабаровского

театра

драмы:

«Вчера

совершенно

неожиданно смотрел хороший спектакль «Молодая гвардия». (…) Нравится эта
мелодрама. Эта жестокость. Эта неистовость. Эта кровавая баня - парение на
полке, веники, выбегание в снег, уханье…» [1; 46-47]. В дневниковых текстах
1956 г. присутствуют также отзывы на спектакли «Гроза» Театра Маяковского
(«Хороши Катерина – Козырева и Варвара – Виноградова. Кабаниха
переигрывает.

Кулисы

–

стиль

модерн.
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Вращающиеся

декорации

–

нагромождают подробности… И усугублено наступление на православие и
русскость: все в таких мрачных, неприглядных тонах») [5; 23-24] и «Макбет»
Малого театра («Утро. Были в воскр[есенье] в М[алом] театре, видели
«Макбета». Он, Царев – русский, вялый парень, Гоголева – леди М[акбет] –
старуха с бульдожками») [4; 33].
Такие же отзывы он оставляет и по новым кинокартинам, где-то
ограничиваясь одной фразой: «Вчера видел в кино «Подвиг разведчика».
Замечательно» [1; 41], где-то давая развернутую рецензию, усматривая в
содержании художественной картины определенное идеологическое влияние.
«Смотрел «Они не скроются» фильм берлинский Дефа (раньше – Уфа) об
ужасах войны. Немцы стали миротворцами – как после 1-ой войны – Эр[их]
М[ария] Ремарк. Но теперь суше, чем у Ремарка... Жалеют, зачем в ночь на
Рож[дест]во расстрелял кап[итан] Брюннер 100 человек – в Польше, а не в
Союзе, а «война – есть война»… Никакого раскаяния. И, конечно, капиталисты
Америки дадут Германии отличную «backbone» против святой Руси…» [1; 2728].
В дневнике Вс. Н. Иванова хорошо просматривается дневник памятных
дат, с упоминанием государственных, церковных и семейных календарных
праздников. Данный жанр у писателя перекликается с другим – с дневником
погоды. Следуя определенной традиции ведения дневника, писатель, как
правило, начинает запись с указания даты, дня недели и праздника, иногда при
отсутствии знаменательной даты, она продолжается описанием погоды: «24.07.
11 июля – Ольгин день. Милая мама, с Ангелом» [1; 6], «25.11. Утро. Солнце в
розово-белом дыму, инее, как альмандин» [1; 46], «15.02. Сретение. Чудная
погода» [1; 73].
Многие известные дневниководы (А. М. Ремизов, В. В. Шульгин и др.)
записывали свои сны, среди них и Вс. Н. Иванов. Его дневник-сновидца
отражает личные представления, проблемы и эмоциональные переживания
писателя. Многие сны связаны с прошлым, с юностью в Костроме, эмиграцией.
Содержание ряда снов соединено с личностью Зои Ивановны Садовской,
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третьей жены Вс. Н. Иванова; писателя беспокоит её судьба в Шанхае, в
дневнике 1947-1949 гг. он записывает: «Во сне Зоя и я. В поезде. Остановка – я
вылез – Зоя нет. Я кричу – Зоя! Зоя-я!» [1; 120], «Видел во сне Шанхай –
разоренный китайцами, каких-то мальчишек, кричавших «бизнесс», каких-то
бесподметочных эмигрантов, и среди каких-то орущих мужчин в квартире –
З[оя], очень ясно, в белом платье, с подбитым глазом. – Кто?! – Палач один!
Куда-то идем, несу и на руках – восторг..» [1; 72].
Музейное собрание записных книжек Вс. Н. Иванова не полное, часть их
хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства
Санкт-Петербурга, другая –

Государственном архиве Хабаровского края,

третья – в личном собрании наследников писателя. Однако имеющиеся
дневники и записные книжки 1944-1965 гг. довольно полно отражают жанровое
многообразие дневниковой прозы Вс. Н. Иванова, раскрывая особенности
личности писателя, его мировоззрение, факты его внешней и внутренней
жизни, отношения с другими людьми и мн. др.
Примечания
1. Дневник Вс. Н. Иванова 1947-1949 гг. ХКМ. Ф. 52, оп. 78, д. 82.
2. Записная книжка Вс. Н. Иванова 1954 г. ХКМ. Ф. 52, оп. 78, д. 84.
3. Записная книжка Вс. Н. Иванова 1955 г. ХКМ. Ф. 52, оп. 78, д. 85.
4. Записная книжка Вс. Н. Иванова 1956 г. ХКМ. Ф. 52, оп. 78, д. 86.
5. Записная книжка Вс. Н. Иванова 1956 г. ХКМ. Ф. 52, оп. 78, д. 87.
6. Записная книжка Вс .Н. Иванова 1960 г. ХКМ. Ф. 52, оп. 78, д. 90.
7. Записная книжка Вс. Н. Иванова 1961 г. ХКМ. Ф. 52, оп. 78, д. 91.
8. Иванов В. Н. Юность и свобода / В. Н. Иванов // Дал. Восток. - 1987. - № 7.
9. Михеев М. Дневник как эго-текст М., 2007. http://www.srcc.msu.su/unipersona/site/research/miheev/kniga.htm

174

Раздел IV
Проблемы межкультурной коммуникации в вузовском
преподавании филологических дисциплин
М. Г. Церцвадзе
Кутаисский государственный университет им. А. Церетели, Кутаиси, Грузия

ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
Problems of intercultural communication at study Russian language as not native
In this

article the authors discuses questions of

interaction culture and

language, problems of intercultural communication , and role of lessons Russian
language as a cross of interaction cultural.
Прежде

чем

мы

начнем

рассматривать

актуальность

проблемы

межкультурной коммуникации, следует выдвинуть на первый план тесную
взаимосвязь между языком и культурой, которая является очевидной.
Язык – зеркало культуры, так как в нем отражается не только реальный
мир, окружающий человека, но и общественное самосознание народа, его
менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, мораль, система
ценностей, видение мира. Одним словом, язык является одним из средств
формирования картины мира в сознании, как отдельного индивида, так и
целого общества.
Язык – кладовая культуры. Он хранит культурные ценности в лексике,
грамматике,

в

идиоматике,

пословицах,

поговорках,

в

фольклоре,

в

художественной и научной литературе.
Язык – носитель культуры, так как именно с помощью языка она
передается из поколения в поколение.

И наконец, язык-это инструмент

культуры, формирующий личность человека, который именно через язык
воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа
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Таким образом, приходим к выводу, что язык не существует вне культуры как «
социально унаследованной

совокупности практических навыков и идей,

характеризующих наш образ жизни» [1; 150]. Итак, С. Г. Тер-Минасова дает
следующее определение языка: «Язык – мощное общественное орудие,
формирующее людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и
передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого
коллектива» [2; 200].
В связи с тем, что язык является основным компонентом культуры,
актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоящее
время небывалую остроту, как за рубежом так и в России: социальные,
политические и экономические потрясения на территории бывшего СССР и во
всем мире привели к небывалой миграции народов, их переселению,
расселению, столкновению, и, как следствие, к конфликту культур, который
волновал человечество с незапамятных времен. Доказательством этого могут
служить пословицы, так как они – это сгустки народной мудрости, хранящиеся
в языке и передающиеся из поколения в поколение. Например, русская
пословица « В чужой монастырь со своим уставом не ходят» в отличие от
многих других, не утратившая своей актуальности, старается предостеречь
оттого, что теперь принято называть термином конфликт культур. Существуют
аналогии русской пословицы и в других языках, например, в английском
языке «When in Rome, do as the Romans do» (Приехав в Рим, делай как
римляне).
Итак, что же такое конфликт культур? Чтобы осознать этот термин
следует проанализировать русское слово «иностранный». Оно означает из
иных стран. Родная культура (не из иных стран) объединяет людей и при этом
одновременно отделяет их от других культур. Следовательно, весь мир делится
на своих, объединенных языком и культурой людей, и на чужих, не знающих
языка и культуры. «Смысл этого слова становится полным и ясным в
противопоставлении: родной, свой – иностранный, то есть чужой, чуждый,
принятый в иных странах» 2; 205. Таким образом, это противопоставление
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уже содержит столкновение между своим и чужим уставом, т.е. конфликт
культур.
Как человечество в целом пытается
Разумная

и

миролюбивая

часть

решить

человечества

данную

посредством

проблему?
научно

–

технического прогресса (например, Интернет) находит новые формы общения,
главной целью которых является взаимопонимание, диалог культур, уважение к
культуре партнера по коммуникации. Отсюда возник новый тип коммуникации
– межкультурная.
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров в своей книге «Язык и культура»
дают следующее определение этому типу коммуникации: «Межкультурная
коммуникация – этим термином называется адекватное взаимопонимание двух
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам» [3; 26]. Одной из важных составляющих коммуникации (в том
числе и межкультурной), как известно, является язык (в том числе и
иностранный). Поэтому русский язык (как неродной) для студентов инофонов
приобретает

особое

значение

при

решении

коммуникации. Отсюда возрастает роль

проблем

межкультурной

русского языка, т.к. он «является

перекрестком культур, практикой межкультурной коммуникации, потому что
каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную
культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием
(опять же иностранным, если слово иностранное) представление о мире» [2;
206]. Изменившиеся условия заставили преподавателей и специалистов
русского языка как иностранного пересмотреть конкретные методы и приемы
преподавания иностранных языков. Изменившаяся мотивация изменила
содержание обучения иностранным языкам. Раньше иностранный язык являлся
самоцелью, т.е. преподавание иностранных языков на базе письменных текстов
сводилось только к пассивной способности понимать кем-то созданные тексты,
но не порождать речь, без которой невозможна коммуникация (в том числе
межкультурная). Таким образом, в изменившихся условиях на первом месте
при

обучении

иностранным

языкам
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выдвигается

функциональное

использование иностранного языка в разных сферах жизни общества, т.е. язык
становится орудием производства и межкультурной коммуникации для
будущих специалистов. Функциональное использование иностранного языка
студентами инофонами не сводится только к непосредственному контакту с
преподавателем. Постоянно развивающиеся международные политические,
экономические и культурные связи позволяют создавать обстановку реального
общения (т.е. с носителями языка), активно использовать иностранные языки в
живых,

естественных

ситуациях.

Таким

образом,

основной

задачей

преподавания русского языка студентам инофонам является обучение языку
как реальному и полноценному средству общения. Следовательно, с нашей
точки зрения, необходимо скорректировать содержание учебных программ в
Вузе, т.е. разрабатывать новые учебники и учебно-методические пособия,
отвечающие новым требованиям. На данном этапе в реальных условиях в
школах и Вузах очень широко используются учебники, которые не
ориентированы на представителей определенной культуры,

в них нет

сопоставлений особенностей изучаемого языка и родного языка обучающегося.
Следовательно, отсутствует сравнение родной и чужой культур, что
препятствует преодолению межкультурных барьеров. Ведь носители языка,
плохо владеющие иностранным языком, как правило, не видят ни конфликта
культур, ни конфликта языков. Культурные барьеры часто до конца не
осознаются представителями той или иной культуры и опасны тем, что
культурные ошибки воспринимаются гораздо болезненней, чем языковые и
могут иметь серьезные последствия, потому что культурные ошибки не
прощаются так легко как языковые и производят самое отрицательное
впечатление. Поэтому в настоящее время

одна из задач преподавателей

русского языка заключается в помощи учащимся в сопоставлении и более
глубоком понимании различий между родной и чужой культурой. Тем самым
учащиеся смогут избежать культурного шока при реальном общении с
представителями чужой культуры.
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В

заключение

следует

подчеркнуть,

что

актуальность

проблем

межкультурной коммуникации не подвергается сомнению в современных
условиях, и преподаватель русского языка должен научить студентов умелому
использованию

иностранного

языка

в

качестве

реального

средства

межкультурной коммуникации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КИТАЙСКИХ СТРАТАГЕМ:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ФЕНОМЕНА
КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Pedagogical potential of Chinese stratagems: Chinese cultural phenomenon in
folklore
The article is devoted to the phenomenon of 36 stratagems which presents a
combination of tricks leading to success. Chinese stratagems due to their urgency
and wide informative potential are the explication of language interrelation with
culture, forms and contexts. The author analyzes the Chinese stratagem texts
containing specific ideas and concepts and shows in the article how success can be
achieved focusing on speech situation or a definite scenario.
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Сегодня в современной лингводидактике главенствует компетентностный
подход в обучении иностранным языкам, и в ГОСТах третьего поколения
ключевыми выступают языковая и лингвокультуроведческая компетенции.
Данные компетенции принадлежат к числу наиболее важных, поэтому требуют
разработки их теоретических основ. Выбирая фольклорные произведения
китайской культуры, в которых отражается национальный характер, культурноидеологический контекст как результат культурно-речевой деятельности
данного лингвокультурного сообщества, студенты получают возможность
увидеть своеобразие языковой картины мира китайского этноса.
Философия китайских стратагем, необычные образы, захватывающие
сюжеты, ценности всегда привлекали исследователей, представляющих самые
разные области гуманитарного знания: историков, культурологов, лингвистов,
литературоведов, педагогов. Современная

лингвистика проявляет большой

интерес к «наивной картине мира». В последнее время развивается теория
народных стереотипов и особенно востребованы знания, отражающие образ
мира. Именно этим объясняется изучение национального менталитета через
язык и лингвистическими средствами, что и определяет неослабевающий
интерес лингвистов к китайским 36 «жемчужинам». Не менее актуален и
концептуальный

анализ

стратагем,

включающий

анализ

ассоциативно-

образного мышления носителей китайского языка, культурной информации,
отражающейся в языковых фактах, особенностей концептуализации языковой
картины мира.
В «Каталоге 36 стратагем» [8] отразилась не только самобытная
китайская культура, мифологические представления, но и система этических
воззрений. Фольклор, как и всякое искусство, восходит к действительности.
Стратагемы как фольклорные произведения имеют историческую основу.
Стратагема – военная хитрость, уловка, изобретательность, народная
мудрость, выраженная посредством образов и символов, присущих китайской
культуре. Термин "стратагема" в западноевропейской традиции восходит к
древним грекам, которые использовали его для обозначения военного дела
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вообще и военной хитрости в частности. Римский полководец Секст Юлий
Фронтин создал в I в.н.э. капитальный труд "Stratagemata" (множественное
число от stratagema), посвященный хитроумным стратегиям в военных
конфликтах. «Стратагема – план, реализующийся в условиях противоборства,
нацеленный на достижение успеха в противоборстве, при условии, когда
успешный результат не очевиден. Для эффективной организации военной
борьбы субъекты военных действий должны обладать определенным типом
мышления…. Стратагемное мышление формировало неcтандартный подход к
критическим ситуациям, требовавший не только достижения желаемого
результата, но и соблюдения принципа экономии средств. Область применения
стратагем достаточно широка, но, тем не менее, в первую очередь они
применялись именно в военной и дипломатической практике» [2].
«Само выражение "тридцать шесть стратагем" впервые упоминается в
китайских хрониках уже в V в. и как раз в связи с поговоркой, объявляющей
отступление "лучшим из всех тридцати шести военных приемов» [6]. В.В.
Малявин, изучая природу и историю китайских стратагем, говорит о трактатах
власти, которая сама на протяжении долгого времени была большим секретом.
«Когда таинственная книжечка обратила на себя внимание властей нового
Китая, она в очередной раз была сочтена произведением слишком важным,
чтобы быть доступным всем. В 1961 году высшие чины НародноОсвободительной армии Китая выпустили закрытое – или, как принято
говорить в Китае, предназначенное "для внутреннего пользования" – издание
"Тридцати шести стратагем". Только после окончания "культурной революции"
в Китае, а потом и в сопредельных странах стали одним за другим появляться
открытые публикации загадочного текста. Теперь "Тридцать шесть стратагем"
прочно заняли свое место в ряду самых популярных изданий на книжных
рынках Китая, Гонконга, Тайваня, Японии» [6].
Но

наиболее

сильно

проблематика

стратагемного

мышления

заинтересовала американских аналитиков в ХХ веке, когда носители
западноевропейской

культуры

столкнулись
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с

носителями

восточных

культурных традиций на полях империалистических и экономических войн.
Военные аналитики и военные, политологи и политики, экономисты и
бизнесмены, культурологи и философы Запада столкнулись с необычным
явлением, точнее – культурным феноменом огромной значимости. Появились
работы [1; 2], в которых говорится о трудноуловимой, но отточенной веками
системой информационно-психологического нападения и защиты, технике
выматывания
эффективной

партнера-противника,
методологией

анализа

малопонятной,
и

планирования

но

чрезвычайно

деятельности,

с

ускользающими от ясного понимания мотивацией, логикой действий и даже
этической системой, с тем, что впоследствии получило название «китайского
менталитета», «китайщины», «азиатчины» и т. д. «Заманить противника
выгодой, отвадить –

вредом… Тот, кто хорошо сражается, управляет

противником и не дает ему управлять собой… В войне устанавливаются на
обмане, действуют, руководясь и руководя выгодой и вредом, производят
изменения путем разделений и соединений… Когда соединяют выгоду и вред,
усилия могут привести к результату… Подчиняют себе вредом, заставляют
служить себе делом, заставляют устремляться выгодой… Мало сил у того, кто
должен быть всюду наготове, много сил у того, кто вынуждает другого быть
всюду наготове… Правильный бой и маневр рождает непобедимость…
Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга и это подобно
круговращению, которому нет конца… Все люди знают ту форму, посредством
которой я победил, но никто не знает той формы, посредством которой я
организовал победу… У воды нет неизменной формы. Кто умеет в зависимости
от противника владеть изменениями и превращениями тот называется
божеством… У того, кто умеет нападать, у того противник не знает где ему
обороняться… У того, кто умеет обороняться, у того противник не знает где
ему нападать … Если я покажу противнику какую-нибудь форму, которой не
буду иметь, то я сохраню цельность, а противник ее потеряет…» [Цит. по кн.
1]. Эти отрывки из мыслей великого стратега древности Сунь-цзы приведены
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для того, чтобы дать представление о стиле стратагемного мышления и
поведения в восточной традиции.
Исследованиями ряда авторов последних лет [2; 4; 5] установлены связи
стратагемного мышления с широким социокультурным контекстом, также
утверждается проблемность его связи с религиозной практикой. Так, например,
Т. Г. Завьялова пишет, что «логично предположить наличие взаимодействия и
взаимовлияния (даже в конфликтной форме) содержания буддийского учения и
теории применения стратагем как двух универсалий китайской культуры» [4].
Б. И. Бирштейн, В. И. Боршевич [2] считают, что «источник сопротивления
находится в недрах западноевропейской культурной традиции с лежащими в ее
основе христианскими запретами на всю область стратагемного поведения и
мышления человека: достаточно обратить внимание на автоматическое
возникновение

болезненного

чувства

неловкости,

раздражения

или

возмущения, которые охватывают типичного европейца при восприятии им
описаний или действий, связанных с секретными соглашениями, закулисными
переговорами, сговорами и т.д.»
Вслед за вышеуказанными исследователями мы рассматриваем китайские
стратагемы как художественные тексты, которые могут быть прочитаны,
переведены

и

истолкованы

лишь

в

контексте

культурных

смыслов,

передаваемых через те или иные коды культуры: коды, архетипы, стереотипыобразы, эталоны, символы, обычаи, традиции. Художественный текст, а тем
более фольклорное произведение выполняет особую функцию, связанную с
изображением явлений и процессов национальной истории и культуры,
способствуя тем самым раскрытию национального характера. Оригинальный
текст «36 стратагем» включает в себя несколько смысловых слоев: 1) тридцать
шесть изречений из трех-четырех иероглифов, представляющих собой названия
стратагем; 2) краткое разъяснение принципа данной стратагемы; 3) цитата из
древнейшего китайского канона «Книга Перемен», поясняющая смысл
стратагемы в терминах «Книги перемен»; 4) комментарий к стратагеме, нередко
содержащий указания на исторические прецеденты ее применения.
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Например, действие первой стратагемы “瞒天过海”[8], перевод которой
звучит как «обмануть императора, чтобы он переплыл море» основано на
сюжете об умершем в пути, во время объезда южно-восточных территорий
Китая императоре Цин Шихуане, и о сопровождающих его предприимчивых
чиновниках, сумевших продолжить путешествие с умершим императором,
максимально выгодно использующих эту ситуацию в свою пользу, составив
указ о назначении преемника. Лингвистической реальностью вышесказанного
выступает следующее: “陪秦始皇出游的人中有一个宦官叫赵高，很受许海的信
任。他和大臣蒙毅有过节， 对蒙毅一直怀恨在心。 先在报仇的机会来了。…
李斯和赵高等人直到回到咸阳后才正式给秦始皇发丧。桑市举行完毕之后，胡
亥继承了帝位。[8; 10-11].”
Рассматривая данную стратагему в аспекте формирования компетенций,
можно говорить о том, что в процессе работы над стратагемой перевод текста и
лингвокультурологический анализ, например, на уровне лексики (выделение
безэквивалентных слов, коннотативной и фоновой лексики, фразеологических
сочетаний, пословиц и т.д.) позволяет познакомить студентов с особенностями
мышления китайцев. Языковой материал стратагем действительно позволяет
обнаружить функциональные связи феномена китайской стратагемы с широким
социокультурным контекстом, выявить его проявления в сферах политики,
бизнеса, войны, повседневной и служебной жизни. Например, суть первой
стратагемы заключается в том, чтобы обманом заставить сделать другого то,
что нужно тебе. Это когда битый небитого везет, слабый сильному помогает,
голодный сытого кормит, бедный богатому жертвует. Так, важной идеей
стратагемы является утверждение хитрости и предприимчивости как ключевых
личностных качеств. Ю. Н. Нишабаев, рассматривая смыслы стратагемы
«заставить императора переплыть море», интерпретирует ее в современных
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социокультурных контекстах как «жонглирование чем угодно, только не своим.
Чем меньше своего, тем легче извлекать прибыль» [4; 28].
Анализ третьей стратагемы “ 借 刀 杀 人 ” [8], «убить чужим ножом»
позволяет на уровне языка отметить следующее: 曹操手下有一个某士人叫蒋干
，小时候和周瑜是同窗， 便向曹操毛遂自荐，要过江到东吴去劝降周瑜， 曹
操高兴地同一了他的意见。В подчинении у Цао Цао был советник по имени
Цзян Гань. В детстве он жил по соседству с Чжоу Юй, и поэтому поспешил
предложить свои услуги: переплыть на восточный берег реки, убедить Чжоу
Юй сдаться. Цао Цао с радостью согласился на его предложение. …周瑜听说
蒋干来访，立刻猜出蒋干的来意。Чжоу Юй как только услышал о прибытии
Цзян Ганя, тут же догадался о его планах. На уровне содержания третья
стратагема по сути своей представляет собой стратагему манипулирования: не
самому, а другого заставить достигнуть нужного тебе, т.е. в конце сюжета
побеждает всех некто самый терпеливый, умеющий выжидать, находчивый и
хитрый. Отметим, что в отличие от персонажей того же русского фольклора,
где герои наделяются такими качествами как непревзойденная сила (Илья
Муромец), доброта, находчивость, смелость, непрактичность (Иван-дурак,
Емеля), персонажи китайских стратагем, а их как правило не один и не два, а
три-четыре, наделены качествами, на наш западноевропейский взгляд, крайне
отрицательными.
В 16-ом классе стратагем «Каталога», по-китайски обозначенном как “欲
擒故纵”, что в переводе означает «то, что хочешь схватить, сначала отпусти»
предлагается еще один сценарий развития событий. В исследованиях по
стратагемной проблематике часто подчеркивается, как важно не упустить
момент, когда можно превратить «вред в выгоду» и «выгоду во вред». В этом
смысле Стратагема № 16, в контексте которой призыв типа «Отдай, чтобы
получить», «отпусти, чтобы схватить», сродни, по-видимому, более общему
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принципу восточных единоборств: «Поддайся и победи!». Так, история
стратагемы “晏子治理东阿” «Янь Цзы правит на Востоке» повествует о неком
чиновнике 晏 子 Янь Цзы, которого Правитель Ци Цзингун отправляет на
Восток на три года. За эти три года Правитель получает весьма нелестные
отзывы о стиле правления своего подопечного и предлагает ему уйти с
должности. Янь Цзы все же убеждает Правителя подождать еще три года,
обосновывая причины столь нелестных слухов о нем характером непопулярных
мер, проводимых им на благо восточных территорий. По течение следующих
трех лет Янь Цзы, уже ничего активного не предпринимая для своих владений,
все силы бросает только на то, чтобы до Правителя доходили только самые
хорошие новости о нем и его правлении. И как результат: 齐景公听了恍然大悟
，知道晏子是一个贤臣，就把治理国家的重任交给了他。У Ци Цзингун словно
пелена с глаз упала: он понял, что Янь Цзы – одаренный чиновник, и передал
ему ответственность за управление всего государства. В контекстах данной
истории-стратагемы ждать – не означает «ничего не делать», наоборот,
ожидание оказалось активным опережением. Это стратагема обмена или
стратагема неучастия: отдача видимого преимущества дает возможность
получить преимущество существенное, но не видимое противником.
Так, критерием успешной реализации стратагемы является сложившийся
в результате позитивный веер событий. На первый взгляд, очевидна некая
аморальность, даже безнравственность китайских стратагем. Зная сюжеты 36
китайских стратагем, можно говорить о прецедентных ситуациях. Если
вербализация

прецедентной

ситуации

происходит

через

упоминание

прецедентного факта, фиксирующего эту ситуацию, например сюжета
стратагемы, то представление прецедентного сюжета предполагает развёрнутое
повествование о протекании событий в реальной жизни [7].
Таким образом, китайские стратагемы представляют собой некий
языковой и культурологический источник сведений о национальном характере,
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где стереотипны не только герои, но и сюжеты. В связи с этим, актуальна
разработанная

Э.

Сепиром

и

Б.

Уорфом

гипотеза

лингвистической

относительности о том, что люди видят мир по-разному – сквозь призму своего
родного языка, т. е. языки цивилизаций отражают не только коммуникативные,
но и аналитические аспекты мышления их носителей. «Будучи органической
частью национальной культуры народа, духовным наследием предшествующих
поколений, язык вместе с тем является важнейшим фактором развития
культуры. Как вместилище знаний, язык закрепляет в своих единицах, прежде
всего в лексике и фразеологии, исторический опыт народа, отображает его
внутренний мир и своеобразие менталитета, обеспечивает преемственность и
единство культурной традиции» [3; 375].
Стратагемное поведение и мышление как особый феномен, порожденный
в рамках восточной культуры, характеризуется особым видением и чуткостью,
реактивностью и активностью ее носителей, их направленностью на выживание
и развитие в условиях, когда субъект деятельности обладает весьма
ограниченными ресурсами; когда он вынужден существовать и действовать в
условиях жесткой и, порой, жестокой конкуренции. Жизнь в суровых условиях,
постоянная борьба за существование заставляла китайцев с первых лет жизни
воспитывать в детях хитрость, решительность, предприимчивость, потому что
от этих качеств зависела не только жизнь одного человека, но и выживание
целого народа, поэтому весь арсенал стратагем повествует именно о такой
воспитательной практике, которая бы помогала вырастить детей терпеливыми,
предприимчивыми и находчивыми.
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О МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО
СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ПГСГА
About the technique of formation of communicative consciousness at students of
branch of journalism Samara state academy of social sciences and humanities
The future experts in the field of communications already on a student's bench
don't consider themselves as humanists, preferring the humanitarian making
mastering by professional technologies. In article methods and approaches by a
technique of formation of communicative consciousness which are used in work with
students are analyzed.
В сентябре 2010 года, в дни работы ХХХII Зональной конференции
литературоведов Поволжья, проходившей в Астраханском государственном
университете, мы имели возможность поставить вопрос о том, что будущие
специалисты в области коммуникации уже на студенческой скамье не считают
себя гуманитариями, предпочитая общегуманитарной составляющей овладение
профессиональными технологиями. Вузовский преподаватель – это не только
ученый, но и педагог, и методист, которого в ходе преподавания своей
дисциплины «волнуют проблемы вариативности и интеграции, проблема
гуманитаризации и гуманизации учебно-воспитательного процесса» [1; 8].
Исходя из тенденций развития медиарынка в России, журналист должен
быть универсалом, а созданный им текст должен удовлетворять потребностям
телепрограмм, печатных СМИ и их интернет-версий. «Если сегодня и
существует специализация (печатный текст, онлайн-журналистика, радио,
телевидение), то она не столь очевидна, чем еще несколько лет назад» [2; 91].
Студенты

отделения

журналистики

филологического

факультета

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии в рамках
курса «Журналистское мастерство», спецкурсов «ТВ и время», «Профессия –
телеведущий» знакомятся с методикой литературной работы редакторов,
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журналистов и репортеров с использованием видеопособий «Би-Би-Си»,
«Интерньюс», «Евроньюс» и местного медиа-проекта «Самарские судьбы».
Сознание автора литературного и аудио-визуального произведения, как
известно, включает в себя когнитивное, коммуникативное и языковое,
существующие в триединстве и неразрывности. Когнитивное сознание – это
совокупность ментальных образований, способных быть средством создания
нового

знания,

участвовать

в

развитии

других

видов

сознания.

Коммуникативное сознание – это совокупность коммуникативных знаний и
коммуникативных механизмов, обеспечивающих комплекс коммуникативной
деятельности человека: «Это и коммуникативные установки сознания, и
совокупность коммуникативных категорий, и набор принятых в обществе норм
и правил коммуникации» [7; 51].
Д.

В

Карагодин

предлагает

в

теории

онтологического

коммуникационного прорыва в рамках схемы коммуникативного воздействия
обратить внимание на систему актов: «коммуникация», «гуманизация»,
«индивидуализация»,

«социализация».

Достигнув

понимания,

субъекты

взаимодействия начинают двигаться по направлению выработанного в процессе
понимания вектора развития, «развертывая новые значения и смыслы,
одновременно обогащая как себя, так и друг друга. Важно то, что этот вектор
никогда не будет до конца выверен и определен, он может быть лишь слегка
намечен» [3; 13-14]. Действительно, экзистенциальный опыт у каждого
субъекта взаимодействия различен, в интенциях развития могут быть лишь
общие направления.
В практике вузовского преподавания литературы при чтении лекций
студентам филологических специальностей часто и успешно используется
историко-хронологический

подход,

а

для

студентов-культурологов

и

лингвистов – историко-методологический подход.
Историко-хронологический подход позволяет рассмотреть в первую
очередь эволюцию

мировоззрения художника, познакомить студенческую

аудиторию с литературным контекстом.
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Историко-методологический подход позволяет лектору сосредоточить
внимание на особенностях творческой лаборатории и творческом методе
писателя-романиста. По мнению М.Г Меркуловой, этот подход, применяемый
«в методике чтения лекций по курсам истории зарубежной литературы (романа
Великобритании) конца ХIХ – начала ХХ в., начала и середины ХХ в., часто
обнаруживает свою несостоятельность, когда речь идет о современном романе
Великобритании. Так, например, если у лектора не вызывает серьезных
серьезных сомнений постмодернистская природа творчества Дж. Фаулза,
Дж. Барнса или П. Экройда, то методологическая природа романов Г. Грина,
Г. Свифта явно неоднозначна» [6; 159].
Не нова и идея объединения на практике выше указанных методов [5;
431-447]. В учебнике «Зарубежная литература ХХ века» под редакцией
В. М. Толмачева

реализован

и

проблемно-тематический

подход

к

систематизации материала об английском романе, который учитывает реалии
современности. В преподавании гуманитарных дисциплин изучаемый материал
может быть понят в определенном культурном контексте. Художественный
текст должен изучаться с расширением контекста его понимания – «от
локального, связанного с конкретной исторической ситуацией его создания, к
более широкому, связанному с пониманием культуры и эпохи» [4; 103].
Используя методику проектной деятельности, мы стремимся развить у
студентов познавательные навыки, самостоятельную работу (индивидуально, в
паре, в группе). Преподаватель ставит перед студентом проблему, знакомит с
банком идей для ее решения, раскрывая требования к проектам, технологиям
решения, критериям оценок. Студент выбирает тему для индивидуальной
исследовательской деятельности, создает план работы, изучает необходимую
научную и художественную литературу, пишет исследование в форме реферата
или тезисов к выступлению в ходе научной дискуссии.
Примечания
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Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик, РФ
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
НА УРОКАХ РКИ
The problems of institute of a family in the dialogue of cultures at Russian
lessons as foreign
Given article is devoted a question of institute of a family in different cultures.
This theme has many aspects as speaking about family institute, it is necessary to tell
about a role of the man and woman, children in a family, religion, national
traditions.
В последние десятилетия все более актуальными становятся вопросы
межкультурной коммуникации. Общеизвестно, что этот термин был введен в
1950-х гг. американским культурным антропологом Эдвардом Холлом.
Изначально под данным понятием рассматривали разные формы правил, норм
поведения и культурные ценности различных этносов. С середины XX века
межкультурная коммуникация стала предметом исследования таких наук, как
культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, социология.
При всей изученности вопроса, остается много неизвестного, так как
понимание и содержание данного термина претерпевает изменения.
В настоящее время под понятием «межкультурная коммуникация»
подразумевается «общение между представителями разных групп» [1]. Мы в
свою очередь отождествляем термин «межкультурная коммуникация» с
понятием «диалог культур». Он носит познавательный, конструктивный,
содержательный, информативный и даже объединяющий характер. Именно на
таком понимании базируются уроки русского языка как иностранного, которые
подводят

студентов

к

беседе,

дискуссии,
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к

выявлению

культурных

универсалий. На уроках РКИ присутствуют представители различных
этнических групп. Это требует от преподавателя компетентного подхода к
любой проблеме, знания культуры многих народов. Каждому студенту
необходимо предоставить слово, чтобы он мог высказать свою позицию,
рассказать об особенностях своей культуры. Это выявляет общекультурные
традиции.
Следует особо отметить, что Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х. М. Бербекова имеет многолетний опыт работы с
иностранными

учащимися.

На

сегодняшний

день

здесь

обучаются

представители 22 государств. И, естественно, что подобная полиэтничность
приводит к антагонистическим представлениям студентов. Чтобы между
студентами выстраивались доверительные отношения, создавалась атмосфера
раскрепощенности, преподавателю-русоведу требуется организовать именно
конструктивный диалог между представителями разных стран, культур и
религий. При этом каждый человек может считать свою культуру более верной,
чем все остальные. Поэтому преподавателю необходимо найти единственно
правильную линию беседы на сложные темы. Еще одно важное обстоятельство
– при обсуждении любого вопроса педагогу-русисту необходимо отталкиваться
от российской реальности. Отправной точкой при выборе темы является
проблематика отдельно взятого произведения. Еще необходимо учитывать, что
КБГУ – это вуз, находящийся на Северном Кавказе. И выбранный вопрос
необходимо рассматривать через призму культуры народов Северного Кавказа.
Это вызывает живой интерес со стороны студентов, так как здесь они находят
много нового, интересного, инородного для западной, восточной культур.
Следует отметить, что беседу и диалог на сложные темы возможно
проводить лишь в группах продвинутого этапа обучения. Только на этом
уровне студент может в достаточной степени сформулировать свою точку
зрения, раскрыть особенности собственной культуры. Уроки РКИ, где основной
опорой могут стать произведения русской классической литературы, призваны
помочь студентам лучше понять русскую культуру, состояние общества,
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мировоззрение русского человека, помочь быстрее и легче адаптироваться к
нашей среде. Довольно часто преподаватели обращаются к творчеству А.П.
Чехова. На наш взгляд, его рассказы, живость языка, актуальность проблем
является важнейшим ориентиром в русской действительности. Выбор темы
статьи – проблема института семьи – неслучаен. К этой теме мы подошли при
обсуждении рассказа А. П. Чехова «Цепи». Семья и ее ценности стали
проблематикой произведения. Автор в своем рассказе говорит только об одной
семье, но, тем не менее, он сумел раскрыть больные вопросы семьи как
института, показать российскую реальность.
Мы считаем справедливым мнение, что семья является важнейшим
показателем

состояния

общества

в

целом

и

этноса

в

отдельности.

Исследователи подходят к этому вопросу по-разному: одних понятие «семья»
интересует как государственный институт, других привлекает ее ценность в
культуре, третьи говорят о ее педагогической направленности и ценности.
Целью нашей статьи является показать разноаспектность этого вопроса в
культурах некоторых стран. Когда речь идет об институте семьи, нельзя обойти
такие вопросы, как брак, роль мужчины и женщины, а также детей, религии,
культуры.
Следует сказать, что в данный диалог, в буквальном смысле этого слова,
включены студенты из Америки, Иордании, Сирии, Турции и Южной Кореи.
Таким образом, уже выбор полиэтнической аудитории ведет к «столкновению»
различных взглядов, культур, религий. Но это «столкновение» не имеет
негативного содержания, а, наоборот, носит информативную направленность.
Уроки РКИ являются не только занятиями по изучению грамматического строя
языка, но и выполняют лингвострановедческие функции. Поэтому при
обсуждении какого-либо вопроса преподаватель сначала знакомит студентов с
русской действительностью. Если говорить об институте семьи в России,
общеизвестно, что для русского человека эта ячейка является высшей
ценностью. Она базируется на таких понятиях, как «любовь, уважение,
понимание, помощь, вера, преданность». Если говорить о детях в русских
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семьях, то всем общеизвестна фраза: «Дети – цветы жизни». Последние
изменения, связанные с демографической ситуацией в стране, оказывают
существенное влияние на институт семьи. И подобно чеховскому герою,
многие вопросы решаются в пользу детей. Как и у А. П. Чехова, дети являются
стержнем семьи. Несомненно, что время вносит свои коррективы, порой и
ошибочные, в представления о морали, культуре, религии внутри семьи.
После общего знакомства с институтом семьи, постепенно беседа
переходит на более частные вопросы, такие, как брак по расчету, роли
мужчины в семье, проблеме измены, а также развод и его восприятие детьми.
Наша реальность более безболезненно воспринимается представителями
западной культуры. А студенты из Сирии и Иордании с восточным
менталитетом считают решение подобных конфликтных вопросов российской
действительности неприемлемыми для себя.
Далее преподаватель знакомит студентов с культурой и традицией
народов Северного Кавказа. Общеизвестно, что на Северном Кавказе силен
культ адыгского этикета. Он существует уже на протяжении многих столетий.
Отдельным пунктом в «адыгэ хабзэ», то есть этикете, обозначаются
неписанные

правила

семьи.

Ее

создание

предполагает

следование

определенным обычаям и традициям. Так, в отличие от всех других культур,
здесь существует обычаи «умыкания невесты», то есть кража девушки. Это
непонятно, необъяснимо и даже оскорбительно для представителей восточной,
западной или же европейской культур. А для горца – это вполне нормально.
После заключения брака по российскому закону и шариату, в силу вступают
обычаи избегания. Они предписывают правила, следуя которым, муж и жена не
разговаривают в присутствии посторонних, сноха старается избегать общества
старших семьи, особенно – свекра. После рождения детей положение снохи
меняется. За нею закрепляются многие функции. А воспитание детей в
большинстве

случаев

переходит

к

свекрови.

Ребенок

тоже

следует

определенным правилам поведения. Он ни в коем случае не должен садиться в
присутствии старшего, не имеет права есть со своим отцом за одним столом.
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Отец тоже лишен права приласкать своего ребенка, говорить ему ласковые
слова. С одной стороны, это приучает ребенка к определенной дисциплине,
воспитывает в нем стойкость, сдержанность, с другой – лишает его многих
детских радостей, травмирует детскую психологию. Следует сказать, что это
идеальный вариант семьи в адыгском этикете. На сегодняшний день подобные
традиции еще сильны лишь в селах. Но и для города и для села неизменной
остается главенствующая роль мужчины в семье.
Несомненно, что подобная беседа вызывает живой интерес со стороны
студентов. Они стараются больше узнавать о местных обычаях, чтобы лучше
понять менталитет кавказских народов. После обсуждения частных вопросов
относительно кавказской семьи речь постепенно переходит к обсуждению
института семьи в различных странах.
Следует отметить, что институт семьи в западной, европейской и
восточной культурах является высшей ценностью. В Южной Корее обычно
молодая семья живет в семье родителей мужа. Эта семья полностью подчинена
авторитету старшего члена семьи, обычно – дедушки. В Америке принято,
чтобы молодые люди жили отдельно от своих родителей. С одной стороны, это
проверяет на прочность не только их отношения, но и их самих, как личностей.
В американских семьях слово старшего не является законом, так как последние
предпочитают вообще не вмешиваться в дела молодых. Как отмечают
сирийские и иорданские студенты, культура семьи в восточных странах на 90%
совпадает с культурой ислама, с религиозными предписаниями. А мнение
старших играет весомую, но все же не первостепенную роль.
Если говорить о главенствующей роли в семье, то студенты высказывают
различное мнение. Так, представители Южной Кореи, Сирии и Иордании сразу
говорят, что главный в семье – это отец. Что же касается Америки и Турции, то
они говорят о равноправии мужчин и женщин. Следует сделать оговорку, что в
Турции такое понимание укрепилось лишь в последнее десятилетие. И
подобную точку зрения можно встретить в мегаполисах, но не в деревнях, где
еще сильны обычаи предков.
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В восточной культуре женщина представляет особую ценность. Она
является хранительницей домашнего очага. Основная функция восточной
женщины – это воспитание детей. А материальные проблемы ложатся на плечи
мужчин. В подобных семьях женщина лишена права голоса. Она – всего лишь
механизм, хорошо выполняющий свою работу. А в западной культуре женщина
сама уравняла себя в правах с мужчиной. В восточных странах редко встретишь
работающую женщину. В то время как в европейских и западных странах они
наравне с мужчинами выполняют любую работу. Для западной культуры – это
норма. А для восточной – это позор. На Востоке, это может означать одно –
мужчина недостаточно зарабатывает, не может прокормить свою семью.
Острым вопросом стоит и тема самостоятельности женщины. Студенты
из Турции говорят, что раньше женщины в Турции не работали, они
занимались семьей. Теперь нет такой сферы деятельности, где невозможно не
встретить женщину. Когда женщина начинает зарабатывать столько же,
сколько и мужчина, она сама себе становится хозяйкой. Именно из этого
вытекает такое серьезное обстоятельство, как развод.
На

проблему

развода

у

студентов

также

совершенно

разное

представление. В странах Востока его стараются избегать любыми способами.
Это большой позор для семьи девушки. В исламе не принято сразу разводиться.
При принятии решений такого рода мужчина обязательно советуется со
старшими, учитывает их мнение. Их точка зрения настолько весома, что она
может спасти семью, даже если эти узы действительно являются «цепью» и для
мужчины и для женщины.
На Востоке позиции молодого поколения немного отличаются от
традиционной. Большое значение, как отмечают студенты, имеет и место
проживания. В глухих деревнях обычаи и традиции, бытовавшие веками,
останутся там долго. А вот в больших мегаполисах, где люди мало общаются,
плохо знают друг друга, они теряются легче, социальные вопросы утопают в
самой повседневности.
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Важным фактором является то, что при разводе маленькие дети остаются
с матерью. Это психологически более оптимальный вариант для маленького
ребенка. А если же дети совершеннолетние, они имеют право отдавать
предпочтение одному из своих родителей. При этом отец не только
юридически, но и морально несет полную ответственность за нормальное
питание, проживание и образование своего ребенка.
Следует отметить, что в странах Востока развод – это позор не только для
женщины, но и для мужчины. Там, по мусульманским обычаям, существует
многоженство. Ислам допускает иметь мужчине четырех жен, однако
необходимо соответствовать некоторым правилам, таким, как обеспечение
нормального условия жизни всех жен и детей. Следует подчеркнуть, что
многоженство

в

большей

степени

сохраняется

в

селах.

Здесь

оно

воспринимается в качестве нормы. При этом измена и развод считаются
большим грехом. Известны случаи, когда мужчину придавали общественному
суду и наказывали публично. Самым суровым наказанием может стать его
общественное избиение камнями. В отличие от кавказской культуры в
восточной нет обычая избегания. Все родственники: муж и жена, а также все
родные с обеих сторон могут общаться свободно.
Если говорить об американской семье, то ее в Америке тоже считают
высшей ценностью. Тем не менее в американских семьях все довольно
прозрачно и просто. Если у мужа и жены есть различное мировосприятие,
разные жизненные позиции, то, скорее всего, семья не станет ни для мужчины,
ни для женщины «цепью». В американской семье принято разрывать подобные
цепи. При этом после развода мужчина и женщина скорее останутся друзьями,
чем враждующими сторонами. Каждый из них будет продолжать жить своей
собственной жизнью. Здесь женятся по закону, разводятся тоже по закону.
Высшей ценностью в американской семье остается ребенок. Если на Северном
Кавказе распространен культ личности старшего, то на Западе существует
культ личности ребенка. И все делается на благо ему.
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Что касается мнения турецких студентов о разводе, то они более схожи с
американским представлением об этом. Они считают, что европейская и
западная культура настолько прочно вошли в турецкий уклад жизни, что этот
вопрос не является табуированным, закрытым. Все делается так, как
предусмотрено турецким гражданским законодательством. Но в турецких
семьях очень важно понятие «верность». И прежде всего под этим понятием
подразумевается «половая верность».
Когда перед студентам мы поставили вопрос: «Можно ли назвать нашего
героя верным мужем и отцом?» Все без сомнения, ответили утвердительно. Так
как герой, несмотря на свои мечты, иллюзии, все же смог преодолеть в себе зло,
уйти от греха, остаться в семье, пусть и во имя счастья своих детей.
В рассказе затронута и проблема религии в семье.
Как было сказано выше, культура Востока – это культура ислама на 90%.
В Сирии, Иордании человек пользуется уважением и авторитетом лишь в том
случае, если он является очень религиозным человеком. Самым большим
минусом для нашего героя стало его отношение к религиозным праздникам и
религии вообще. Чем выше человек по сословной лестнице, тем примернее он
должен быть, считают представители восточной культуры.
Что касается религии в Турции, то здесь большинство населения –
мусульмане. Однако религиозным предписаниям здесь уделяют значительно
меньше внимания и времени, но все же священным днем остается пятница,
когда принято делать намаз.
Рассмотренные нами вопросы будут актуальными всегда. Семья, религия,
культура сосуществуют, живут друг в друге и дополняют друг друга. В ходе
нашего диалога все студенты пришли к выводу, что дети – ценность и стержень
здоровой семьи. Ее уникальность универсальна, ее ценность непреходяща, она
вне времени.
Примечания
1. www.wikipedia.ru
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Л. М. Любимова
Читинский государственный университет, г. Чита, РФ
КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО МОНГОЛИИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Space of communication of Mongolia in the education sphere
of Zabaikalsky kray
This article is examined the questions of collaboration of Zabaikalsky kray
with border districts of Mongolia, which initiated the development of new
educational direction «Linguistics and crosscultural communication» in the Chita
State University.
Активно развивающаяся в современной научной парадигме

новая

область знания – межкультурная коммуникация, становление которой было
связано с интересами американских политиков и бизнесменов, прочно
завоевывает свои позиции. Это напрямую связано с формированием новой
культурной

среды

в

глобализирующемся

мире.

Успехи

культурного

взаимодействия различных стран в определенной степени зависят от
экономического развития, внешней политики внимания руководства стран к
многогранным вопросам культуры.
Вопросы культурного сотрудничества в системе межгосударственных
отношений России с широким кругом зарубежных государств занимают одно
из

ведущих

мест.

В

современных

международных

условиях

новым

содержанием наполняются и взаимоотношения России и Монголии. Страны
Монголия и Россия территориально близки. История их взаимоотношений
претерпевало изменения в сфере внешней политики. Так, на рубеже веков
страны переживали период «охлаждения», происходило явное сужение
культурных российско-монгольских связей. Оценивая особенности культурных
связей РФ и Монголии в эти годы, аналитики отмечают, что «в начале 1990-ых
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гг. в отношениях 2-х стран начался период спада, так как в этот период
Монголия ненадолго выпала из системы внешних политических приоритетов
нашей страны, перестала быть «форпостом социализма» на Дальнем Востоке, и,
соответственно, начала устанавливать более широкие связи с внешним миром»
[1; 62].
Взаимодействие между этими странами сегодня имеет явно выраженный
региональный аспект, который, по свидетельству специалистов-исследователей,
«четко обозначился в сфере приграничного сотрудничества. Пункт о
культурном сотрудничестве стал систематически включаться в тексты
соглашений, заключаемых между администрациями российских регионов и
правительственными организациями Монголии. Такой пункт содержится,
например, в Соглашении между администрацией Читинской области и
правительственными организациями Монголии о торгово-экономическом,
научно-техническом

и

культурном

Правительством РФ 11 сентября 2001г.

сотрудничестве,

утвержденном

Развивают связи с Монголией

в

области различных отраслей культуры и другие российские регионы:
Республика Бурятия, Иркутская область, Республика Тыва (Тува) » [1; 66].
Сегодня сотрудничество Забайкальского края с приграничными районами
Монголии осуществляется на основе ряда соглашений, которые реализуют
межгосударственное сотрудничество как в области сельского хозяйства
дорожного строительства, туризма, так и в области культуры и образования.
Расширение

взаимодействия

между

странами,

которые

связаны

геополитически, делает особенно актуальным вопрос об изучении культурной
самобытности и культурных различиях.
Формирующаяся международная ситуация в Забайкальском регионе
открыла путь к проникновению приграничных культур, монгольской и
китайской, что инициировало в Читинском государственном университете
развитие нового образовательного направления «Лингвистика и межкультурная
коммуникация» и открытие в 2003г. специальности «Теория и практика
межкультурной коммуникации».
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Востребованность данной гуманитарной специальности объясняется
необходимостью подготовки для Забайкальского региона специалистов в
области межкультурной коммуникации со знанием современного монгольского
языка и этнической культуры монголоязычных народов. В процессе обучения
студенты

изучают

старомонгольский

историю,
и

культуру

современный

и

литературу

монгольский

Монголии,

языки,

аспекты

антропологической лингвистики и межкультурной коммуникации. Подготовка
специалистов по межкультурному общению со знанием монгольского языка,
кадров в области языковой культурной политики, владеющих системой
представлений о связи языка, истории и культуры народа, о национальнокультурной специфики

страны изучаемого языка и своей страны, о

функционировании и месте культуры в обществе вызвано потребностями
современных межгосударственных связей.
В соответствии с полученной фундаментальной и специализированной
подготовкой в области межкультурной коммуникации выпускники могут
осуществлять разные виды профессиональной деятельности, среди них:
 организационно-управленческая деятельность в сфере государственных
структур в качестве экспертов, консультантов, советников по национальным и
культурно-этническим вопросам;
 культурно-просветительская
деятельность

в

системе

деятельность

региональных

и

организаторская

общественных

организаций

моноголоязычного народа (бурят);
 организаторская

и

переводческая

деятельность

в

системе

международного туризма;
 научно-исследовательская деятельность в области изучения этнической
культуры (монголоязычных народов);
 научно-методическая деятельность в сфере подготовки специалистов
нового поколения: культурологов, социальных антропологов, лингвистовспециалистов по межкультурной коммуникации;
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 преподавательская

деятельность

в

системе

профессионального

образования.
Исследователи по межкультурному диалогу придают большое значение
усвоению теории и практики межкультурной коммуникации, акцентируя
особое

внимание

на

причины

актуализации

проблем

межкультурной

коммуникации в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах России:
«Знание и понимание особенности национального характера, национальной
психологии партнера полезны и предпринимателю, и дипломату, и чиновнику,
и специалисту. Опыт показывает, что современный менеджмент Китая, Японии,
Кореи в полной мере отражает традиционные мировоззренческие принципы
этих народов. Для успешного сотрудничества с этими странами в любой сфере
человеческой деятельности необходимо иметь системные знания о культурных
ценностях партнеров, а эти знания можно приобрести только в процессе
освоения теории и практики межкультурной коммуникации» [2; 348].
Весьма примечателен тот факт, что в образовательной системе
монгольского государства также активно обсуждаются проблемы развития
культурологии с целью постижения особенности национального менталитета,
выявления генетического типа нации, что, безусловно, послужит развитию
научной аналитики процессов межкультурной коммуникации.
Таким образом, в современных условиях глобализации бизнеса и тесных
деловых контактов нет сомнений в необходимости понимания и изучения
чужих социокультурных особенностей. Общеизвестно, что межкультурное
различие наблюдается в процессе коммуникации и близких, родственных по
культуре народов. Что же касается культур генетически разных, то здесь при
погружении в сферу деловых контактов требуется специальное постижение
культурных,

этнопсихологических

и

коммуникативно-поведенческих

особенностей деловых партнеров нового этнического сообщества.
Примечания
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Л. М. Абазова, Р. Х. Татарова
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, г.
Нальчик, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКАХ РКИ
Formation of skills of intercultural communications at studying of the Russian
literature at Russian lessons as foreign
Article is devoted problems of formation of skills of intercultural
communications at Russian lessons as foreign at studying of the Russian literature. In
it stage-by-stage development of intercultural dialogue in foreign students on an
example of studying of stories of A.P. Chehov is considered.
В последнее время, благодаря осуществлению Болонского процесса и в
связи с интенсификацией межкультурных контактов и международного
сотрудничества, с интеграцией личности в общеевропейском образовательном
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пространстве,

с

развитием

диалога

культур,

внимание

большинства

исследователей сосредоточено на проблемах коммуникации представителей
разных культур.
В сфере образования при работе с иностранными студентами, когда
смешение народов, языков и культур достигло невиданного размаха, проблема
национальной идентичности и межкультурной коммуникации наблюдается
весьма отчетливо и актуально.
Количество иностранных студентов, желающих получить образование в
российских вузах, в том числе и в КБГУ, увеличивается с каждым годом.
Университетские иностранцы представляют 22 страны, в их составе
граждане Сирии, Иордании, Турции, Южной Кореи, Израиля, Палестины,
США,

Великобритании,

Голландии,

Финляндии,

Румынии,

ближнего

зарубежья.
Различное религиозное мировоззрение, культурное воспитание, разные
системы образования и различный уровень подготовки, разные возрастные
диапазоны – все это обусловливает чрезвычайную гетерогенность аудитории.
Методика преподавания РКИ располагает интересными идеями и
возможностями,

способствующими

интернационализации

образования,

эффективному развитию у учащихся межкультурной коммуникативной
компетенции как умения успешного общения с представителями других
культур.
Преподаватели не перестают экспериментировать, искать новые формы
работы,

способы подачи знаний, ведь каждый урок русского языка для

иностранных
межкультурной

учащихся

–

это

коммуникации.

перекресток
От

качества

культур,
его

это

организации

практика
зависит

успешность формирования общеучебных и коммуникативных умений.
Русская художественная литература всегда играла важную роль в
процессе преподавания РКИ. Ведь для достижения успешной коммуникации,
необходимо включение в процесс преподавания элементов национальнокультурной специфики страны изучаемого языка. Представляя собой своего
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рода культурный фон, произведения художественной литературы, служат их
неисчерпаемым

источником.

Именно

произведения

художественной

литературы способны воспитывать толерантность к другому образу жизни,
мышления и мировоззрения.
В методике преподавания РКИ особая роль отводится художественному
тексту – этому лингвосоциокультурному феномену, идеальному варианту
использования языковых единиц и лучшему образцу литературного языка.
Именно он как основная единица коммуникации является основным и
важнейшим инструментом познания языка другого народа, его культуры и
менталитета. Многие исследователи рассматривают чтение литературного
произведения читателем-инофоном как акт межкультурной художественной
коммуникации.
Художественная литература, обладая способностью эмоционального
воздействия, уникального влияния на психику и сознание языкового субъекта,
вызывает

творческую

активность

учащихся.

При

обращении

к

ним

межкультурная коммуникация достигает высшей своей цели, высшего своего
уровня.
Художественная литература обладает богатейшим запасом отобранных
временем и самим языком образцовых текстов, в которых ментальные
особенности представителей русской культуры получили наиболее яркое
выражение.
Практика показывает, что особую педагогическую ценность имеет
изучение

единого цикла произведений конкретного писателя, на основе

которого можно ставить общие вопросы, проводить аналогии и сравнения. В
этом отношении произведения А.П. Чехова - благодатный материал для
преподавателей.
Его рассказы позволяют аппелировать к тому общечеловеческому,
общефилософскому, межнациональному, что есть практически в каждом его
произведении.

207

Юмористические произведения русского писателя, интересные по
содержанию,

стилистически

нейтральные,

доступные

для

восприятия,

небольшие по объему, делают их весьма удобными для изучения студентамииностранцами на всех этапах обучения, с начального до продвинутого.
Для

первого

курса

наибольший

интерес

представляют

ранние

произведения А. П. Чехова. В нашей практике мы обращаемся к рассказам:
«Дачники», «Гость», «Шуточка», «В наш практичный век, когда...» В них
писатель открывает обыденную, повседневную жизнь, посмеивается над
людскими слабостями, жадностью, беспардонностью, наглостью некоторых ее
представителей.
Основная

цель

таких

уроков

на

первом

курсе

–

расширение

представлений учащихся о личности А.П. Чехова, развитие навыков
осмысленного выразительного чтения, их закрепление через организацию
сценического действия на материале конкретного рассказа.
Продолжая знакомство иностранных студентов на II курсе с А.П.
Чеховым – непревзойденным мастером короткого рассказа, преподаватель
расширяет информацию о личности писателя, об особенностях его творческой
манеры.
А. П. Чехов любил жизнь, радость, умел ценить человеческое общение.
Сам был необыкновенно талантлив в общении, затевал всевозможные
импровизации. Современники вспоминали магнетически влекущего к себе
Чехова, заражающего и приобщающего всех к своей неугомонной веселости.
Об этом из таких случаев иностранные студенты узнают из воспоминаний
писателя и репортера Владимира Гиляровского «Антоша Чехонте».
Говоря

о

таланте

А.

П.

Чехова

как

автора

новелл-миниатюр,

преподавателю полезно будет рассказать студентам-иностранцам о том, что
свое мастерство рассказчика он отточил за долгие годы работы в
юмористических журналах. В жанре маленького рассказа, где невозможны
пространные описания, внутренние монологи и другие приемы, свойственные
крупным

прозаическим

произведениям,
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на

первый

план

выступает

художественная деталь. Именно на таких деталях, несущих огромную
смысловую нагрузку, делается упор в рассказах А. П.Чехова.
На этом уровне обучения иностранные студенты имеют уже довольно
большой словарный запас, ориентируются в словообразовательной системе
русского языка и могут самостоятельно работать с лексикографическими
источниками. Поэтому постепенно на II курса при изучении иностранными
студентами

чеховских рассказов («Злой мальчик», «Толстый и тонкий»)

меняется акцент в использовании методических приемов. Предпочтение
отдается репродуктивным формам работы, представляющими собой пересказ в
различных его видах и формах, построение высказываний оценочного
характера, заданиям на воспроизведение текста по различным опорам. В
качестве опоры предлагаются: набор лексики и структур; начала предложений;
несущих основную информацию текста и позволяющих прогнозировать
высказывание; тезисы; план.
Послетекстовые задания выводят студентов на более высокий уровень
восприятия художественного текста – уровень смысла. Они направлены на
понимание, развивающее логическое мышление, побуждающее к языковому
высказыванию, к реальной коммуникации.
«Орден» и «Смерть чиновника» – с этими

рассказами писателя

знакомятся студенты-иностранцы на III курсе. На данном этапе обучения они
уже способны воспринимать художественный текст целостно, свободно
ориентироваться в нем, адекватно выделять наиболее существенные факты,
обобщая, оценивая и творчески интерпретируя полученную информацию.
Иностранные учащиеся самостоятельно

умеют определять главную мысль,

тему, формулировать идею произведения, оценивать характеры и поступки
героев, понимать подтекст, воспринимать позицию автора, давать оценку
художественным достоинствам произведения.
Именно

произведения

художественной

литературы

помогают

преподавателю увидеть, насколько продвинулись обучаемые в процессе
изучения русского языка, каков уровень их языковой компетенции.
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Удивительно тонкий, чуткий и внимательный художник – А. П.Чехов не
обошел в своем творчестве создание современных ему женских характеров.
Знакомство с ними в рассказах «Попрыгунья» и «Душечка» дополняет
представления иностранных учащихся о творчестве А. П. Чехова.
Душечка, пожалуй, единственная чеховская героиня, которая вызывает
такие неоднозначные оценки со стороны студентов – иностранцев.
Оленька Племянникова – милая, приятная девушка, наделенная
писателем редкостной способностью любить. Свое прозвище она получила за
открытость и теплоту своей души, за особенную душевность. Ольга Семеновна,
казалось, без остатка отдавала свою душу другим людям, посвящала им всю
себя, и окружающие любили ее за это. Вся ее жизнь заключена в любви,
которая ей необходима как воздух.
Рассказ «Душечка» – образец строгого чеховского «немногословия».
Каждое слово продуманно гениальным мастером короткого рассказа. Ничего
нельзя ни убавить, ни прибавить, не нарушив целостности и гармонии всех его
частей. Более того, на взгляд исследователей творчества писателя, особенного
искусства достигло умение Чехова соотносить детали для создания единого
полного и целостного впечатления. В этом рассказе чеховская деталь, обобщая
подробное

во

имя

характерного,

выступает

активнейшим

средством

стимулирования творческого воображения иностранного читателя.
Образ родительского дома, в котором обитает Оленька, несет огромный
заряд содержательности, хотя обрисован в рассказе крайне скупо. Студенты
знают лишь о том, что дом с крылечком был завещан ей родителями.
Преподаватель предлагает высказать свои предположения по поводу
того, какое влияние оказал родительский дом на становление жизненной
позиции главной героини.
Дочь коллежского асессора родилась в нем и, окруженная родительской
заботой и любовью, выросла в нежную, кроткую и мягкую девушку. Дом
сформировал

духовный

мир

Оленьки,

воспитал

в

ней

домовитость,

хозяйственность, семейственность. Дом для Ольги Семеновны – символ
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теплого и уютного домашнего очага, семейного счастья, взаимной любви,
оплот стабильности, благополучия, справедливо полагают иностранные
учащиеся. Студентам вполне понятна и объяснима мотивация ее поведения
– желание иметь семью. Мечты героини о счастливой семье, удачном
замужестве, благородном и заботливом муже – главе семьи – естественны и
закономерны.
Межличностные отношения – тема, всегда вызывающая повышенный
интерес в студенческой среде. Иностранцам предоставляется возможность
оперировать такими концептами культуры, как «любовь», «счастье», «судьба».
За каждым их словом стоит обусловленное национальным сознанием
представление о человеческих отношениях, браке, роли мужчины в семье,
предназначении женщины.
Воспринимая русский художественный текст о смысле жизни, инофон не
всегда способен адекватно постичь эмоционально-оценочное отношение автора
к изображаемым событиям. Ведь представления о тонкостях взаимоотношений
между людьми формируются под влиянием национальных традиций, во многом
противоположных в восточных и западных культурах.
Студенты читают о ее первом браке с Кукиным, который полностью
заполняет ее жизнь. В заботах о нем она практически полностью теряет свое
собственное лицо и индивидуальность. Писатель рассказывает о ее жизни
невозмутимо спокойным тоном, что, как оказывается, потом лишь усиливает
сатирическую остроту повествования. Тончайшими средствами раскрывает он
образ человека, почти механически, как эхо, повторяющего чужое мнение.
Преподаватель обращает внимание на мастерство А. П. Чехова,
заключающееся в умении просто и коротко, используя прием повтора сказать
самое существенное о своих персонажах. Студенты читают слова Чехова:
«После свадьбы жили хорошо», не улавливая пока еще его тонкий юмор.
Иностранные учащиеся с нескрываемым интересом наблюдают, как
вскоре после

смерти Кукина, после бурного и искреннего траура Оленька

находит новый смысл своего существования в новом замужестве с
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Пустоваловым и вновь растворяется в интересах нового мужа, озвучивает его
мысли и мечты.
Студенты не могут не заметить, что и перед ним и его делом, Оленька
вновь благоговеет, отдает им свою душу, согревает душевными порывами,
добротой, жалостью, уступчивостью. Природный талант хранительницы
семейного очага раскрывается с новой силой. Весь рассказ о Душечке
выдержан в ее заботах о семейном счастье.
Однако в подчеркнуто монотонном, дословно повторяющемся «жили
хорошо», одинаковом и для первого и для второго брака, учащиеся начинают
ощущать незаметный, но настойчивый намек писателя на однообразие, мнимую
заполненность жизни Душечки, удовлетворенным жалким счастьем.
Мимо внимания учащихся не проходит особенность композиции
рассказа, которая строится на знаменитых чеховских повторах. Вновь Душечка
становится «дублером» своего мужа. Если при мрачном Кукине она сидела у
него в кассе, смотрела за порядком в саду, записывала расходы, выдавала
жалованье, то при Пустовалове она снова сидит теперь уже в конторе до вечера
и пишет там счета и отпускает товар.
Студенты разных национальностей, расставляя в характере Душечки
различные акценты, выделяют ее положительные черты: способность любить,
растворяться в любимом человеке, уметь забыть себя, полностью разделяя
мнение близкого человека.
Студенты из арабских стран именно в этом видят главное призвание
женщины – быть помощницей, соучастницей дел мужа. Это и не удивительно,
ведь личность на Востоке подчинена интересам семьи. Семейные отношения и
семейные традиции – это тот стержень, который пронизывает все общество.
Семья у арабов находится на первом месте. А положение женщины весьма
определенно – домашние заботы и дети. Арабские студенты восхищаются
преданностью Душечки мужу, самопожертвованием в оказании помощи. Их
умиляет ее домовитость и кулинарный талант, когда каждый полдень во дворе
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и за воротами ее дома пахнет сдобным хлебом, борщом, жареной бараниной
или рыбой. Для большинства арабов – это идеал жены.
Впрочем, не все арабские студенты полностью единогласны в выборе
места женщины в семье. Семейная пара студентов из Йемена (Нада и Садек
Аль-Азази) – будущие врачи, обучающиеся на медицинском факультете,
высказывают другое мнение: естественно, жена должна быть хранительницей
домашнего очага, воспитывать детей, но не может так слепо подчиняться
интересам мужа. Нада – будущий гинеколог, к примеру, мечтает о частной
практике, о собственной клинике, о дальнейшей карьере, о будущей научной
деятельности, о поступлении в аспирантуру. Ее муж в этих стремлениях
полностью поддерживает, заботу о дочери, родившейся в период учебы,
бытовые проблемы они делят поровну.
Иерархичность, столь характерная для всего корейского общества,
заметна и в корейской семье. Многие студенты из Южной Кореи, обучающиеся
в КБГУ – многодетные супружеские пары. Конечно, по их рассказам, времена,
когда кореянка встречала вернувшегося домой мужа, распростершись перед
ним ниц на полу, уже миновали. Однако и поныне большинство мужей не без
основания рассчитывают на то, что встречающая их после работы жена
поможет ему раздеться, окажет максимальное внимание, покормит вкусным
ужином. У молодежи, как мы могли наблюдать, сохраняется традиция
подчеркнутого уважительного отношения к супругу, хотя решающее слово по
всем важнейшим вопросам не всегда принадлежит мужу.
Независимо от отношения студентов к героине, каждого их них
настораживает странная цикличность ее жизни. Вся жизнь героини основана на
повторениях. Любимый дом принимает и провожает ее мужей. Автор
рассказывает о четырех привязанностях в жизни Душечки. Антрепренер,
лесоторговец, ветеринар и маленький гимназист поочередно входят в ее жизнь.
Студенты уже к середине второй истории невольно начинают ожидать
повторных ситуаций, и не ошибаются, а лишь разочаровываются. Только
прочитав рассказ до конца, они в полной мере осознают, насколько ничтожны
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ее избранники, а сама Душечка смешна в той мере, в какой перенимает их образ
жизни и мировоззрение.
Некоторые студенты проявляют тревогу: что будет с Ольгой Семеновной,
если она лишится того, что наполняет ее жизнь.
Свободолюбивые

американские

студенты

первыми

начинают

высказывать мысли о том, что Душечка не способна осознавать себя как
личность, она всегда зависит от тех, кого любит, перед кем благоговеет.
Они справедливо замечают, что без «Ванечки», «Васечки», «Володечки»,
ее жизнь потеряет всякий смысл, она зачахнет, просто не выживет.
Не умаляя достоинств Душечки как отличной хозяйки и преданной жены,
они, однако, не разделяют восхищения этой героиней большинства арабских и
корейских студентов а, напротив, указывают на узость ее кругозора,
ограниченность интересов, неспособность самостоятельно принимать решения
и даже элементарно думать. Их отношение к ней – не просто жалость,
сочувствие, а скорее – осуждение.
Студенты из Турции, Голландии, Финляндии также не принимают такого
рабского существования, считая, что ее жизнь пуста и бессмысленна. Они
винят чеховскую героиню в отсутствии характера, собственной жизненной
позиции, самостоятельности, не понимают причин, постоянно преследующих
ее страхов: она боится одиночества, будущего, вообще всего в жизни, ее
пугают телеграммы, стук в калитку.
Направляемые преподавателем, иностранные учащиеся сумели отыскать
в чеховском повествовании детали, подаваемые автором в кажущейся
беспорядочности и хаотичности, но выстраивающиеся в стройную систему.
Студентам удалось усмотреть в них символы, характеризирующие ее одинокое
существование (она подобна «острову, окруженному со всех сторон водой»),
беспомощность,

отсутствие

жизнеспособности,

слабость

духовных

сил

(учащиеся сравнивают ее с «креслом без одной ножки», завалявшимся на
чердаке ее дома), бесцельность и бессмысленность бытия («пустой двор»).
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Иностранным учащимся не понятна ее дальнейшая судьба. Разъяснения
преподавателя должны быть направлены на выявление такой особенности
художественного мастерства писателя как недосказанность. Благодаря чему
создавалась иллюзия объективности, видимого нейтралитета повествования.
Чехов не позволял себе оценивать поступки и чувства героини. Этот
уникальный чеховский прием создает особый эффект многовариантного
толкования рассказа. В такой таинственности и заключается настоящее
искусство Чехова - художника. Сам читатель думает, как относиться к героине,
потому и существует так много разных мнений о ней и ее дальнейшей судьбе.
Комплексная и систематическая работа по изучению художественных
текстов, в частности рассказов А. П. Чехова, активно способствует развитию у
иностранных учащихся межкультурной коммуникативной компетенции как
основы успешного общения с представителями других культур.
Хуан Чуньжуй, Ли Лиминь
Хэбэйский объединённый университет,
Таншань, КНР
ВРЕМЕННЫЕ МЕТАФОРЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ РУССКОГО И
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВЫХ СОЗНАНИЙ
Time metaphors as a reflection of russian and chinese language consciousness
This article is devoted to studying metaphor as a way of perception the world
and reflection thought processes. Using the metaphor theory of George Lakoff, the
author refers to "time" concept in Russian and Chinese languages: conducts a
comparative analysis of temporal metaphors, reveals the particularity of their
function and interpretation in Russian and Chinese language consciousness.
Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и
концептуализации

мира.

В

формах

языка

закреплены

результаты

познавательной и преобразующей деятельности человека. В когнитивной
лингвистике язык понимается как инструмент для организации, обработки и
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передачи информации и, при этом, как разновидность способности человека к
познанию (наряду с другими способностями).
Благодаря работам Дж. Лакоффа особое место в когнитивной лингвистике
заняла теория метафоры. Лакофф рассматривает метафору как один из
основных типов когнитивной модели, то есть как механизма мышления и
образования

концептуальной

системы.

Метафоры

концептуализируют

абстрактное понятие путем переноса в них концептуальной системы из другой
области. В этом случае говорится о переходе из области-источника в областьмишень. Область-источник, как правило, более знакома и привычна, более
конкретна и понятна и описана через непосредственный физический опыт. Так,
характерная для разных языков метафора «время –деньги» (时间就是金钱 shi
jian jiu shi jin qian) позволяет применить к абстрактному понятию вполне
конкретные операции. Время, как и деньги, можно использовать (用 yong),
тратить (花 hua), терять (失去 shi qu) и т. п. По словам Н.Д. Арутюновой, мы
«ассоциируем абстрактные понятия с конкретными осязаемыми предметами,
поскольку это единственный способ, имеющийся у нас в распоряжении, для
того, чтобы унифицировать мир идей и мир вещей» [1; 94]. Таким образом,
метафора

является важнейщим познавательным механизмом, позволяющим

познавать сложное через простое, абстрактное через конкретное, неизвестное
через известное.
Рассматриваемая временная категория на протяжении всей истории
человечества играла значительную роль в процессах мировосприятия,
поскольку осознание времени является важным компонентом человеческой
культуры и всей человеческой деятельности. В связи с этим актуальной
проблемой современной лингвистики становится исследование восприятия и
языкового отражения абстрактного концепта «время» посредством метафоры в
русском и китайском языковых сознаниях.
При

когнитивном

подходе

метафора

воспринимается

как

часть

когнитивной системы, посредством метафоры осуществляется доступ к
ненаблюдаемому когнитивному миру человека, структурам его сознания. В
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связи

с

этим

метафора

является

фрагментом

языкового

сознания.

Концептуальные метафоры рассматриваются как ментальные, психологические
и культурно обусловленные явления [2; 43].
В ходе исслдедования нами был проведен сопоставительный анализ
временных метафор в русском и китайском языковых сознаниях. Исследование
показало, что между русскими и китайскими языковыми метафорами
существуют как сходства, так и различия. Среди сходств между двумя
анализируемыми языковыми метафорами можно выделить следующие:
1) В русском и китайском языковых сознаниях временные метафоры
объективируются в конкрентных физических предметах. К примерам, в
русском языке говорят «искать удобный момент», «отнимать время у коголибо», «уделить время кому-либо», «убить время»; в китайском языке также
существуют подобные выражения: «消磨时间 (xiao mo shi jian)» (буквальный
смысл – «точить время», переносное значение – «убить время»); «打发时间 (da
fa shi jian)» (буквальный смысл – «отправить время», переносное значение –
«делать что-нибудь, чтобы провести время»), «挤时间 (ji shi jian)» (буквальный
смысл – «нажать время», переносное значение – «выделить время»), «赶时间
(gan shi jian)» (буквальный смысл – «гнать время», переносное значение –
«торопиться делать что-то»).
В русском и китайском языковых сознаниях время понимается как
физический предмет, который можно отправить, искать, пожать, забрать,
захватить и убить. В китайском и русском языках выражение «время не
позволит» (时间不允许 shi jian bu yun xu) и выражение «монент еще не настал»
(时机未到 shi ji wei dao) говорят о том, что время понимается как определенный
субъект в языковом сознании.
2) В русском и китайском языках время сравнивают с течением воды. В
русском и китайском языках существуют такие выражения: «时光匆匆流去»
(shi guang chong chong liu qu) («время поспешно утекло»), «时光倒流» (shi
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guang dao liu) («время течет назад»), « 岁 月 流 逝 » (sui yue liu shi) («годы
прошли»), «время как вода течет» (时间如流水 shi jian ru liu shui) [3].
3) В русском и китайском языковых сознаниях выражение времени тесно
связано с телом человека или частями его тела. В русском языке существуют
такие выражения, как «на носу» (临近 lin jin), «в первую голову (в первую
очередь)» (首先 shou xian). По сравнению с русским словами в китайском языке
существует большее количество выражений, которые ассоциируются с телом
человека. Например, « 眼 下 (yan xia)» (буквальный смысл – «под глазами»,
переносное значение – «в настоящий момент»), «目前 (mu qian)» (буквальный
смысл – «перед глазами», переносное значение – «в данный момент»), «弹指一
挥间 (tan zhi yi hui jian)» (буквальный смысл – «момент щёлкать пальцами»,
переносное значение – «время летит быстро»), «千钧一发 (qian jun yi fa)»
(буквальный смысл – «на волосе весят тысячи килограмм», переносное
значение – «критический момент»), «眨眼之间 (zha yan zhi jian)» (буквальный
смысл – «момент мигнуть глазами», переносное значение – «не успеть глазом
моргнуть»), « 一 转 身 (yi zhuan shen)» (буквальный смысл – «повернуться»,
переносное значение – «время очень коротко»), «迫在眉睫 (po zai mei jie)»
(буквальный смысл – «на брови и реснице», переносное значение – «так срочно,
что дело не терпит отлагательств»)，«火烧眉毛 (huo shao mei mao)» (перевод –
«огонь жжет бровь», переносное значение – «очень срочно»). Таким образом, в
русском и китайском языках ощущение времени тесно связывается с
ощущением тела у человека, в том числе частей тела – бровей, ресниц, глаз,
головы, волос, пальцев, носа.
4) В русском и китайском яызковых сознаниях представление о категории
времени находится в прямой зависимости от представлений о пространстве на
основе представлений человека о пространстве. В двух сопоставленных языках
для

характеристики

времени

употребляются

слова,

описывающие

пространственные категории. Например, по-русски говорят «далекое прошлое»
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(遥远的过去 yao yuan de guo qu), «близкие экзамены» (临近的考试 lin jin de kao
shi), «осень уже близко» (秋天已经临近 qiu tian yi jing lin jin). В китайском
языке также существуют подобные выражения «天长地久 tian chang di jiu»
(буквальный смысл – «небо и земля длинные», переносное значение имеет в
виду вечность времени). В обоих языках существуют словосочетания: «под
Новый год» (临近新年 lin jin xin nian), «на следующей неделе» (在下周 zai xia
zhou), «несколько дней назад» ( 几 天 前 jitianqian), «новая задача ждет нас
впереди» (将来还有新的任务等着我们 jiang lai hai you xin de ren wu deng zhe wo
men). В этих выражениях временые элементы основываются на предствлениях
о пространстве (далекий/близкий, назад/врепеди, на, в, под и т.п.). Это
объясняется тем, что по отношению к временным пространственные отношения
выступают как первичные, организующие, так как человек прежде всего
ощущает себя в пространстве, а уж только затем во времени.
5) В китайском и русском языковых сознаниях выражение времени тесно
связывается с природными силами и стихией. К числу таких матафор относятся
следующие выражения: «日 ri» (солнце), «月 yue» (луна), «天 tian» (небо), «地
di» (земля), « 春 chun» (весна), « 秋 qiu» (осень) и т.д.. По-русски говорят
«потемнеть», «рассветать», «закатиться», «восход» и т. д. По-китайски можно
сказать: «天荒地老 tian huang di lao» (буквальный смысл – «небо неурожайное
и земля старая», переносное значение – «пережить очень долгое время»), «日积
月累 ri ji yue lei» (буквальный смысл – «солнце и луна собираются», переносное
значение – «накапливать что-либо постепено день ото дня), «日月如梭 ri yue ru
suo» (буквальный смысл – «солнце и луна двигаются, как челноки», переносное
значение – «время летит, как стрела»), « 只 争 朝 夕 zhi zheng zhao xi»
(буквальный смысл – «бороться за восход и закат солнца», переносное значение
– «с утра до вечера усердно работать»), « 斗 转 星 移 dou zhuan xing yi»
(буквальный смысл – з»везды двигаются», переносное значение – «времена
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года сменяются»), «天色已晚 tian se yi wan» (буквальный смысл – «цвет неба
уже темный», переносное значение – «время уже поздне»).
Наличие в китайском языке большого количества метафор с компонентом
«стихия», «время года» объясняется тем, что в древности китайские люди
определяли время ориетируясь на природные циклы (включая восход, закат,
полность и неполность луны, цвет неба и т.п.), и потом появился китайский
лунный календарь.
В двух анализируемых языковых сознаниях различия заключаются в
следующих положениях:
1) В русском и китайском языковых сознаниях существует разное
моделирование движения времени. В русском языке пространственный элемент
«впереди» обозначает «будущее время» и «позднеее время» в значении
времени, а пространственный элемент «назад» обозначает «раннее время» и
«прошлое время». В китайском языке пространственный элемент «впереди (前
qian)» чаще всего обозначает «раннее время» и «прошлое время», а «назад (后
hou)» обозначает «позднеее время» и «будущее время». Например, десять лет
назад (十年前 shi nian qian), впредь не серди меня (以后别惹我生气 yi hou bie re
wo sheng qi, « 前 辈 qian bei» (предыдущее поколение), « 后 辈 hou bei»
(последующее поколение), «前仆后继 qian pu hou ji» (буквальный смысл –
«впереди человек погиб, но последующий человек дальше идет вперед»,
переносное значение – «беззаветно становиться на место павших»), «前无古人,
后无来者 qian wu gu ren hou wu lai zhe» («впереди не было примера, позади и не
будет подобного примера», переносное значение – «беспримерный в истории»),
«后来居上 hou lai ju shang» («последние стали занимать первое место»). Это
объясняется тем, что в русском языковом сознании время находится в покое,
человек двигается, а в китайском языковом сознании время двигается, человек
находится в покое (см. Рисунок 1). В русском языковом представлении о
времени человек идет вперед, значит к будущему, а то место, которое человек
прошел, относится к прошлому и стоит позади его. В китайской
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языковой

модели человек находится в покое, поэтому время придет и пройдет. То, что
придет и находится последним, относится к будущему. То, что прошло и
находилось впереди, относится к прошлому.
назад
прошлое

Впереди
будущее

Русское языковое моделирование времени (человек
двигается, время находится в покое)

назад
будущее

Впереди
прошлое

китайское языковое моделирование времени (человек
находится в покое, время двигается)

Рисунок 1
2) В русском и китайском языковых сознаниях существуют разные
направления движения времени. В китайском языковом сознании не только
использованы пространственные элементы «вперед» и «назад», но и «вверх» и
«вниз». Например, «上周 shang zhou (дословно это «верхняя неделя», перевод –
«прошлая неделя»)/下周 xiazhou (буквальный перевод – это «нежняя неделя»,
переносный перевод – это «следующая неделя») ， 上 辈 子 shang bei zi
(дословный перевод- это «верхняя жизнь», переходный смысл – это «прошлая
жизнь»/ 下 辈 子 xia bei zi (буквальный перевод – это «нижняя жизнь»,
переносное значение – это «следующая жизнь», « 上 半 夜 shang ban ye
(буквальный перевод – это «верхняя полночь», переносное значение, это «до
полночи»)/下半夜 xia ban ye (буквальный перевод – это «нижняя полночь»,
переносное значение – это «после полноч). В метафорах русского языка
присутсвует лишь пространственный элемент «вниз», употребляемый в
значении «далее». Например, под новый год , под сорок лет.
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Проведенный анализ показал, что временные метафоры в русском и
китайском языковых сознаниях интерпретируются в конкретных предметах,
природных силах или стихиях, и пространственных восприятиях. Между
русским и китайским языковыми сознаниями существуют как сходства, так и
различия.
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А. В. Пасмурцев
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВАЯ ПОЛИТИКА ВУЗА И
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Information – and – image policy of the educational establishment and problems for
it positioning in the research and educational environment
The report presents the analysis of practical work of the Pacific State
University computer science structures in positioning it in the world information area
and building its positive image.
1. Вызовы, задачи и возможности вуза в осуществлении информационноимиджевой политики в современных условиях.
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Особую важность и актуальность в современных условиях приобретает
проведение Тихоокеанским государственным университетом активной и
эффективной информационно-имиджевой политики.
Это связано, во-первых, с бурным развитием информационных технологий
в мире и в России и формированием глобального, максимально открытого
информационного пространства, что обостряет международную конкуренцию в
сфере

научно-образовательной

деятельности.

Все

большее

количество

российских вузов настойчиво позиционирует себя в мировом научнообразовательном сообществе, активно реализует программы предоставления
образовательных услуг для граждан других стран * .
В этих условиях ТОГУ необходимо не только сохранить свои позиции в
сфере международного научно-образовательного сотрудничества с вузами
стран АТР, но и значительно его расширить, подкрепляя свою деятельность
проведением более активной информационно-имиджевой политики. Не
случайно именно в ТОГУ 21 мая 2009 года в ходе встречи Президента России
со студентами и профессорско-преподавательским составом прозвучали его
слова о необходимости для российских вузов «учиться правильным образом
позиционировать себя на международной арене, продвигать бренд своего
университета».
Во-вторых, это связано с резким обострением демографических проблем в
России и в ее Дальневосточном регионе и в итоге – с сокращением числа
выпускников школ и потенциальных абитуриентов (а также со снижением
качества их подготовки), что в условиях углубляющейся «демографической
ямы» создает все более острую конкуренцию между вузами на рынке
образовательных услуг. Данная проблема, возникшая в условиях повсеместного
введения Единого государственного экзамена, наиболее актуальна для вузов
Дальнего Востока, так как усугубляется массовым оттоком в европейскую
часть России абитуриентов, имеющих высокие баллы по итогам ЕГЭ.

*

Не случайна в этой связи и острая дискуссия о рейтингах вузов, о том, насколько реально в этой «табели
рангах» отражаются национальные и международные позиции, реальные достижения российских вузов.
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В-третьих,
перспективной

серьезным

вызовом

для

вузов

«площадкой

роста»

для

них)

(но

одновременно

является

бурный

и

рост

образовательных, информационных и других познавательных потребностей
различных слоев общества (целевых аудиторий), который обуславливает
необходимость их прямого доступа к профориентационной, образовательной,
научной, а также культурно-просветительской и иной информации, которой
обладают, прежде всего, крупные университеты.
В этих условиях неизбежно должна активизироваться информационнопрезентационная и рекламно-имиджевая деятельность вуза. При этом ТОГУ
должен стараться не просто информировать о себе своих потенциальных
абитуриентов и партнеров в различных сферах деятельности, но и делать
акцент на своих реальных достижениях и конкурентных преимуществах. Таким
образом, решается задача корпоративного позиционирования, то есть,
сознательно организованного распространения посланий / информации в целях
продвижения адекватного имиджа, формирования и поддержания высокой
репутации и побуждения различных целевых групп к желательным для вуза
действиям.
Актуальной является проблема выделения целевых аудиторий, на которые
направляется информационное воздействие с целью формирования у них на его
основе позитивного образа вуза и побуждение их к различным формам
взаимодействия и сотрудничества с ним.
Основные целевые аудитории (объекты информвоздействия):
• Профессорско-преподавательский

состав, сотрудники и студенты

ТОГУ;
• Потенциальные абитуриенты, прежде всего, молодые люди в возрасте
15-18 лет, ориентированные на получение высшего профессионального
образования (как в России, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона);
• Родители потенциальных абитуриентов (как в России, так и в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона);
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• Представители образовательного сообщества, в том числе учителя
общеобразовательных школ, лицеев, колледжей образования в России;
• Административно-управленческий

персонал

органов

власти

федерального и регионального уровней, муниципального самоуправления в
России;
• Руководители предприятий различных отраслей экономики (прежде
всего Дальневосточного региона России);
• Представители бизнес-сообщества (как в России, так и в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона);
• Профессорско-преподавательский состав вузов в России и за рубежом;
• Представители средств массовой информации.
В целом задача корпоративного позиционирования вуза может и должна
решаться по различным (и в то же время взаимосвязанным) направлениям, в
числе которых:
– представленность в национальной и международной вузовской среде
специалистов, занятых научной и образовательной деятельностью, – за счет
более

широкого

участия

в

различных

научных

и

образовательных

мероприятиях, а также высококачественного их проведения на базе ТОГУ;
– представленность на рынке образовательных услуг, то есть в более
массовой среде – как в России, так и в странах АТР, прежде всего в КНР;
– представленность на региональном, общероссийском, международном
рынке труда – за счет увеличения количества специальностей и направлений
обучения, числа обучаемых, а главное – уровня подготовки выпускников вуза;
– представленность в производственной и бизнес-сферах – за счет
развития партнерских связей, увеличения количества и повышения уровня
создаваемых и внедряемых технологий, технических и других инноваций,
организации и активном участии в реализации перспективных проектов;
–

представленность

в

региональном,

общероссийском,

мировом

информационном пространстве – за счет продуцирования, накопления и
распространения качественной, разносторонней, а также интересной и
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полезной для различных целевых аудиторий информации о различных сферах
деятельности вуза.
Все это достигается за счет разносторонних, целенаправленных действий
вуза,

его

структурных

подразделений,

профессорско-преподавательского

состава и вузовской общественности, в том числе:
– реализации разнообразных научных, исследовательских, инновационных,
образовательных программ;
– индивидуального и коллективного общения представителей вуза, в т.ч.
при реализации различных проектов, проведении конференций, форумов;
– максимально разносторонней и интенсивной публикации (в том числе –
на электронных, сетевых ресурсах) научных трудов, результатов исследований,
учебно-методических, научно-популярных и других материалов;
– контактов со структурами власти и государственного и муниципального
управления, с общественными организациями;
– контактов с предприятиями и специалистами производственной сферы,
структурами

и

представителями

бизнес-сообщества,

как

в

масштабах

Дальневосточного региона, так и за его пределами, в т.ч. и на международном
уровне;
– реализации различных культурных, спортивных, прежде всего –
массовых молодежных проектов;
– и, в дополнение ко всему выше указанному, – за счет обязательного,
систематического,

активного

распространения

информации

о

своей

разносторонней деятельности в различных печатных, электронных, Интернетизданиях

(от

специализированных

до

популярных

средств

массовой

информации).
Целенаправленная информационно-имиджевая политика, т.е. интенсивное
информационное воздействие, направленное, прежде всего, вовне, позволяет не
только обеспечивать интересы самого вуза, формируя его положительный
имидж, но и решать ряд общественно значимых функций, в числе которых:
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–

позиционирование

международном

вуза

в

региональном,

научно-образовательном

общероссийском

пространстве

и

(«продвижение

брэнда»);
– проведение профориентационной работы и привлечение абитуриентов,
разъяснение преимуществ вуза;
– информирование научной и образовательной общественности, а также
широких слоев населения о повседневной деятельности вуза, передовом опыте
в различных сферах деятельности и осуществляемых им общественно
значимых программах, в том числе в сфере международного сотрудничества;
– консолидация образовательного и научного сообщества, в том числе
учителей школ, в региональных и общероссийских масштабах;
– научно-просветительская деятельность, прежде всего для молодежи;
– формирование здоровой среды общения и культурно-развивающего
досуга, прежде всего в молодежной среде.
Разумеется, для того чтобы эффективно осуществлять эту деятельность,
необходимо

наличие

соответствующих

технических,

информационных,

организационно-кадровых ресурсов, внешних или собственных вузовских.
Возникают вопросы:
– С использованием каких информационных инструментов вуз может
наиболее эффективно это делать в современных условиях?
– Насколько оправдано делать ставку лишь на традиционные (и, как
правило, внешние по отношению к вузу) средства массовой информации –
печатные и электронные, различного рода справочные и рекламные издания?
В условиях широкого развития сетевых информационных технологий, и
прежде всего Интернета, у Тихоокеанского государственного университета
появилась возможность для формирования инновационных, причем менее
затратных, более адресных и эффективных путей решений этих проблем.
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В

ТОГУ

за

многофункциональный

последние

десятилетия

был

создан

мощный,

информационно-образовательный

комплекс,

техническая база которого включает:


локальную внутриуниверситетскую сеть



внешнюю распределенную сеть



автоматизированную систему управления учебным процессом



автоматизированную систему управления вузом



систему электронного документооборота



информационно-библиотечный комплекс

Разработаны

и

введены

в

эксплуатацию

интегрированные

и

взаимодействующие между собой подсистемы и программные модули ИАСУ
ТОГУ. Университет также активно участвовал в создании Хабаровской краевой
образовательной информационной сети, функционирующей в интересах более
300 учреждений образования и науки, органов управления сферой образования
региона. Поддержку этой сети осуществляет одно из инновационных
структурных подразделений ТОГУ – ХКЦНИТ.
Высокий

уровень

информатизации

(или

как

принято

говорить,

«оцифровки») ТОГУ подтверждается и тем, что уже в 2009 году он вошел в
число 55 лучших вузов России, получивших наибольшие баллы по всем
направлениям использования АСУ, в том числе в научно-образовательной
деятельности, административном управлении вузом, мониторинге учебных
процессов,

дистанционном

обучении,

информационно-библиотечном

комплексе. Это отмечено в октябре 2009 года в аналитическом обзоре
«Использование автоматизированных систем управления в деятельности
учреждений

высшего

профессионального

Федерации»,

подготовленном

образования

Государственным

НИИ

в

Российской

информационных

технологий и телекоммуникаций «Информика» на основе исследования 673
ведущих отечественных вузов.
Информационно-образовательный

комплекс

ТОГУ

был

создан

для

решения, прежде всего, учебных, научных и административно-управленческих
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задач непосредственно в вузе, а также в интересах его взаимодействия с
другими образовательными и научными структурами. В то же время его
мощный и постоянно растущий технический потенциал, как выяснилось в
процессе проведенной в течение 2010 года практической работы, в том числе
абитуриентской кампании, может эффективно использоваться и для решения
целого ряда задач информационно-имиджевой политики вуза.
Кроме указанных технических ресурсов необходимо упомянуть и другие
информационные ресурсы, которыми располагает ТОГУ, и которые могут
активно

использоваться

не

только

в

научной,

образовательной

и

воспитательной, но и в информационно-презентационной и рекламноимиджевой деятельности.
Это электронные и печатные информационные ресурсы вуза (разной
тематики, адресованные различным целевым аудиториям):
– официальный Интернет-сайт университета (http://www.khstu.ru/ );
– Информационный портал для абитуриентов (http://abitur.khstu.ru/ );
– сайт Пресс-центра ТОГУ (http://press.khstu.ru/ ), действующий с января
2010 года;
– дайджест информации Пресс-центра ТОГУ, выпускаемый с октября 2009
года и распространяемы по ХКОИС;
– страницы ТОГУ на Интернет-ресурсе «Википедия» на русском,
английском, китайском и японском языках, созданные в течение 2010 года;
– коллекция видеопрограмм ТОГУ-Тайм на Интернет-ресурсе YouTobe на
созданной

в

декабре

2009

года

страничке

университета

(http://www.youtube.com/TOGUTIME).
– журнал «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ», к изданию которого ТОГУ приступил в
октябре 2010 года. Журнал существует в печатной и электронной форме, в
декабре 2010 года он зарегистрирован в качестве средства массовой
информации в «Роскомнадзоре». В стадии разработки находится сайт журнала;
– газета «Технополис», выпускаемая в первую очередь для студенческой
аудитории, но пользующаяся успехом и у школьников целого ряда школ. Газета
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имеет свой сайт, кроме того, в феврале 2011 года она зарегистрирована как
официальное СМИ;
–

информационный

портал

«ТОГУ-life»

(http://www.togulife.ru/),

действующий с мая 2010 года и выполняющий функции информационного
издания и социальной сети университета;
–

сайты

институтов,

факультетов,

кафедр,

других

структурных

подразделений (в том числе, библиотеки ТОГУ, музея университета и др.);
– телепрограммы «ТОГУ-Тайм», «Технополис»;
– научные журналы «Вестник ТОГУ» и «Информатика и системы
управления» (представлены в полнотекстовых электронных версиях –
http://www.khstu.ru/vestnik/ и http://ics.khstu.ru/;
–

электронное

научное

издание

«Ученые

заметки

ТОГУ»

(http://ejournal.khstu.ru/ )
– разнообразная печатная продукция, выпускаемая Издательством ТОГУ;
Наличие такого рода технической, информационной, организационной
ресурсной базы создает необходимые условия для решения различных задач по
реализации информационно-имиджевой

политики

вуза.

Кроме того, в

различных университетских печатных изданиях работают квалифицированные,
опытные журналисты, в создании информационного контента все более
активное участие принимают студенты, обучающиеся в вузе по специальности
(направлению) «Журналистика».
Собственные вузовские электронные и печатные издания и СМИ, другие
находящиеся в распоряжении вуза информационные ресурсы, прежде всего
использующие новейшие информационные технологии, могут стать одним из
важнейших инструментов реализации информационно-имиджевой политики
вуза, позволяют при инновационном подходе к их использованию обеспечить
оптимальное соотношение параметров «затраты – результат». Тем более это
актуально в условиях растущей коммерциализации традиционных средств
массовой информации (центральных и региональных, печатных и электронных)
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и проводимой ими жесткой, а зачастую своекорыстной ценовой политики в
сфере рекламы и распространения имиджевой информации.
В условиях сохранения кризисных явлений в экономике, затронувших и
научно-образовательную сферу Дальнего Востока, особенно важно уходить от
прежнего подхода. В нем реклама и PR (паблик рилэйшнз – связь с
общественностью) ассоциировалась исключительно или преимущественно с
дорогостоящим, затратным, но не всегда эффективным и целесообразным
размещением информации о себе в газетах, журналах, на телевидении.
Разумеется,

необходимым

условием

высокой

эффективности

информационно-имиджевой политики вуза с растущей опорой на собственные
ресурсы является комплексное использование собственных и внешних
информационных каналов, креативный подход.
2.

Информационно-презентационная

и

рекламно-имиджевая

деятельность ТОГУ (опыт проведения абитуриентской кампании 2010 г.,
подготовки кампании 2011 г.).
В качестве одного из примеров, можно привести информационную
деятельность в ТОГУ в период подготовки и проведения абитуриентской
кампании 2010 года. В ходе нее использовались традиционные и внедрялись
новые формы и методы проведения информационно-имиджевой политики в
интересах ТОГУ, в целях распространения справочной и имиджевой
информации об университете, прежде всего за счет использования печатных и
интернет-ресурсов.
2.1. Пресс-центром ТОГУ совместно с Управлением международного
образования и сотрудничества был подготовлен подробный базовый блок
справочной информации о Тихоокеанском государственном университете, на
русском, английском, китайском и японском языках. Все указанные тексты в
течение 2010 года размещены на web-страницах ТОГУ, созданных на интернетресурсе

«Википедия

–

Свободная

энциклопедия»

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_государственный_университет).
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2.2. С привлечением специалистов Управления информатизации ТОГУ был
разработан и в январе 2010 года приступил к работе Интернет-сайт Прессцентра ТОГУ (http://press.khstu.ru/), с широким набором информационных
сервисов. Сайт наполняется не только оперативной новостной информацией, но
и материалами справочного характера, а также ссылками на информационные
ресурсы университета и ресурсы постоянных информационных партнеров
ТОГУ.
Количество посещений сайта Пресс-центра ТОГУ в течение 2010 года
росло и достигло в ноябре 3800 посещений в месяц, а в декабре – превысило 4
тысячи.
Уникальные
посетители

Общее количество
визитов

Страницы

Хиты

Объем

Январь 2010

57

63

258

1901

17.05 МБ

Февраль 2010

302

369

1373

8862

75.53 МБ

Март 2010

472

628

2236

13310

190.05 МБ

Апрель 2010

735

946

3470

22149

429.70 МБ

Май 2010

1247

1555

4728

23703

909.44 МБ

Июнь 2010

1434

1743

5096

27936

1.19 ГБ

Июль 2010

1855

2296

7990

45001

1.25 ГБ

Август 2010

1933

2394

6743

37371

823.40 МБ

Сентябрь 2010

2248

2619

6610

42265

1.28 ГБ

Октябрь 2010

2587

3123

8852

44782

1.53 ГБ

Ноябрь 2010

3288

3800

8801

58540

1.68 ГБ

Декабрь 2010

3456

4073

10013

67008

2.63 ГБ

Total

19614

23609

66170

392828

11.95 ГБ

Уникальные
посетители

Количество визитов

Страницы

Хиты

Объем

3439

3982

10037

63287

2.26 Б

Январь 2011
Февраль 2011

3241

3690

9090

58775

1.89 ГБ

Total

6680

7662

19127

122062

4.15 ГБ

В числе посетителей сайта – представители уже более 70 стран мира.
2.3. Совместно с Центром информации и дизайна в октябре 2009 года
начал выпускаться «Дайджест Пресс-центра ТОГУ» в электронном формате
(первоначально его периодичность составляла дважды в месяц, ныне –
ежемесячно).
По состоянию на 31 марта 2011 года выпущено 25 номеров дайджеста, весь
их электронный архив размещен на сайте Пресс-центра ТОГУ, имеется также
ссылка на архив дайджеста на главном сайте университета. Более того,
Хабаровским
(ХКЦНИТ)

краевым

центром

осуществляется

новых

рассылка

информационных
номеров

дайджеста

технологий
по

всем

общеобразовательным школам и другим средним учебным заведениям
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Хабаровского

края

через

Хабаровскую

краевую

образовательную

информационную сеть.
С января 2010 года номера «Дайджеста Пресс-центра ТОГУ» размещаются
на

сайте

Министерства

образования

и

науки

Хабаровского

края

(http://minobr.khb.ru/) и образовательном портале «Пайдейя» (http://abc.edunet.khb.ru/). С октября 2010 г. – на Федеральном телепортале «Вся Россия»
(http://allrussiatv.ru/),

информационном

партнере

ТОГУ.

Осуществляется

рассылка дайджеста в региональные и в ряд центральных СМИ.
2.4. Пресс-центром ТОГУ совместно с Центром информации и дизайна
разработаны типовые информационно-рекламные плакатные и текстовые
блоки для размещения в абитуриентских сборниках и СМИ, а также на
Интернет-ресурсах университета в период абитуриентской кампании 2010 года.
Основной акцент в них сделан на конкурентные преимущества ТОГУ и
социальные гарантии, предоставляемые студентам ТОГУ. Обязательным
элементом информационно-рекламных блоков является размещение ссылок на
наиболее важные и информативные web-ресурсы ТОГУ.
Размещение указанных информационно-рекламных блоков производится
также при публикации в СМИ другой информации об университете (интервью
ректора, проблемно-аналитические статьи).
Всего в период абитуриентской кампании осуществлено 34 публикации в
региональных абитуриентских сборниках, краевых, областных, городских и
районных СМИ большинства регионов ДФО, а также в ряде центральных СМИ.
2.5. Совместно с руководством ряда институтов и факультетов, некоторых
кафедр, осуществлялась и осуществляется разработка типовых блоков
рекламно-имиджевой информации об этих структурных подразделениях ТОГУ
с акцентом на специальности и направления обучения, социальные гарантии и
конкурентные преимущества. Указанная информация не только размещается в
«Дайджестах Пресс-центра ТОГУ», но и по заказу руководства институтов и
факультетов переформатировалась в рекламные плакаты и раздаточный
материал.
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2.6. С учетом высокоэффективной деятельности специализированного
Информационного портала для абитуриентов ТОГУ (http://abitur.khstu.ru/) * ,
созданного Управлением формирования контингента студентов, в июле 2010
года было осуществлено формирование справочной grid-системы из 5-6
наиболее информативных сайтов университета. Их наиболее интересные
страницы, с важной в имиджевом плане информацией о вузе, были
«закольцованы» в единый массив за счет множества взаимных ссылок.
2.7. Совместно с Отделом компьютерных технологий ТОГУ Прессцентром постоянно ведется формирование новых сервисов главного сайта
ТОГУ,

прежде

всего

обеспечивающих

обратную

связь

с

Интернет-

пользователями.
Подготовлены и размещены в едином тематическом блоке:
– информационно-рекламный раздел «Преимущества поступления в
ТОГУ»;
– информационный блок «Бакалавриат – наиболее современная траектория
высшего образования».
– сервис «Задать вопрос администрации университета» (по состоянию на
28.02.2011 г. размещены и даны ответы более чем на 700 вопросов).
– «Анкета абитуриента», в которой абитуриенту, посетителю сайта ТОГУ
(с учетом ознакомления его с другими информационными и имиджевыми
материалами об университете), предлагалось ответить, на основании каких
показателей он будет выбирать высшее учебное заведение для поступления,
выбрав до 3-х критериев из них из 10-ти.
2.8. Центром информации и дизайна ТОГУ разработан и введен в действие
Интернет-портал «ТОГУ-Лайф», а также создан видеоархив фильмов и передач
об университете на бесплатном Интернет-ресурсе YouTube.

*

В течение июля 2010 г., когда абитуриенты, ранее подавшие документы в несколько вузов,
окончательно определялись со своим выбором, число посещений Информационного портала
ТОГУ превысило 37 тысяч.
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Реализуется

и

целый

ряд

других

перспективных

направлений

информационно-имиджевой деятельности в интересах ТОГУ.
Все это в комплексе с другими мероприятиями, проводимыми ректоратом,
Управлением формирования контингента студентов, деканатами институтов
(факультетов) и другими структурными подразделениями вуза способствовало
в целом успешному проведению абитуриентской кампании 2010 года. Кроме
того, в этом году, неблагоприятном, с точки зрения демографической ситуации
и сокращения числа потенциальных абитуриентов, благодаря консолидации
информационных ресурсов и интенсификации информационной деятельности,
решения задач информационного обеспечения абитуриентской кампании
удалось добиться со значительной экономией финансовых средств.
3.

Некоторые

перспективные

направления

дальнейшего

совершенствования информационно-имиджевой политики ТОГУ
С учетом накопленного нами опыта намечен ряд направлений дальнейшей
деятельности и важных мероприятий, которые, как представляется, позволят
повысить интенсивность и результативность информационно-презентационной
и рекламно-имиджевой деятельности вуза.
Развитие системы Интернет-ресурсов
1. Оптимизация всего интернет-пространства ТОГУ за счет:
–

повышения

ответственности

директоров

институтов

и

деканов

факультетов, заведующих кафедр за содержание, наполнение и регулярное
обновление институтских (факультетских) и кафедральных сайтов;
–

формирования

grid-системы

из

10-15

наиболее

информативных

общеуниверситетских сайтов и сайтов структурных подразделений вуза,
«закольцованных» за счет взаимных ссылок в единый массив, содержащих
блоки важной в имиджевом плане информации о вузе (архивы текстов, фото,
видеороликов);
– пропаганды основных интернет-ресурсов ТОГУ во внутривузовской
локальной сети, в том числе за счет обязательного установления в качестве
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стартовой страницы (http://www.khstu.ru) на всех компьютерах в учебных
классах.
2. Наполнение основных сайтов ТОГУ актуальными, востребованными у
потребителей сервисами («электронные приемные» и форумы проректоров,
директоров институтов и деканов факультетов, заведующих кафедрами;
электронные учебники, методические пособия, электронные экзамены и тесты
и др.);
3. Создание и размещение на главном интернет-сайте университета и на
ресурсе «Википедия – свободная энциклопедия» блоков информации о каждом
институте и факультете ТОГУ на русском, а в перспективе – на английском,
китайском, японском и корейском языках.
4. Переход к созданию не только печатных версий сборников трудов
конференций, симпозиумов, форумов, других научных и научно-методических
мероприятий, проводимых в университете, но и полнотекстовых электронных
версий для размещения их на интернет-ресурсах ТОГУ.
Дальнейшее развитие системы телевидения в ТОГУ
1. Необходимо формирование в университете, за счет объединения
технических и творческих возможностей имеющихся информационных
структурных подразделений, в том числе Пресс-центра и ЛИОР телевизионной
группы (студии) в целях подготовки высококачественных информационных
видеороликов и программ об университете в целом и о каждом институте и
факультете. А в перспективе – о каждой специальности и направлению
обучения (о соответствующих выпускающих кафедрах).
Это позволит более эффективно проводить работу по профориентации и
будущие абитуриентские кампании, как с российскими абитуриентами, так и
абитуриентами из стран АТР.
2. Необходимо создание и постоянное обновление коллекции рекламных и
имиджевых видеороликов о ТОГУ и различных сферах деятельности вуза,
перевод их на иностранные (английский, китайский и корейский) языки.
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3.

необходимо

формирование

видеоархивов

об

университете,

его

институтах и факультетах, а также кафедрах непосредственно на web-ресурсах
ТОГУ (программы ТОГУ-time, информационно-имиджевые, презентационные
и другие видеоролики), а не только на внешнем ресурсе YouTube .
Развитие системы выпуска печатной (информационной и имиджевой)
продукции:
1. Необходимо организовать подготовку и выпуск 12-16 страничных
иллюстрированных презентационных буклетов информационно-имиджевого
характера на английском, китайском, японском, корейском языках, с
использованием имеющихся базовых блоков справочной информации о
Тихоокеанском государственном университете.
2. Необходимо организовать подготовку и выпуск раздаточного материала
об образовательных услугах ТОГУ для иностранных граждан, прежде всего –
для партнеров в КНР.
3.

Необходимо

подготовиться

абитуриентских

кампаний

(финансирование

–

за

счет

к

изданию

собственных
сокращения

в

период

абитуриентских
публикаций

в

будущих
сборников

региональных

абитуриентских сборниках и особенно СМИ, а также привлечения к проекту
техникумов, других средних специальных учебных заведений, гимназий и
лицеев Хабаровского края, предприятий-партнеров).
***
Как представляется, затронутая в данном материале тема актуальна для
большинства вузов Российской Федерации. Тем более что проблема имеет ярко
выраженную тенденцию к обострению. Это связано:
а) с дальнейшим обострением демографической ситуации в России и
усилением конкуренции между вузами за абитуриентов, совпавшем с
переходом вузов на уровневое образование (бакалавриат и магистратура);
б) с необходимостью позиционирования российских вузов в мировом
научно-образовательном пространстве и наглядной демонстрации ими своих
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возможностей по предоставлению образовательных услуг, соответствующих
уровню потребностям потенциальных клиентов;
в) с сохранением кризисных тенденций в экономике, требующим
максимально

эффективного

распоряжения

финансовыми

средствами,

находящимися в распоряжении вузов;
г) с резким возрастанием роли информации в современных условиях,
характеризующихся формированием глобального информационного общества.
P. S. Уже после завершения Международной научной конференции, к
которой был подготовлен данный доклад, в апреле 2011 года Ученым советом
ТОГУ была утверждена Концепция информационной политики Тихоокеанского
государственного университета. В нее вошли многие из положений,
предложенных здесь автором, который также принял участие в разработке
указанной Концепции.
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