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ТВОРЧЕСТВО ВС. Н. ИВАНОВА: ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ЭТНОСА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.

С.И. Якимова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
НАСЛЕДИЕ ВС.Н. ИВАНОВА КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

The Literary Heritage of Vs. N. Ivanov as an Interdisciplinary Multicultural
Education Area

The Russian writer, thinker and journalist Vs. N. Ivanov left a large amount
of literary works created according to the scientific and artistic canons, which can
be regarded as a unique interdisciplinary multicultural education area rising to the
challenges of globalization and internationalization processes in modern higher
education.
Личность Всеволода Никаноровича Иванова
вобравшая

(1888 – 1971 гг.),

в себя высокую эрудицию и энциклопедичность знаний,

требовала под стать себе и масштабной самореализации. В его богатой
биографии научное и художественное творчество соединилось с культурнопатриотическим подвижничеством. Важными результатами деятельности
Иванова-писателя, мыслителя и журналиста стали работы, вызывающие

сегодня огромный интерес своим созвучием актуальным проблемам
современной науки, литературы и журналистики.
Созданный по законам науки и художественного творчества большой и
сложный мир наследия Вс.Н. Иванова по своей всеохватности представляет
собой уникальное поликультурное, междисциплинарное образовательное
пространство, которое отвечает вызовам времени, заполняя многие из его
пустот.
Универсальное творчество Вс.Н. Иванова, выходящее за пределы
регионального масштаба и узкой специализации, настоятельно требует
консолидации

усилий

учёных

разных

отраслей

знания

для

его

многоаспектного изучения. В полном объёме творческое наследие Вс.Н.
Иванова не прочитано и не изучено. Ещё много времени потребуется для
глубокого осмысления и полного возвращения созданного этим деятелем
русской культуры в контекст эпохи.
Разнообразное, универсальное и вместе с тем целостное в своей сути
творчество писателя пронизано главным устремлением автора

– познать

человека, осмыслить его место на координатах общечеловеческой истории.
Тема России, её многовековой истории в контексте глобальных процессов
стала одной из определяющих в его творчестве. Своё научно-художественное
исследование российской истории Всеволод Иванов выстраивает на прочном
философском фундаменте, сопрягая движение истории с развитием культуры.
Разворачивая полномасштабные страницы российской истории через призму
философии культуры, Иванов в огромном и целостном комплексе своих
работ философско-культурологического характера создаёт уникальную,
научно обоснованную концепцию прошлого России как фундаментальной
основы её будущего.
Находясь в эмиграции (1920 – 1930 годы), Иванов создал труды
публицистического, научного, философско-культурологического характера,

получившие неоднозначную оценку не только в кругах дальневосточной, но
и западноевропейской эмиграции. Работы Иванова периода эмиграции
(«Философия Владимира Соловьёва», Харбин, 1931; «Дело человека: Опыт
философии культуры», Харбин, 1933; «Мы: Культурно-исторические основы
русской государственности», Харбин, 1926) вносят новую, свежую струю в
содержание вузовского преподавания гуманитарных дисциплин: философии
и

культурологии,

истории

культуры

Востока

и

истории

мировой

художественной культуры, – существенно дополняя их богатым фактическим
материалом, отвечающим требованиям полноты и фундаментальности.
Небольшой по объему статьёй («Философия Владимира Соловьёва»)
Вс.Н. Иванов вносит вклад в историко-культурное, философское осмысление
проблемы межкультурной коммуникации «Восток-Запад», разработанной
великим русским философом В.С. Соловьёвым и не утратившей своей
актуальности. Свою ученическую приверженность, свой особый дар
предвидения Всеволод Никанорович выразил в докладе, прочитанном им в
мае 1931 года в Харбине на заседании Педагогического института,
посвящённом тридцатилетию со дня смерти Владимира Соловьёва. Сознание
современника не могут не поразить оценки, данные достижениям этого
философа, а также прозорливое понимание значимости, которую приобретёт
философия Вл. Соловьёва для последующих поколений россиян: «Владимир
Соловьёв имеет все права на то, чтобы быть признанным национальным
русским философом, а также и философом всечеловеческим», но он «тем не
менее, остаётся ещё и до сих пор как бы втуне, неиспользованным в
сокровищницах русской мысли, ожидая там яркого и всенародного
признания, ожидая там своего влияния» [7; 1].
Неуклонный
обусловленный
приверженностью

интерес

природой
идеалам

Вс.Н.
его

Иванова

таланта

евразийства,

и

к

исторической

сознательной

носил

глубоко

теме,

духовной
научный,

философский характер. Историко-философское эссе («Мы: Культурно-

исторические основы русской государственности»), близкое по жанру к
философско-исторической публицистике, стало, безусловно, главной книгой
Вс.Н.

Иванова-евразийца.

Эта

работа

вызвала

настоящую

бурю

в

эмигрантских кругах не только на Востоке, о ней писали, спорили
российские эмигранты и в Западной Европе. Больше других, как вспоминал
позднее Всеволод Никанорович, негодовал Алексей Ремизов, а Пётр Бицилли
в том же году в парижских «Современных записках» дал на этот труд
Иванова обстоятельную рецензию, в которой, опираясь на массу глубоких и
пластичных формулировок, ёмко выражающих суть вещей, отметил весьма
редкий дар исторической интуиции её автора [1; 493].
В предисловии к книге «Мы» свою позицию автор выражает
лирически: «…движение евразийцев должно быть приветствуемо всеми
любящими свою страну русскими людьми. Из их исследований веет
душистостью степей и пряными запахами Востока. Они правильно вносят
поправку в дело славянофилов, ища на Востоке того, чего не хватало
Аксакову, Хомякову, Константину Леонтьеву, чтобы обосновать наше
отличие от Европы. Только перетряхивая полным пересмотром историю
Востока, найдём мы самих себя» [4; 15]. Автор предваряет своё глубокое
исследование замечанием о том, что «книга написана не учёным-историком,
а журналистом». Вс. Иванов, ничуть не принижая роли исторических знаний,
главную задачу определяет как журналистскую, публицистическую: не
только просветить, но и убедить.
Главная мысль работы Иванова сводится к тому, что русская
государственность и русская великодержавность связаны генетически с
государственностью и великодержавностью монгольскими. Историческая
судьба России определилась тем, что все русские земли вошли в XIII веке в
состав единственной в истории, охватившей почти весь необъятный Старый
Континент Империи Чингисхана. Объединение русских земель вокруг
Москвы протекало внутри этой империи: Московский князь, собирая русские

земли для хана, собирал их тем самым и для себя. Затем, после распада
Монгольской империи, Московская Русь сделалась ее наследницей; русская
экспансия была движением ответным на монгольскую, шла в обратном
направлении, но по тем же путям. Уже Ключевский отмечал колонизацию
как главный факт русской истории, объясняя им все особенности
внутреннеполитического и социального развития России. Bс. H. Иванов, беря
в расчёт изменения в международной политике в результате событий первой
четверти XX века, в качестве главного факта русской истории рассматривает
создание великой «азиатской», или «евразийской», империи. Иванов
констатирует

образование

нового

узла

международной

политики

–

тихоокеанского, – как следствие расширения России и Англии в восточном
направлении, Северной Америки – в западном, Японии – в юго-восточном, и
пробуждение Китая. «Вполне возможно, – делает выводы автор работы
«Мы», – что мы ныне присутствуем при зарождении новой эры мировой
истории – эры тихоокеанской, или азийской, после эры европейской» [4;
367]. Последующие события подтвердили дальновидность исторической
интуиции Иванова. Перед лицом гигантских государственных образований,
группировавшихся по берегам Тихого океана, Запад явно утрачивал тогда
свою политическую гегемонию, а Восток всё увереннее заявлял о себе.
Вс. Н. Иванов принадлежит к числу немногих, увидевших в 1920-е
годы стоящую перед русской исторической наукой задачу: обратить свой
пристальный взор к изучению азиатской составляющей как принципиально
важной для развития русской истории и культуры, поскольку Русь вышла
некогда из лона азиатской «провинции». Россия, одинаково принадлежа как
Европе, так и Азии, должна активизировать научный потенциал в изучении
своих

азиатских

истоков,

настаивал

Иванов-учёный.

Теоретические

наблюдения и выводы, которые делает Иванов-историк в этом труде, особым
светом пронизывают всё его последующее художественное творчество,
фундаментально скрепляя его. Темы русской и китайской истории, проходя в
дальнейшем

через

все

его

крупные

художественные

произведения,

приобретают исключительную значимость и ценность, характеризуя в то же
время необыкновенную целеустремленность и целостность художественноисторической концепции писателя-историка.
Выявляя культурно-исторические основы русской государственности,
Иванов раскрывает себя как знаток китайской цивилизации: «<…> как бы
жизнь нашего отечества ни утрясалась в старых, свободных формах, как бы
она ни оседала, – говорит автор по поводу петровской ломки московской
«китайщины», – всё же она никогда не достигала той высокой степени
культурной сработанности, прилаженности, которой достиг <…> Китай, эта
страна филигранно отточенной традиционности, каковая страна, быть может,
единственная в целом мире, в состоянии держать в равновесии своё
лишённое единой центральной воли государство» [4; 318]. Выражая близкие
евразийцам позиции, Вс. Иванов вступает с ними в явную полемику, когда
размышляет о роли и месте Петра I в истории России, этом «деспотеизобретателе»: «как только принципом деятельности духа выставлен
принцип свободного исследования – дух начинает жить своей собственной
неудержимой жизнью, подобно тому, как ожила метла волшебника, не
знающего, как прекратить её действие. Пусть рационалистический принцип
появился лишь в одной самодержавной голове Петра Великого, но от
участников в государственных своих делах он требовал свободного
понимания своей задачи, понимания государственного. Деспот несёт с собою
свободу... Дубинка требовала от упрямцев свободного действия» [4; 320].
Иванов

не

отрицает

важной

исторической

роли

государственной

деятельности Петра I, не идеализирует московское православие, он даёт
взвешенную оценку Петровской реформе церкви. Глава о Петре I проникнута
пафосом государственности. Не Петра обвиняет Вс. Иванов в последующем
трагическом ходе русской истории, а тех, кто, продолжая его дело,
оставались глухими к вытекавшему из самой сути его преобразований
призыву к свободе. Правящий класс, создавшийся при Петре I, не пожелал
взять на себя весь груз ответственности, а значит, остался несвободным. Вс.

Иванов

упрекает

правящие

круги

России,

её

интеллигенцию

в

инфантильности, исторической безответственности, возлагая на них вину за
приход революции в Россию. Автор не щадит и себя, стараясь хотя бы часть
вины избыть своей просветительской деятельностью.
Рассматривая вопрос об истоках русской цивилизации, Bс. H. Ивановжурналист порой непреклонен, категоричен. Такая позиция была вызвана
остротой социокультурной ситуации, обусловившей присутствие глубоко
личностного начала в книге, которая сегодня является ярким примером
горячей, и вместе с тем научно аргументированной публицистики.
В целом книга «Мы» явилась серьёзным вкладом Иванова в культурноисторическую разработку проблемы русской государственности и стала
своеобразным теоретико-философским фундаментом всего последующего
творчества писателя-историка. Нельзя не согласиться с высокой оценкой этой
книги современником Вс. Иванова, известным на Западе профессором П.
Бицилли: «Вообще, по духу, по настроениям и влечениям, автор, быть может,
сам того не сознавая, – гуманист, возрожденец, «эллин», даже слишком» [1;
493]. Пока не все работы Иванова вернулись к соотечественнику, но процесс
их возвращения в Россию продолжается. Проявлением этой тенденции стал
выход в свет первого издания этой книги в России по инициативе научного
совета Центра стратегических исследований (Санкт-Петербург, 2005). В
Предисловии к этому изданию книги Вс.Н. Иванова под названием «Мы на
Западе

и

на

Востоке.

Культурно-исторические

основы

русской

государственности» отмечается: «Такие люди, как Всеволод Никанорович
Иванов, велики интеллектом, и поэтому неудивительно, что по истечении
некоторого времени его книгу, одну из первых написанную в жанре
публицистики, начнут упоминать в университетах по курсу «История русской
литературы ХХ века» [5; 13 ].
Bс.H.

Иванов,

активно

отстаивая

идеи

евразийства,

много

полемизировал по этому вопросу с представителями западноевропейской

эмиграции. Издававшиеся в Париже во второй половине 1920-х годов
«Евразийские хроники» широко освещали эту полемику. В одном из писем
своему оппоненту В. П. Никитину в Париж Иванов даёт развернутую
характеристику современного культурного процесса в мире: «Европа
поскользнулась на том, что формы ее творчества оказались по существу
слишком modern, т. е. переменчивыми, хотя бы и в претенциозных наших
революциях. <...> Мы наблюдаем не «движение Азии на Запад», а
своеобразный процесс усиления и одухотворения западной культуры
известными элементами вечной Азии, никуда не идя» [2; 79]. Bс.H. Иванов
выступает против узкой трактовки паназиатизма как политического явления
европейского порядка. Он пишет: «Современный Паназиатизм – это обратная
волна той культуры, которая, прихлынувши к Атлантике в начале нашей
примерно эры, летит теперь обратно, завершая культурный круг, создавая
государства, как быть надлежит, <...> которые будут правдивее, чище, крепче
современных европейских образований, подобно тому, какой была Россия,
одухотворяя Тихий Океан...» [2; 79 – 80]. Идеи евразийства не изжили себя. В
конце XX века многие учёные-историки вновь обратились к ним, и полемика
продолжилась.
Историк и философ по образованию, Вс.Н. Иванов через всю жизнь
пронёс стремление глубинно постичь путь России, смысл гигантских
событий в её истории, основные движущие силы этих событий, роль и место
человека в них. О целенаправленной научно-исследовательской деятельности
в этом направлении свидетельствует его труд культурно-философского, или
культурологического,

характера

«Дело

человека:

Опыт

философии

культуры» (Харбин, 1933). В этой книге автор, исследуя пути и способы
познания человеком мира и самого себя, целей своей собственной жизни,
рассматривает такие роды познания, как наука, искусство, история и религия.
Каждый из данных человеку способов познания раскрывает свою грань мира
и человека в их взаимосвязи. Лишь взятые в совокупности, используемые
комплексно, эти способы познания могут приблизить человека к истине. К

ней, к истине, были устремлены все дела и помыслы писателя и учёного,
которому был присущ универсализм мышления, мышления понятийного и
образного.
Философский план этой работы Вс.Н. Иванова рождается из
наблюдений

автора

над

миром

искусства,

миром

художественной

литературы. Обнаруживаемые в этой работе Иванова новые аспекты учебных
дисциплин «Основы теории литературы» и «История отечественной
литературы» открывают творческие перспективы для преподавателяисследователя.
Проводя на материале художественных произведений русской и
мировой классики философские, культурологические наблюдения, Вс.
Иванов оставляет для нас, с одной стороны, субъективные суждения, а с
другой, – профессионально тонкие, пронизанные свойственной свободному
художническому сознанию изящной иронией и не менее глубоким
проникновением в существо предмета. Создавая свою авторскую концепцию,
он невольно выявляет свои личные писательские пристрастия: «Реальности
человеческого, хотя и «психологического», но в то же время жестокого
опыта развернуты нами в полотнах Достоевского. В них подвергаются
испытанию естественные, природные, органические страсти, чтобы быть
побеждёнными моральными верховными принципами. <...> Цель жизни в
простой и мудрой природе видна нам в первых произведениях Горького,
покамест правдивое око искусства этого даровитого писателя не оказалось
искажённым концепциями, которым придана онтологическая сущность, а
также и у Дж. Лондона. Тихое человеческое сердце, тоскующее по действию
и в то же время находящееся в сладком предожидании взрыва творческой
энергии – мы видим в изумительных творениях Чехова. В произведениях
Тургенева – перед нами развёртывается мир природы, – мир национального
родства, и глубоких, подчас страшных, подчас мистических прозрений видим
мы в произведениях Лескова. Что же касается Толстого – то там сплошная
конститутивного почти типа механика человеческой души» [3; 125].

Автор монографии о главном деле человеческой жизни и о способах её
познания исключительную роль отводит миру поэзии. «Ещё знаменательнее
мир поэзии, – пишет Иванов. – Он не менее существенен, нежели мир прозы,
напротив гораздо более реален. Ещё Сократ сравнивал поэтов с оракулами,
потому что поэты, как и оракулы, не знают, что говорят, и в то же время
говорят истину. И поэты, действительно, бывают прямо пророками, в прямом
смысле этого слова. Они как бы видят самым удивительным образом всю
структуру будущего, видят её в образах, которые охватывают собой и
предвосхищают собой наши все инвенции» [3; 125]. Пророками Иванов
называет Пушкина, Лермонтова, Тютчева, не забывая об Аксакове и
Хомякове. Из числа своих современников истинным пророком он считает А.
Блока, который в своих «Двенадцати» предсказал всю суть русской
революции, с её началом и финалом. Неслучайно именно А. Блоку Вс.Н.
Иванов посвятил не менее двух статей, не печатавшихся в советской прессе и
впервые опубликованных нами в 2011 году в антологии-хрестоматии [8; 54 –
58, 62 – 67]. Эти статьи призваны стать новым учебным материалом при
изучении студентами направления «Журналистика» истории отечественной
литературы и истории отечественной журналистики.
Подводя итог рассуждениям об искусстве как способе познания,
Всеволод Никанорович резюмирует: «Искусство, таким образом, не чуждо
знанию, оно не противоречит ему, оно его расширяет, дополняет до всех
сторон человеческого духа. Оно и только оно может вскрыть эту механику
целей, показать, как они возникают, как бывают избираемы, на какие высоты
и в какие тупики заводят они человеческий дух <...>.

Равным образом,

искусство может дать понятие о некоторых конститутивных законах в
царстве целей, о том, что мы называем Добром и Злом, что мы знаем все, и о
чём мы не имеем «ни малейшего понятия» [3; 126]. Приведённый фрагмент
прекрасно иллюстрирует и раскрывает теоретический аспект вопроса об
искусстве.

Искусство, изображая наш мир целей в их полной индивидуальности,
все-таки даёт нам этот мир в отрыве от целостного процесса движения целей
всего человечества. Человек же, в силу временной ограниченности своего
существования, стремится увидеть и осознать свои связи с миром людей
других эпох, почувствовать своё место на координатах общей истории. Так
Иванов подводит читателя к мысли о необходимости третьего пути познания,
истории. В главе «Три пути человеческого знания» автор пишет, что «нам
кроме «науки» и «искусства», как отделов познания – нужна ещё и история»
[3; 126 – 127]. Человеческое знание, таким образом, начиная с внешнего мира
в законах конститутивных, создаёт само себе свой новый объект в царстве
Культуры, который представляет собой сплошной мир истории.
Вопросы истории занимают центральное место как в научном, так и в
историко-культурном наследии Вс.Н. Иванова периода эмиграции (1922 –
1945). В монографии о Н.К. Рерихе («Рерих – художник-мыслитель», Рига,
1937) Вс.Н. Иванов с сожалением и горечью констатирует: «Нет! И
исторически мы не знаем России. Потому, что истории русской разработано
ещё не было. Были известные те или иные схемы. Но русское образованное
общество не знало родной истории так, как её следовало знать, чтобы верно
руководиться ею» [6; 49].
Личность Н.К. Рериха оказала заметное влияние на творческую
биографию писателя Иванова и всей дальневосточной эмиграции. Появление
книги о Рерихе в творчестве Вс.Н. Иванова стало важным этапом на пути
автора к постижению России. Русские художник и писатель, Рерих и Иванов
были знакомы лично, встречались в Китае в 1930-е годы, когда Николай
Константинович был со своей художественной экспедицией в этой стране.
Размышляя о вечном, вневременном, книга о Рерихе, как произведение
искусства, несёт на себе печать своего времени, отражает его проблемы.
Работа Вс.Н. Иванова над этой книгой проходила в то время, когда к Рериху
пришла мировая слава не только как к великому художнику, но и видному
общественному

деятелю

по

вопросам

культуры,

общечеловеческих

ценностей. Главной заслугой Рериха на поприще общественно-культурной
деятельности стало выдвижение им идеи о необходимости «охранять уже раз
созданную, стало быть явившуюся в мир красоту» [6; 72]. Н.К. Рерих –
человек с чрезвычайно широким историческим мышлением, неутомимый,
призванный культурный водитель человечества – именно эту сторону
духовного облика Рериха акцентировал Вс.Н. Иванов в гениальном
художнике и сделал это с величайшей искренностью и убедительностью, как
мог

сделать

только

художник-мыслитель,

разделяющий

духовно-

нравственную позицию Рериха.
«Несите в мир красоту, показывайте её во всех видах, воспитывайте в
ней новые поколения, и многое, очень многое, исполнится», – эти слова Вс.
Н. Иванова из книги о Н.К. Рерихе обращены из толщи десятилетий к
соотечественникам писателя ХХI века [6; 95].
Вс.Н. Иванову, создавшему в эмиграции свои главные философскокультурологические книги, были в высшей степени присущи обоснованные и
справедливые претензии быть услышанным и прочитанным своими
соотечественниками. В его гражданской, художественной и научной позиции
нашёл универсальное выражение духовно-нравственный настрой большей
части творческой российской эмиграции, проживавшей как на Западе, так и
на Востоке. Пронизанное болевыми точками своего времени, его творчество
периода эмиграции во многом предвосхитило начавшийся в конце ХХ века
процесс воссоединения двух потоков русской научной и художественной
мысли. Вобрав в себя многие из важных тенденций развития отечественной
культуры ХХ века, творчество Вс.Н. Иванова эмигрантского периода оказало
и

продолжает

оказывать

воздействие

на

осмысление

культурно-

исторических, историко-литературных процессов в России ХХ – начала ХХI
веков.
Универсальные по своему содержанию труды Вс.Н. Иванова периода
эмиграции по своему содержанию достойны того, чтобы стать новым

образовательным пространством в современном вузовском преподавании
многих учебных дисциплин. История отечественной литературы как учебная
дисциплина, и в частности, её раздел, связанный с изучением документальнохудожественной

литературы

о

революции

и

гражданской

войне,

продуктивно дополняется книгой очерков Вс. Иванова «Огни в тумане: Думы
о русском опыте» (Харбин, 1932). Это абсолютно уникальный с точки зрения
истории литературы (и истории отечественной журналистики) сборник
статей и очерков, существенно восполняющий её «белые пятна», прежде
всего касающиеся полноты изображения масштаба послереволюционного
трагического раскола нации на метрополию и диаспору. В контексте
произведений внутрироссийской очеркистики (в частности, сборника статей
М. Горького «Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре»,
не переиздававшегося до перестроечного периода с момента своей первой
публикации в 1918 году), а также произведений документалистики
западноевропейской эмиграции («Окаянные дни», дневник И. Бунина)
очерки Вс.Н. Иванова дают свой, новый, восточный ракурс в освещении
произошедших

революционных

потрясений.

В

совокупности

эти

произведения воссоздают существенно восполненную картину трагедии
национального масштаба.
Творчество Вс.Н. Иванова периода эмиграции – это большой, сложный
мир, созданный по законам науки и художественного творчества, где Ивановхудожник неотделим от Иванова-ученого и Иванова-публициста.
Внедрение в учебно-образовательную деятельность современной
высшей школы нового, не изученного наукой и не включённого в учебные
материалы богатого творческого наследия Вс.Н. Иванова актуализирует
учебно-образовательный процесс, наполняет его исследовательским началом,
способствует формированию и развитию аналитических, познавательных
способностей российских и иностранных студентов, формирует у них
представления о полной картине мира без изъятий и купюр в контексте
процессов глобализации и интернационализации образования.
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Documents about Vs.N. Ivanov is kept in the Russian State Archive of Literature and
Arts (RGALI)
The article is devoted to the analysis of document collection RGALI, including Vs.N.
Ivanov 's letters, papers, author 's work, photos.

Удивительная жизнь и судьба Всеволода Никаноровича Иванова оставили в
истории российской литературы заметный след. Возможность познакомиться с его
наследием предоставляют его произведения, воспоминания тех, кто имел счастье с
ним общаться и документальные собрания библиотек, музеев, архивов, в которых
отложились его рукописи, полевые записки, переписка, аудио и видеозаписи,
фотографии, рисунки.
Общеизвестно, что значительный пласт документов Всеволода Никаноровича
хранится в архивах и музеях Дальнего Востока, причём наибольшая часть в
Хабаровском краевом музее и в Государственном архиве Хабаровского края (ГАХК).
В отдельном фонде госархива края Вс.Н. Иванова под №1103 содержится 208 ед. хр.
Есть небольшие фрагменты его документального наследия в Российском
государственном историческом архиве Дальнего Востока, Государственном архиве
Приморского края, Приморском государственном объединённом музее им. Арсеньева
и др. Эти комплексы материалов уже в определённой степени изучены, даже
разобраны и прочитаны многие его записные книжки, полевые дневники, чтение
которых представляло собой когда-то большую трудность, в связи с особенностями
почерка Всеволода Никаноровича. Однако, совершенно очевидно, что неоткрытых
страниц в его биографии ещё много, а значит есть основание для проведения
серьёзных научных исследований.
Важной частью в многообразии документального наследия Вс.Н. Иванова
является малоизученный пласт документов, отложившихся в Российском
государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). В Москве, в этом
специализированном Федеральном архиве на протяжении десятков лет (c 1941 г.)
собираются документы выдающихся деятелей литературы и искусства, крупных
издательств и редакций России.
Среди

фондов

известных

мастеров

литературного

творчества

нет

самостоятельного фонда Вс.Н. Иванова, но, тем не менее, есть более сотни
документов, заслуживающих особого внимания и позволяющих познакомиться с
очень важными и крайне интересными моментами в биографии писателя. С помощью

консультаций специалистов в десятках фондов РГАЛИ удалось обнаружить
документы, связанные с Вс.Н. Ивановым. Наибольшее количество документов
сосредоточено в фонде Союза писателей СССР (ф.631) – 42 документа и в фонде
главного редактора журнала «Октябрь» Николая Ивановича Замоткина (38
документов). Гораздо меньше их в фондах других редакций газет и советских
литературных журналов, как правило, встречается 3–4 документа в общей переписке с
авторами, и в редком случае обнаруживается сформированное отдельное дело. Важно
отметить, что около 80 % всех документов имеют фотокопии или сканированные
дубликаты, и в основном хорошего качества. Это свидетельствует о том, что
документы имеют страховые копии, а это значит, что у наших потомков есть шанс
познакомиться с данными материалами. Исследователям архив копирует и выдает в
личное пользование документы на бумажном или электронном носителе.
Для знакомства с материалами РГАЛИ представим их объединёнными в
четыре группы.
Первая группа документов – это рукописи произведений писателя, присланные
в центральные литературные журналы СССР с целью их размещения на страницах
журнала, и его переписка по проблемам опубликования его произведений.
Датированы они периодом 1946–1967 гг. В основном они отложились в архивных
фондах советских авторитетных журналов того времени «Советский писатель»,
«Новый мир», «Новое время», «Иностранная литература», «Знамя», «Огонёк» и
другие [1].
Сами рукописи отпечатаны на пишущей машинке автором или его секретарём
(известно, что рукописи Иванова не каждый мог разобрать, неплохо это удавалось Г.
Пермякову) [2]. Напечатаны тексты на жёлтой, не очень качественной бумаге,
характерной для того времени. Судя по рукописям и переписке, перепечатывались
они по нескольку раз. Тем не менее, в чистовом варианте, ещё наблюдаются
зачёркивания, исправления, подтирки, вставки, пометки на полях, сделанные рукой
автора. Листая страницы, понимаешь как много труда, души, сил, творчества в них
вложено! Многие из них прожиты, выстраданы, а в некоторых местах прогнуты под

всевидящим оком политического редактора, требовавшего исправить, дотянуть то или
иное место рукописи в духе социалистического реализма.
Переписка, сопровождающая эти рукописи, свидетельствует о том, что в 40-е и
в начале 50-х гг. творческие работы и самого Вс. Иванова принимали редакторы очень
настороженно, как «чужака», перебежчика, возвращенца старой белой гвардии.
Например, в 1949 г. замечания главного редактора журнала «Новый мир» К.
Симанова по рукописи Вс. Н. Иванова «По ту сторону. Шанхай 1946 г.» (позже –
«Китай в огне») были в основном политического характера, но в том числе и по
стилистике, и по истории, и по структуре. Редактор посчитал «странным» отношение
автора к Китаю, он настаивал на изменении названия на «На той стороне» и многом
другом. В конечном счёте, Иванов решил, что ему надо всего 12 дней на исправление
этой рукописи, но … было отказано в издании произведения [3]. В том же году было
отказано редактором журнала «Знамя» в опубликовании рассказов, «хотя
Хабаровские рассказы очень понравились, но…» [4]. И только в 50-е гг. началось
потепление и восприятие Иванова как равного, но с большой долей осторожности.
Произошло это благодаря титаническому труду Всеволода Никаноровича, его
неотступности, целеустремлённости, и в то же время корректности. Он стучался во
все двери, готов был десятки раз переделывать рукописи, приноравливаясь к
требованиям социалистического сообщества писателей СССР. Он отстаивал свои
позиции, боролся за историческую правду, за своё право автора на художественное
изложение исторических фактов.
Вот один из характерных примеров. В его письме, датированном 1953 г.,
секретарю редакции издательства «Советский писатель» А. В. Сафронову, куда он
отправил весной 1952 г. рукописи повестей «Третий Рим», «Иван III», «Императрица
Фике» и получил на них одну нелестную рецензию, есть такие строки: « Однако я не
могу согласиться с мнением рецензента. Все три повести о бдительности… Советский
читатель достаточно грамотен, чтобы понять, что значит присутствие на русском
престоле прусского агента…». И далее Вс.Н.Иванов просит найти возможность
издать повесть «Императрица Фике» как одну из важных в политическом отношении

работ. Кроме того, он напомнил, что просил подобрать более компетентного в области
истории рецензента вместо Георгия Шторма. …[5].
Пробиваясь с трудом в издательском пространстве, он радовался малейшей
зацепке, малейшему лучику. В письме главному редактору журнала «Октябрь» Н. И.
Замоткину, подарившему своим письмом надежду на издание его книги «Девятьсот
пятый», он восклицает: «Сердечное спасибо за телеграмму! Выйдет ли, нет ли из
этого что-нибудь? Не будем гадать! Она мне – словно огонёк, когда плывешь в
полной тьме…Я писал и все сомневался, а ладно ли, можно ли, нужно ли эдак?
Оказывается – подходяще. Спасибо ещё раз!»[6].
Его талант, его колоссальные знания в области истории были очевидны.
Истинные литераторы, не покривившие душой, не отступившие от своей точки
зрения в оценке трудов Вс.Иванова, поддержали его, в их числе были Б.Л. Горбатов и
Г.Б. Эренбург при обсуждении его книги «Клятва в Персиковом саду» в 1949 г. на
секретариате правления Союза писателей. Как свидетельствуют документы, этот факт
стал переломным в творческой деятельности мастера [7]. Постепенно в советском
писательском сообществе его стали воспринимать как незаурядного художника
сложных многогранных исторических произведений, глубоко знающего Восток и
особенно Китай.
Вторая группа документов, самая обширная, судя по их количеству, – письма
Иванова в редакции журналов, а в большей части – многим известным писателям,
редакторам, администраторам правления Союза советских писателей. Письма Вс.
Иванова есть в личных фондах Семушкина, Сафронова, Маркова, Лукова,
Кривицкого, Зелинского, Аплетина, Горбатова, Замошкина, Игнатьева, КремлеваСвена, Суркова, Толстого, Фролова, Шкловского, Цявловской и других советских
писателей и поэтов. В фондах имеются письма-отпуски, направленные Вс.Н. Иванову
от Исаковского, Зелинского, Цявловской. Таких обнаружено немного, есть
предположение, что они теперь хранятся в дальневосточных литературных
коллекциях.

Основная тема писем связана с трудностями опубликования той или иной
рукописи, с просьбами о возможной переработке, доработке текста и всё-таки
опубликовании в одном из номеров журнала. Есть письма о сложностях
прописывания политической линии, о редакторской работе, о несправедливой оценке
рецензентами того или иного произведения.
Особое внимание привлекла переписка 1948–1950 гг. Вс. Иванова с
секретариатом Союза писателей СССР в период обсуждения книги «Клятва в
Персиковом саду». Рукопись была одобрена в 1948 г. и нужно было её доработать,
исправить, отредактировать, устранить недостатки. Он обратился с просьбой дать ему
2 месяца на командировку в Москву для работы в библиотеках, архивах и
консультации с советскими китаистами. Его просьбу удовлетворили, он прибыл в
Москву, много трудился, ему удалось проделать большой объём работ по выявлению
новых документов, но неожиданно попал в больницу Склифосовского со сломанной
ногой (лежал в палате № 76). Поправка шла медленно, условия в больнице были не из
лучших, его планировали отправить на долечивание в Подольск, что совсем не
помогло бы в завершении работы над рукописью. Кроме того, финансовое положение
писателя было крайне тяжелым. Он искал возможность получить средства на новую
командировку. В марте 1950 г. Всеволод Никанорович обратился в секретариат союза
писателей с просьбой разрешить ему «командировку в Хабаровск на самолёте с
оплатой 50 руб. в сутки для работы в семейных условиях над рукописью и
возвращения в сентябре Москву, чтобы свети работу редактора Садовского и
Иванова»[8].
В письме в правление Союза советских писателей, адресованное Сафронову
Анатолию Владимировичу, он недоумевает по поводу того, что его «работа требует
доработки в плане политическом и историческом», но, в то же время, он
обнаруживает на страницах газет и литературных журналов очерки, в которых
допускаются грубейшие ошибки по истории Китая, его системы, традиций, уклада. И
он спрашивает: «Почему же мне, изучавшему Китай 20 лет, не доверяют и требуют
консультации китаиста, а другим авторам позволяется делать такие ошибки?» [9]. Не

всем членам правления Союза писателей нравились такие вопросы Вс.Н. Иванова, это
было очевидно!
Судя по переписке, многие писатели сумели увидеть и признать высокий
уровень интеллигентности Вс.Н. Иванова, его талант, его работоспособность, его
неутомимое движение вперёд. К их числу принадлежал и Николай Иванович
Замоткин. Между ними сложились дружеские и очень доверительные отношения. В
своих письмах к Николаю Ивановичу он был часто откровенен, делился своими
раздумьями, сомнениями, планами. В одном из писем к Н.И. Замоткину по поводу
исправления и вывода политической линии в рукописях встретилась такая фраза
Всеволода Никаноровича: «Не знаю, вышло или нет… Писал вещь, словно туннель в
земле рыл, не зная куда попаду». И подписывался: «С живым чувством симпатии к
Вам, Вс.Иванов» [10]. Во многих письмах есть элементы доверительной беседы,
рассуждений, философствования. Особенно это характерно для переписки с Н.И.
Замоткиным.
К третьей группе документов отнесём протоколы, постановления, заявления,
стенограммы, выписки, отражающие официальное обсуждение творческих трудов
писателя или решения каких-либо финансовых вопросов, командировок, выплат
гонораров и др. Наиболее ярким документом, на наш взгляд, является стенограмма
заседания комиссии по русской литературе Союза писателей СССР, которое
состоялась 20 ноября 1956 г. и было посвящено книге Вс.Н. Иванова «Путь к
алмазной горе» о развитии Китая в течение 30 лет: 1919–1950 гг. На заседании
комиссии присутствовали 12 человек: Вс.Н. Иванов, А.А. Садовский, Д.М. Ерёмин,
С.Н. Марков, К.Г. Мурзиди, В.Д. Гончаров, А.А. Авдеев, П.А. Сажин, И.А. Питлер,
В.П. Тельпугов, П.И. Шебунин, С.А. Баруздин. Председательствовал П.А. Сажин. На
повестке был один вопрос: обсуждение вышедшей в издательстве «Советский
писатель» книги Вс.Н. Иванова «Путь к алмазной горе». Представляя свою работу,
Вс.Иванов подчеркнул, что работал над ней более 15 лет, что это его отчёт перед
соотечественниками о его жизни и работе по изучению Китая. С помощью героев
нескольких повестей он передал многотрудный путь китайского народа к своей

свободе, к новой жизни. После Всеволода Никаноровича выступил А. Садовский как
редактор, рассказавший о сложной судьбе книги, о её беспрестанной переработке
после 22 рецензий, о выхолащивании из рукописи живых, интересных мест по
указанию то одного, то другого главного редактора. 8 лет книга шла и «мучилась» и,
наконец, она была издана. Он уверен, что так над книгой нельзя работать, надо
уважать писателя! Д.И. Ерёмин, С.Н. Марков, К.Г. Мурзиди и другие члены комиссии
в целом признали работу сильной, политически выдержанной и очень нужной
советскому читателю для понимания своего восточного соседа и политики СССР в
отношении Китая. Они высоко оценили научный потенциал книги, её
информационную наполненность, наличие ярких картин, выписанных мастером
точно, характерно, талантливо, но, вместе с тем, отметили некоторую слабость в
изображении главных героев, наличие большого количества историко-политических
экскурсов, описаний публицистического характера и «отсталость» от современного
советского общества, в связи с длительным пребыванием автора за границей и
общением с иностранцами. Но это поправимо и виден прогресс. Так признали все
присутствовавшие на обсуждении.
Члены комиссии были крайне удивлены и огорчены тем, что Вс.Н. Иванов до
сих пор не являлся членом Союза писателей. Они предложили это в ближайшее время
исправить [11]. Писательская организация признала необходимость и важность
творчества писателя для страны, пожелали издания новых книг и переиздания в
лучшем доработанном варианте книги «Путь к алмазной горе» [12].
Четвёртая группа документов занимает особое место в представленном ряду.
Это личное дело писателя, которое хранится в фонде № 631 Правления Союза
писателей СССР. Дело не удалось получить для изучения. На его основе
специалистами РГАЛИ была подготовлена архивная справка, а к ней была приложена
библиография трудов, составленная самим Всеволодом Никаноровичем 3 декабря
1955 г. Этот список прилагался к личной карточке, которая заводилась на каждого
писателя в Правлении. В списке есть небольшие комментарии к названиям, пояснения
автора. В него включено 27 работ и даны дополнения о других произведениях, над

которыми писатель продолжал работать. Например, на полях он пометил, что «по
заданию крайкома КПСС он вместе с другими дальневосточными писателями
работает над книгой для юношества» [13].
В личном деле имеется фотография, заявления писателя, записки о
командировках, участии в общественно-политических мероприятиях, конференциях.
В целом, комплекс документов РГАЛИ, отражающих жизнь и деятельность
писателя Вс.Н. Иванова, позволяет дополнить биографический и творческий портрет
дальневосточного писателя-классика и определить перспективы новых изысканий.
Примечания:
1. РГАЛИ, ф.2569, оп.1, ед.хр.174 (фонд редакции ж. «Октябрь» ); ф.631, оп.9,
ед.хр.3201 (фонд союза писателей СССР); ф.1702, оп.4, ед.хр. 640-643 (фонд редакции
ж. «Новый мир») и др..
2. ГАХК, ф.1103, оп.1, ед.хр. 143, л.6.
3. РГАЛИ, ф. 1702, оп.4, ед.хр.643, л.1-14.
4. РГАЛИ, ф. 618, оп.17,ед.хр.299, л.2-3.
5. РГАЛИ, ф.631, оп.5, ед.хр.1369, л.46.
6. РГАЛИ, ф.2569, оп.1, ед.хр.174, л.5.
7. РГАЛИ, ф.631,оп.15, ед.хр.1061, л.40.
8. РГАЛИ, ф. 631, оп.15, ед.хр.1080, л.91, 97.
9. РГАЛИ, ф. 631, оп.15, ед.хр.1061, л.39.
10. РГАЛИ, ф. 2569, оп.1, ед.хр.174, л.6.
11.В члены союза писателей СССР Вс.Н. Иванов вступил в декабре 1956 г. по
рекомендации дальневосточных писателей Ю.А. Шестаковой и Р.К. Агишева.
12. РГАЛИ, ф.631, оп.5, ед.хр. 1754.

13. РГАЛИ, ф.631, оп.39, ед.хр.2377.
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ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ И ЖУРНАЛИСТ ВС.Н. ИВАНОВ:
ШТРИХИ К ТВОРЧЕСТВУ НАЧАЛА 1920-Х ГГ.1

The writer, the poet and the journalist V. N. Ivanov:
strokes to the literary creation at the beginning of 1920th

The article is devoted to little-known pages of creative work of the big
Russian writer, philosopher and poet V. N. Ivanov, connected with his activity in
the Far East in Vladivostok at the beginning of 1920th
В литературном процессе и журналистике Дальнего Востока начала 1920–х гг.
крайне значительной, авторитетной и уважаемой была фигура Всеволода
Никаноровича Иванова (1888, Волковыск Гродненской губ. – 1971, Хабаровск) –
поэта, писателя, журналиста, историка, философа, мыслителя, автора исторических
романов. На сегодняшний день в отечественном литературоведении есть монографии
и статьи, посвящённые изучению его романов и повествований, художественнопублицистических исследований и историко-философских эссе, очерков и сонетов.
Это в основном работы дальневосточных исследователей: С. Якимовой, В. Лелаус, Г.
Аникиной, Е. Курдаковой, Н. Плотниковой, Н. Позиной, И. Ковальчук и др.
В 1906 г. Вс.Н. Иванов окончил Костромскую гимназию, в 1911 историкофилософский факультет Санкт-Петербургского университета. Участвовал в Первой
мировой войне. Первоначальное стремление остаться «нейтральным» в условиях
расколотости общества вскоре опровергла сама жизнь. В июне 1919 г. он откликнулся
на вызов в Омск, где работал в газетах и стал директором Русского бюро печати –
пропагандистского органа Российского правительства адмирала А.В. Колчака. С
1
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именем и личностью этого легендарного правителя Сибири связаны многие страницы
жизни и творчества Вс.Н. Иванова на рубеже 1920-х гг. Осенью 1920 г. Вс. Иванов
оказался в Харбине, где выпустил книгу «В гражданской войне: (Из записок омского
журналиста)». Вскоре, в 1921 г., уехал во Владивосток. Он получил приглашение со
стороны ректора ГДУ профессора Ершова. Широко известный в будущем писатель
Вс. Иванов становится активным участником литературной жизни Владивостока, с 26
мая 1921 г. до 1922 г. редактирует и издаёт «Вечернюю газету», закрытую за
антиправительственное направление. Редакция газеты размещалась в большом доме
на углу Китайской и Пекинской улиц. Буквально через час, вспоминал позднее
Иванов, «тираж потоком выскочил на улицу. В первый же день было распродано до
двадцати тысяч экземпляров… Должен сказать, – дополняет издатель «Вечерки», –
что сколько бы я ни издавал газет, все они всегда отлично шли… Зайдя в «Денни
Мотт и Диксон», я нашёл там всё правительство в сборе и роздал министрам мою
газету. Мне тут же налили бокал шампанского, и я получил удостоверение
Уполномоченного по печати Приамурского правительства во Владивостоке» [11, 66].
«В Морском штабе, в Доме правительства, у Иванова появился свой кабинет, и был
получен указ правительства о выпуске «Известий Приамурского правительства», а
также новой газеты «Русский край». Как высокий чиновник, Иванов получил ордер в
гостиницу «Версаль» (№ 9) с балконом на Амурский залив, ему был поставлен
телефон. Для Иванова началось непростое дело совмещения чиновничьей и
журналистской, творческой деятельности» [14; 49].
Иванов очень много и продуктивно работал в своей «Вечерней газете». Почти в
каждом номере можно было встретить его статью по тем или иным актуальным
проблемам экономики, политики, культуры [14;

49]. Подробно эту его

журналистскую деятельность впервые глубоко анализирует исследователь С.
Якимова: «Как редактор «Вечерней газеты» Иванов очень много писал сам. В период
с 26 июня по 29 сентября 1922 года им было опубликовано в своей газете 29 статей,
заметок и очерков. Их тематика обширна. Здесь вопросы внутренней политики
(«Приамурское Временное Правительство», «Читинский официоз») и международной
(«Ямакава Кикуе» – об отношениях России и Японии, «Советская дипломатия»),

экономики («Живая сказка» – о голоде в России, «Собирание Руси» – о
необходимости выравнивания экономического базиса страны), вопросы морали и
нравственности («Потревоженные цари» – о разграблении царских могил в
Петрограде, «Наша речь» и бандиты» – о недопустимости пропаганды преступности в
средствах массовой информации). Не обходит Вс.Н. Иванов и острой в те годы,
период ломки и пересмотра традиционной системы ценностей, проблемы отношения
к русской классической литературе. Об этом его статья «Суд русской литературы».
Редактируя «Вечернюю газету» и активно выступая в ней, Вс.Н. Иванов продолжал
публиковаться и в других изданиях. Попыткой внести свой вклад в необходимый, по
мнению журналиста, процесс гуманизации общества стала его статья за отмену
смертной казни «Казнь Египетская», помещённая в газете «Русский край»» [14; 50].
С. Якимова отмечает и то, что журналистская деятельность в полной мере
выявила энциклопедичность знаний, формировавшееся писательское мастерство
будущего автора крупной прозы: «Во всех его выступлениях главной темой остаётся
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, считал Иванов. «Неотвратимы эти
зовы к мудрому, славному и прекрасному прошлому, – а таковое было у нас, – всё
ярче и ярче звучат они в душах русских людей, – заявляет журналист в передовой
статье «Наш съезд», что была опубликована «Вестником Съезда Несоциалистических
Организаций Дальнего Востока» в 1921 году во Владивостоке. Нелёгким
представлялся Вс.Н. Иванову путь к разумного будущему России. «Неисчислимы
жертвы, уже принесённые нами, неисчислимы и те, которые ждут нас впереди. Но мы
верим в эту победу, как верим в творческую силу русского народа, который,
освободившись от химер коммунизма, пойдёт по дороге к свободе и закону, к
благосостоянию и энергичной работе, к наслаждению бытием в искусстве и т.д. и
всеми путями – к одной России» [14; 51].
Вс. Иванов много писал под псевдонимами, например С. Каменский, С.
Курбатов, П. О. Сольский, Вс. И. Псевдонимы Доктор Финк, д-р Ф., Павел

Огурешников писатель использовал для фельетонов во владивостокских газетах.
Работая во Владивостоке журналистом, Вс. Иванов писал стихи, стихотворные
политические фельетоны и памфлеты, что является сегодня по-прежнему
малоизвестным и неизученным фактом. Думается, не лишним будет привести два
неизвестных стихотворения писателя. Первое, посвящённое такому типичному для
прибрежного юга Дальнего Востока погодному явлению, как тайфун, без
преувеличения стихотворение удивительное. Для любого местного жителя оно не
потеряло своей прелести и по сей день, спустя почти сто лет актуально – климат попрежнему здесь зависит исключительно от моря. Стихотворение мастерски и очень
правдоподобно передаёт особенности нашей приморской погоды, с её тайфунами,
бурями дождей-снегов, шквальным ветром: «От моря поднялись туманы, / И в улицы,
серые змеи, / Загнались от терпкого ветра, / Под звоны и гуканье струн… / А с
жемчугом туч неслиянны, / Дома поднялись, костенея, / Заслушавшись чёткого метра,
/ Которым приходит тайфун… / От тёмно-широкого моря, / Покрытого снегом
летучим, / Змейкой, тяжёлою сеткой, / Что хлещет до слёз по глазам, / Пришёл он с
валторнами споря, / Холодный, летучий, колючий, / Ревя безысходностью редкой… /
С угрозой незримым богам… / Идти и держать свою шляпу, / Которую ветер срывает
/ И бьёт вас по мокрым коленям, / Всё время взвивая пальто, / Ведя по спине свою
сапу, / Где пот от усилий сбегает, / И видеть с досадным движеньем, / Что это крыльцо
всё не то. / В порту всё в кружениях чёрных, / Огни на больших пароходах. /
Разъехались в жёлтые пятна, / Дрожащие в летнем снегу. / Под снегом китайские
чёлны, / Сирена ревёт на проходах / То громко, то очень невнятно / Средь ящиков на
берегу. / В сугробах недвижны лежали / Заснежены чёрные стены. / Стоят, как
коробки пустые, / Что бросил ребёнок Судьбы. / Узнаешь знакомых едва ли / В
фигурах согбенных и бренных, / Что бродят по улицам злые / У мрачных домов, как
гробы. / О, ветер, о, ветер, о, ветер, / Летающий, резкий, гудящий, / О, трепеты
снежного флага / Над чернью ревущих морей. / Сквозь вьюгу твою не заметить /
Сигнальных, зелёных и красных / Над башней кирпичного стяга / Морякам грозящих
огней» [2]. Вообще, надо отметить, что, как и образ тумана, поэтический образ
неукротимого дальневосточного тайфуна привлекал многих поэтов, например Арс.

Несмелова. Последний в одном из своих стихотворений ведёт диалог со стихией, по
сути, со стихией творчества.
Под псевдонимом Павел Огурешников в «Вечерней газете» Вс. Ивановым был
опубликован

язвительный

фельетон

«Светлая

личность»,

карикатурно

высмеивающий, очевидно, одного из известных журналистов Владивостока, такого
непостоянного сотрудника, «гуляющего», «перебегающего» по разным причинам, в
т.ч., как видно из подтекста, политическим, идеологическим, из одного местного
издания в другое: тут упоминаются и газеты «Владиво-Ниппо», «Трибуна», «Жизнь»,
«Вечер», и спонсируемый японцами юмористический листок «Блоха» (1920), и
политическая элита Владивостока в лице Л.А. Кроля, С.Ф. Знаменского, бывших к
тому же редакторами внепартийной демократической газеты «Вечер» (1920-21), и
общественный деятель, журналист и редактор И. Якушев. Малоизвестное в наши дни
слово скнипа означает клянчу, плаксивого попрошайку, который прикидывается
бедняком. Кто такой Аркадий Фролыч Напильников – нами не установлено, скорее
всего, фигура вымышленная; возможно, фельетон посвящён Арс. Несмелову (как
известно, Несмелов был редактором газеты японского правительства «ВладивоНиппо», издававшейся во Владивостоке на русском и японском языках). «Он – не
парень, просто скнипа. / Эх, лихой теперь народ! / Он с мадам «Владиво-Ниппо» / За
ледахтура живёт. / Хорошо ему живётся – / Но мадам провёл, шалун. / И с «Трибуны»
раздаётся / Балалайка, не перун. / Но «Трибуна», ах, издохла. / Гражданин, слезой не
брызнь! / Нет великого Патрокла, / Жарь-ка в Якушеву «Жизнь»! Захудалый,
полинялый / Ваня Якушев готов / Оценить твой стих удалый / Парой земских пятаков.
/ Подзанялись две фигуры, / На подмогу сыплет Кроль… / В гроб честной литературы
/ Полезай-ка, «Жизнь», изволь!.. / Те ревут, Аркаша светел, – / Для талантов лёгок
путь… / Для питанья – тянет «Вечер» / Сержа Знаменского грудь… / Что ж, питайся,
скрывши пятна, / Дабы не было греха, / Куда жалила приятно / Многойенная
«Блоха»… Так живи, Аркадий Фролыч, / Обличай лжу и порок! / Замечательную…
светлую личность / Любит в Вас Владивосток…» [3].

В начале 1920-х гг. непререкаемыми для поэтического настроения Дальнего
Востока были имя и авторитет Николая Гумилёва. Во Владивостоке проводились
вечера, посвящённые поэту. Так, например, 5 марта 1921 г. в «Балаганчике» – одном
из популярных творческих объединений владивостокских футуристов – состоялся
«Вечер памяти поэта Н. Гумилёва». На нём выступили: доцент ГДУ Л.А. Зандер с
докладом на тему «Война в поэзии Н. Гумилёва», поэт Л.Е. Ещин прочёл знаменитое
стихотворение Гумилёва «Капитаны», которое было иллюстрировано художниками
Августинопольским и Шабуневичем. Поэт Л.Д. Тяжелов – прочитал этюд о
творчестве поэта Гумилёва. Художественное чтение произведений Гумилёва
иллюстрировали поэты: Л. Ещин, В. Рябинин, Б. Бета, А. Несмелов, А. Журин и М.
Скачков. Артистка К.С. Лукина прочла этюд о творчестве поэта Гумилёва,
написанный Вс.Н. Ивановым, который в виду болезни горла сам выступить не смог
[8]. Позже, этюд этот «Певец полдня» был напечатан в «Вечерней газете» [5]. Из этого

этюда памяти поэта следовало, что Н. Гумилёв был «певцом полдня и вечной жизни»:
«Меньше одним пленительным человеком… Вечной жизни он был певцом, жизни
прекрасной, как вечно воскресающие мраморы. Он различал её божественные
контуры сквозь те волнующие одежды бытия, о которых говорит Гёте… И он искал
жизни не современной, той, корсарской, пиратской, охотничьей, абиссинской,
военной, наконец, которая допьяна бы напоила его своими силами… Победа, слава,
подвиг – бледные / Слова, незнаемые ныне, / В душе звучат, как трубы медные, / Как
голос Господа в пустыне… Всю роскошь мира впитывает в себя поэт в этих видениях,
но не отчуждённых, а лишь усугублённых экзотикой. Как день перегибается из
опаловых сине-зелёных в алых пятнах утренних сумерек и через золотой полдень в
отдохновительную прохладу подымающихся туманов вечера, так и жизнь, сплошная
и неразрывная, имеет в себе углублённость полдня, греческого акме. Полдень,
сладкий и нежащий, концентрирует и вбирает в себя всю жизнь, подобно тому, как в
хрустальном стакане, в ключевой воде уральский цветной камень делается
бесцветным, лишь в одной грани собирая всю силу, всю интенсивность своей
окраски… Русский Андре Шенье, он верно, улыбкой встретил свою смерть от
красной волны революции... Потому что он был певцом полдня и вечной жизни» [7].

В 1922 г. во Владивостоке Вс. Иванов входил в «Салон поэтов» – литературнохудожественный кружок, объединивший вокруг себя также поэтов Арс. Несмелова,
Л. Ещина, М. Щербакова, П. Далецкого, Б. Бета, Ющенкова и др. Объединению
«Салона поэтов» предшествовал выход в апреле альманаха поэтов «Парнас между
сопок» (1922), при участии Б. Бета, Л. Тяжелова, М. Скачкова, Арс. Несмелова и Вс.
Иванова. Рецензентом того времени неким Дуксом была особо отмечена «Поэма о
даме в сером» Вс. Иванова: «Сегодня всё море шелково, / Серое, тихо и парно… /
Свистят паровозы… Эй, кто кого!? / Ажурны чёрные краны». Весна в разгаре. Жизнь
бьёт ключом: «И я тоже с красной кровью / Люблю жизнь и море, и свет». Но и у него
к той же мистической: «Серой таинственной Даме / Лёг неземной поворот». Правда
эта серая дама лишь слегка отуманивает поэта. Вокруг неё слишком радостный
хоровод более ярких красок, и солнце, и надежды. Прекрасно написанная, в общем,
поэма значительно выиграла бы и в более тщательной отделке. Чувствуются
нагромождения и слишком «сырые» места» [9].
Еще один владивостокский рецензент Николай Светлов отмечает совершенно
особое отношение к женщине у Вс. Иванова, простоту мира. «Вспоминая греков, поэт
говорит: «Как просты все контуры жизни, / Пшеница, свинина, вино. / И только
мечтой об отчизне / Их сердце простое полно». В этой сладкозвучной цельности
образа – гвоздь поэмы, или, вернее, фон её. Женщина в сером – не повелительница.
Она хочет быть ею, и поэт соглашается допустить её в свой мир как повелительницу.
Но, подходя к женщине, он уже издевается над нею: «Как это море ликёрно, / Как весь
сиренев окрест». Пожалуй, даже не над ней издевается, а над теми Блоками,
Северяниными, которые «всерьёз обожествляли женщину». В конце концов, да
простит меня поэт, у меня вовсе нет уверенности в том, что та трость, которой,
подходя к женщине, делается пошлый жест, не обращается у него в хлыст, который
Ницше советовал брать с собой, «когда идёшь к женщине». И в этом художественная
революционность поэмы. Сказав: «О, эта тонкая шея, / Изгиб старинных икон, / Зачем
я болею ею, / Когда я сам так силён», – поэт не становится в сторону обожествления
женственности, а кладёт женщину в свою постель и, как эпикуреец, наслаждается ею.
Мне скажут: это пошлость! Ничего подобного. Радость любви нужна потому, что она

открывает мир. И только тогда можно творить: «Был ночью дождь, и льётся свежесть
/ В полуоткрытое окно, / Полуоткрыта моя нежность / К Вам, к ней, к обеим – всё
равно. / Так заходите, станьте ближе, / Сегодня сердцем я премудр. / Теперь напротив
стену лижет / Восхода бледный перламутр».
В этой жизни, контуры которой так просты для мудрого взора, – всё проходит.
И в этом нет для Вс. Иванова ужаса, он спокойно и ясно принимает тот мир «где
проносится, всё созидая, / Обновляя всё – Серая Смерть». И стихи о Серой Даме
написаны потому, что мир прекрасен и в трогательном крестике белой чайки,
«покосившемся над прибоем» и в пошлом «овесененном бюсте» с наколотыми
фиалками. Мудрость здоровья (а вовсе не БЫТА, который всегда смешан с
ГНИЛЬЮ) (здесь и далее шрифт авторский. – Е.К.) – мудрость большого таланта поёт
в этих заключительных строках поэмы: «Ветер шелестит бумажной рамой, / Тлеет на
полу бронзовый кибачи. / Долго думаю о Серой Даме / В смутном сумраке японской
дачи. / Там за окнами бушует море, / Сквозь бурленье чайника его вздохи слышны. /
Толстый бог сидит в довольстве и покое / Под лозой роскошной вновь расцветшей
вишни. / – Люди! Будьте тоже, как боги!.. / – Старым текстом еще раз сыграйте!.. / Над
серебряным, бушующим прибоем / Покосился крестик белой чайки». Вс. Иванов
заслужит много упреков в небрежности к форме. Мне же думается, что мы имеем
дело не с небрежностью, а с чем-то другим. Это скорее ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К
ОТДЕЛКЕ и это Вс. Иванову «ИДЁТ». Он ГРОМЫХАЕТ И СТУЧИТ, КАК
ГРУЗОВИК, НАГРУЖЕННЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ПРИПАСОМ. На фоне этого
громыхания нежнее мелодия влечения сильного к слабому, мужчины к женщине;
прекрасней вдумчивость <…> В лице Вс. Иванова мы имеем поэта с серьёзным
настоящим, с вероятно большим будущим, у которого «талант к огромным полотнам,
к большим картинам и резким обобщениям». Вспоминая одно стихотворение Арс.
Несмелова, скажу о Вс. Иванове: «ОН СЛОН, ГРОМЫХАЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ,
ИЗУМЛЕНЬЯ И ВЕЩИ»» [6].
Во Владивостоке была переиздана выпущенная в Шанхае поэтическая книга
«Поэма еды» (Владивосток, 1922), созданная под влиянием литературной традиции Ф.

Рабле и в результате близкого знакомства Вс. Иванова с характером и менталитетом
китайского народа.
Вс. Иванов был великолепным сонетистом. Жанр сонета становится наиболее
популярным жанром в дальневосточной поэзии начала 1920-х гг. Сонет получил своё
очередное рождение на рубеже веков, в эпоху символизма как жанр философской,
описательной и любовной лирики. К тому же сонет как никакой другой жанр ярко
отразил свойственное для рубежа веков соотношение традиционного и новаторского.
Наиболее известные на сегодняшний день сонеты Вс. Иванова «Дракон» и «Казнь»
навеяны авторскими рефлексиями о китайской историософии, мифологии и культуре,
здесь автор почти в совершенстве перенимает восточную медитативность сознания.
Вс. Иванов прожил в Китае почти четверть века. Китай для него стал не просто
местом проживания, «он дал толчок его самосознанию, поставил перед ним
важнейшие проблемы человеческого бытия – красота и вера, древность и
современность, искусство и гражданственность. В Китае сложились и его философия,
и он сам – и как личность, и как художник – во многом был определён открывшейся
ему страной» [1; 252-254].
Вс.Н. Иванов – создатель и своеобразных историко-философских сонетов:
«Видение», «Дьявол», «Финикия», «Демократия», «Воспоминание», «Углич»,
«Ампир»,

«Христос»,

«Клио».

Через

несколько

десятилетий

в

своих

«Воспоминаниях» автор с гордостью скажет, что за сонеты он удостоился тёплой
похвалы великого мастера, поэта Вячеслава Ивановича Иванова, который сравнил их
с сонетами Жозе Мария де Эредиа. Исследовательница творчества писателя С.
Якимова говорит о создании Вс. Ивановым социально-политических сонетов как
особого вида или даже разновидности жанра [15; 17] и считает возможным
рассматривать некоторые исторические сонеты Иванова как «своеобразные
поэтические эскизы к его последующему прозаическому творчеству писателяисторика», в котором и проявятся «содержательные признаки жанра сонета».
Например, сонет «Екатерина» многими своими гранями и аспектами «раскроется» в
исторической повести Вс.Н. Иванова «Императрица Фике», созданной писателем

после эмиграции (Хабаровск, 1968) [14; 57]. В 1922 г., будучи в Японии, Иванов издал
в Токио сборник стихов «Сонеты». Второе, дополненное, издание вышло в 1930-м г. в
Харбине, и было высоко оценено Арс. Несмеловым за манеру писания,
расшифрованную как «исторический реализм в поэзии» [12; 105].
На наш взгляд, у Вс.Н. Иванова всё же наблюдаются нарушения классических
требований, предъявляемых к сонету, и особенно это проявилось в нарушениях
содержательно-тематических. Нами было замечено, что, несмотря на особую
философско-медитативную ориентацию, свойственную творческому сознанию и
стилю писателя, Вс.Н. Иванов зачастую прозаизирует, «обытовляет» изначально
высокую форму сонета, нарушая «правила». Точнее, пишет высоким слогом о вещах
обыденных или тематически-незначимых. Традиции этого особого искусства,
берущие своё начало от «эпикурейских» державинских од и прекрасной ясности,
понятности А. Пушкина, писатель наследует с виртуозным мастерством. Так, во
владивостокской «Вечерней газете» были помещены, по форме классические, но как
бы «бессюжетные», «бестемные» «Сонеты о «Нарсобе». Написание их было навеяно
Вс. Иванову общественно-политическими реалиями того времени, а историческая
значимость таких сонетов раскрывается в том числе и в том, что здесь были
обрисованы конкретные личности Владивостока, члены Народного собрания,
общественные деятели: К. Лихойдов, учёный-этнограф С. Широкогоров: «О, духота
времён в глухом лесу Нарсоба. / По шаткой лестнице змеящимся винтом / Вы
поднялись со мной, поэтом-чудаком, / В английской шляпе знатная особа. / На сцене
тишина и сумеречность гроба. / Огромный стол покрыт свисающим сукном. / Пылает
канделябр коптящих свеч снопом; / Глава и секретарь в неярком свете оба. / На
декорации – высокий коридор. / Невольно чудится старинный Эльсинор, / Немой
Судьбы таинственная мета. / Широкогорова фланелевый костюм, / И К. Лихойдов
сам, иссохнувший от дум, – / Как будто бы Гамлет и тень отца Гамлета» [4].
Осенью 1922 г. писатель эмигрировал из Владивостока в Японию, чуть позже –
Корею. В 1923 г. – в Китай, поселился в Харбине. Был близок к атаману Г.М.
Семенову и С.Д. Меркулову, управляющему КВЖД генералу Д.Л. Хорвату. Вскоре

стал редактором русской харбинской газеты «Гун-Бао» («Общественная газета»).
Позже жил в Тяньцзине. Был одним из основателей Общества изучения Китая в
Тянцзине (1935) и самоотверженным создателем единого центра информации на
Дальнем Востоке – Дальневосточного Информационного Телеграфного Агентства
(ДИТА). Вс.Н. Иванов – автор множества книг, вышедших в Харбине: «Беженская
поэма» (1926); «Мы: Культурно-исторические основы русской государственности»
(1926); «Ленин: Биография» (1928); «Роман молодой души» (1929); «Философия
Владимира Соловьева» (1931); «Дело человека: (опыт философии культуры)» (1933);
«Повесть об Антонии Римлянине» (1934). Также Иванову принадлежат очеркипортреты своих современников, в т.ч. политических лидеров и военных деятелей:
«Огни в тумане. Думы о русском опыте: сборник статей» (Харбин, 1932). Так,
например, в пекинском журнале «Русское обозрение» была опубликована написанная
во Владивостоке в мае 1921 г. статья «Огненная душа», посвящённая памяти
профессора-философа Д.В. Болдырева (1885-1920) [13].
Особое место в творческой биографии писателя занимает, конечно, его книга
«Крах Белого Приморья: Из записок журналиста» (Тяньцзинь, 1927). В наши дни этот
очерк был опубликован в журнале «Дальний Восток». Как и М. Щербаков в своей
«Одиссее без Итаки», многие другие, Вс. Иванов покинул Родину в роковые
октябрьские дни 1922 г., через Корею, портовый город Гензан. Он уехал вместе со
своей семьёй на пароходе «Фузан-мару». Эти записки, как признаётся сам автор в
предисловии, написанном позже, в марте 1927, были набросаны им по следам
событий, в качестве ответов на вопросы «Как дошли мы до жизни такой?» и «Всё ли
было благополучно в наших действиях, приведших к таким потрясениям?»: «В
маленькой японской гостинице в западном Гензане, сидя целые сутки на полу за
маленьким японским столиком, набрасывал я эти невесёлые строки, рисующие всю
горечь пережитого» [10; 186]. В книге Всеволод Никанорович опишет и тяготы своего
расставания с Россией, и последние дни исхода, когда «под ногами уже не было
русской почвы», и тогдашний Владивосток: «Целые дни у покосившейся набок туши
японского парохода «Фузан-мару» толпился народ. Толпы людей метались с
озабоченно-спокойными лицами, таща чемоданы, корзины, весь свой оскудевший

скарб. Бледное октябрьское солнце быстро завершало свой круг над этой пёстрой
толпой, охваченной паникой уезжания, и приходил вечер, тёмный, без электрического
уличного освещения, так как электрическая станция бастовала, чтобы доставить
убегающим побольше затруднений. Кого только не было в этой толпе! Офицеры,
чиновники, священники, члены правительства, парламента и националистических
организаций Дальнего Востока. Наконец, рядовые обыватели, бегущие вслед за
армией беженцы. Всё это суетилось, грузилось. Печальная картина этого исхода не
ограничивалась одним нашим пароходом. Рядом стоял другой пассажирский пароход
– «Нодо-мару», который тоже всасывал в себя рыхлый «цимес национального
движения». Рейд Золотого Рога был занят судами Сибирской флотилии,
реквизированными на один рейс пароходами Добровольного флота и графа
Кайзерлинга. На них грузились военнослужащие и их семьи, словом, все, кто имел
отношение к действенному Приморью последних полутора лет.
Крах, полный крах, катастрофа, нескладица – вот что читалось на растерянных
лицах несчастных русских людей, вновь пускающихся в безвестную даль.
Трагический финал полуторагодичного существования меркуловского Приморья.
Факт этот оставался жестоким фактом. Вот оттянули трап, замелькали платки,
заработали машины, придвинулись чернеющие в малиновых сумерках, усеянные
огнями мощные силуэты созерцающих наше бегство японских и американских
крейсеров «Ниссин», «Кассуга», «Карляйль», «Сакраменто», и над закатом,
пылавшим над похоронно-чёрным Владиво, как называли японцы Владивосток,
дрожа в чёрной воде, встала рубиновая вечерняя звезда.
Итак, крах, катастрофа, бегство, удирание? Да, всё налицо! Красное воинство,
голодное, разутое, вшивое, немногочисленное, стоит уже на Второй Речке, куда
носятся шикарные, чёрного лака, лимузины японского командования с флагами.
Воинство это идёт по пятам за отступающими, сложившими оружие казаками
Глебова, оно гонится за уходящим на Посьет и Хуньчун генералом Молчановым,
пушки которого были слышны во Владивостоке при переходе через реку Суйфун.
Заканчивается междоусобная брань…» [10; 187].

В 1931 г. Вс.Н. Иванов принял советское гражданство, работал сотрудником в
местном отделении ТАСС в Мукдене, затем в Шанхае. В 1945 г. вернулся в СССР,
репрессирован не был, жил в Хабаровске. В 1957 г. стал членом Союза советских
писателей. В это время он пишет книги о русской истории, в которых создаёт
национальные, глубоко народные характеры. Это исторические романы «Чёрные
люди» (1963), «Императрица Фике» (1968), являющаяся историко-биографическим
повествованием исследовательская работа «Александр Пушкин и его время» (1970).
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВС.Н. ИВАНОВА: К ПРОБЛЕМЕ
«ВОСТОК-ЗАПАД»

Eurasian views Vs. N. Ivanov: the problem of "East-West"

The article examines the ideological and aesthetic views Vs.N. Ivanova in
the aspect of the problem of "East-West". An analysis of the writer of the book

"We: the cultural and historical foundations of Russian nationality" is defined
ideological position of the writer in his respect of Eurasianism as the most mature
ideological trend of the first wave of Russian emigration, is defined more his vision
of the past and the future of Russia.
Проблема Восток-Запад была и остаётся одной из наиболее актуальных в
истории мировых цивилизаций. Очевидно, что решение этой проблемы напрямую
связано с ответом на вопрос о перспективах культурного развития не только
отдельных народов, но и человечества в целом.
Именно поэтому, концепция «евразийства» как одного из наиболее зрелых
идейно-эстетических течений первой волны русской эмиграции находит в настоящее
время широкий отклик среди политологов, историков, экономистов, философов,
религиоведов и историков литературы.
Вслед за О.А. Бузуевым, мы принимаем тезис о том, что «евразийство»
развивало, прежде всего, традиции русской общественной мысли в её отношении к
западно-восточной проблеме. Генезис этого процесса нам видится в следующей
последовательности: от знаменитых «Философических писем» П. Чаадаева – к
противостоянию западников (В.Г. Белинский, А.И. Герцен и др.) и славянофилов
(И.В. Киреевский, А.С. Хомяков и т.д.) от него к синтезу, будущему вселенскому
христианству Д. Мережковского, Вл. Соловьева, Н. Бердяева, «скифизму» А. Блока,
А. Белого (начало века) и далее уже к «евразийству» периода эмиграции первой волны
(Н. Трубецкой, Л. Карсавин, В. Вышеславский, В. Ильин, Г. Вернадский и др.) и,
наконец, к размышлениям Л. Гумилева о современном двоемирии и развитии
цивилизации» [1; 32].
К восточной теме в своё время обращались известные представители русской
классической литературы М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, И.А. Бунин, Л.Н. Толстой
и др. В начале ХХ в. «западнический» взгляд на мир и культуру в целом уходит на
второй план. Представители литературы и искусства повсеместно обращаются к
философии Востока, по-своему интерпретируют в своём творчестве ориентальные
мотивы и образы.

В русском дальневосточном зарубежье интерес к Востоку наиболее
последовательно воплотился в творчестве Вс. Иванова, А. Хейдока, Н.А. Байкова, В.
Перелешина, М. Щербакова и многих других. В данной статье мы предполагаем
рассмотрение этой проблемы на примере анализа идейно-эстетических взглядов Вс.Н.
Иванова. Наиболее полно гражданская и эстетическая позиция писателя нашла своё
отражение

в

книге

«Мы:

культурно-исторические

основы

русской

государственности». Эта книга вызвала острую полемику и среди эмигрантов, и среди
иноязычных читателей в Западной Европе. В основе книги лежит доклад Иванова,
который был сделан им в харбинской гимназии Оксаковской.
К рассмотрению проблемы «Восток-Запад» Вс. Н. Иванов, вслед за великим
русским философом и мыслителем В.С. Соловьёвым, подходит исходя из
философских позиций своих предшественников. В основе научных докладов Вс.Н.
Иванова, с которыми он выступал на конференциях в Харбине, лежат
мировоззренческие установки Соловьёва, которыми дальневосточный писатель
искренне восхищался. Он отмечал: «Вс. Соловьёв имеет все права на то, чтобы быть
признанным национальным русским философом, а также и философом
всечеловеческим», но он «тем не менее, остается ещё и до сих пор как бы втуне,
неиспользованным в сокровищницах русской мысли, ожидая там яркого и
всенародного признания, ожидая там своего влияния» [2; 1].
Известно, что «евразийские», а в большей степени даже «азийские» взгляды
Вс.Н.Иванова, сформировались во время эмиграции в Китае, где он прожил в общей
сложности более двадцати лет. Именно в Китае сформировалась та культурная среда,
которая во многом предопределила развития научно-публицистических и
эстетических взглядов писателя.
В Харбине практически все говорили по-русски, там были русские школы,
библиотеки, издательства. Носителями русского языка были поэты, писатели,
журналисты и деятели культуры. Эмигрантами было основано Общество изучения
Маньчжурского края, представители которого проявляли живейший интерес к стране
пребывания. «Этот интерес выливался в не потерявшие до настоящего времени своей

актуальности практические исследования русских синологов, переводчиков,
натуралистов, географов и т.д., основная масса которых прибыла с первой беженской
волной из научных центров западной части России, Сибири и российского Дальнего
Востока» [1; 104].
Известно также и то, что русские эмигранты довольно тяжело переносили своё
отчуждение от родины, потерю дома и своих корней. Именно поэтому тема
эмиграции в их творчестве была одной из ведущих. В связи с осложнением
политической обстановки в Северной Маньчжурии, русские эмигранты были
вынуждены покидать Харбин, а затем и Шанхай. Многие из них оказались в Европе,
Америке, Австралии, других центрах русского расселения.
Но, несмотря на это, Китай для Иванова стал чем-то большим: «Китай для
Иванова стал не просто местом проживания, он дал толчок его самосознанию,
поставил перед ним важнейшие проблемы бытия – красота и вера, древность и
современность, искусство и гражданственность. В Китае сложилась и его философия,
и сам он – и как личность, и как художник – во многом был определён открывшейся
ему страной» [3; 252].
Как и любой беженец, он не мог не думать о своей стране. Мысли о России не
покидали его ни на минуту. Тоска и беспокойство о родине больно ранило сердце
писателя. В своих воспоминаниях он говорил о том, что «всё то, что мы когда-то
называли так неопределённо единым словом «Россия», рассыпалось в пыль, ушло в
воспоминания, в водку, в щемящую тоску по Родине…» [4; 302]. Соответственно,
темы Родины, истории России, её будущего становятся определяющими в творчестве
Иванова. Об этом свидетельствуют заметки Иванова в Записных книжках, его
воспоминания, дневниковые записи и, наконец, книга «Мы», подводящая итоги его
размышлениям о культурно-исторических основах русской государственности.
В предисловии своего труда автор обращает внимание читателя на то, что
«книга написана не учёным-историком, а журналистом». Можно принять во
внимание эту оговорку писателя, но мы прекрасно знаем из его биографии, что

Иванов получил классическое историко-филологическое образование. Таким образом,
можно говорить о творческом методе писателя как о публицистическом
исследовании, в основе которого описание и профессиональный анализ
исторического развития российского государства в аспекте проблемы «ВостокЗапад». С.И. Якимова рассматривает жанр книги как историко-философское эссе,
«близкое по жанру к философско-исторической публицистике» [7; 69].
Харбинский литератор М. Щербаков, говоря об Иванове-публицисте, отмечал в
рецензии на книгу «Огни в тумане: Думы о русском опыте» (Харбин, 1932) два
«неоценимых качества» Вс.Н.Иванова: наблюдательность и способность к широким и
самостоятельным обобщениям (журнал «Врата» Шанхай, 1934. Кн. 1). В заключении
критик отметил, что «Вс.Н. Иванов даже в публицистике часто остается подлинным
поэтом», будучи «прирождённым художником слова по образности и сочности своего
письма» [9; 117-118].
Цель книги, по мнению самого автора, – поиск «исторической истины»:
«Главные мои усилия направлены, чтобы схематически разобрать, разнести в разные
стороны линии и нити, сложные сочетания которых и дают красочную ткань нашей
истории на станке времени» [5; 6]. Иванов размышляет о том, что «догматы
экономического материализма» закрыли его современникам все пути к возможности
разбирательства, а они «должны заглядывать внутрь себя».
Примером подобного наблюдения свидетеля и очевидца исторических событий
может служить книга Вс. Иванова «Путь к Алмазной горе», посвященная
революционным событиям в Китае. Иванов писал: «Годы 1927–1928 прожил в
Шаньдуне, в глуби Китая, в патриархальной, фантастической обстановке столицы
дореволюционной провинции Цзинаньфу, вблизи наблюдая сложный процесс
китайской революции среди ведущих первых фигур Китая того времени – среди
«маршалов» (…) Наблюдения эти дали мне возможность написать и издать в Москве,
в «Советском писателе» в 1956 году книгу «Путь к алмазной горе» – историю
китайской революции» [6; 12].

В эмиграции Иванов имел возможность не только изучать историю двух
цивилизаций: восточной и западной, но и прогнозировать пути их развития. На
основании наблюдений Иванов делает вывод о возможном благоприятном будущем
России. Опираясь на концепцию «евразийства», Иванов видит спасение России в её
историческом выборе: «Движение евразийцев должно быть приветствуемо всеми
любящими свою страну людьми. Из их исследований веет душистостью степей и
пряными запахами Востока. Они правильно вносят поправку в дело славянофилов,
ища на Востоке того, чего не хватало Аксакову, Хомякову, Константину Леонтьеву,
чтобы обосновать наше отличие от Европы. Только перетряхивая полным
пересмотром историю Востока, найдём мы самих себя» [5; 13].
С.И. Якимова видит причину приверженности Иванова евразийству в том, что
оно даёт верные историко-культурные ориентиры на будущее, «предначертанное
всем ходом исторического развития человеческой цивилизации» [7; 71].
В то же время, профессор П. Бицилли в рецензии на книгу Вс. Иванова говорит
об объективных расхождениях писателя с евразийцами. По его мнению, Иванов
выказывает недовольство этим направлением только в номинативном плане.
Рассматривая «азийство» Вс. Иванова в геополитическом, а не «философскоисторическом» аспекте, Бицилли отмечает: «Может, правда, показаться, что из всех
«евразийцев» он – самый крайний. По крайней мере, он, заявляя о своих симпатиях
этому направлению, высказывает только недовольство его названием: почему
«евразийство», а не просто – «азийство»? Однако с евразийцами у него капитальное
расхождение» [8; 493].
Книга Вс.Н.Иванова «Мы» является значительным исследованием, диапазон
которого достаточно широкий: от истории русских земель ХIII века до 1920-х годов. В
основе книги – оригинальная концепция истории российского государства. Автор
приводит историю русских земель ХIII века, опираясь на китайские источники, где
говорится, что Россия – это в прошлом часть «империи» Чингиз-Хана. Также Вс.
Иванов приводит выдержку из книги «Юань-чао-го ши-гао», где ставится под
сомнение славянское происхождение русских. Китайский источник напрямую

указывает на генетическую наследственность русских от динлинов, после чего
Монгольская империя распалась, а Русь отделилась и стала независимой империей.
В своей книге Иванов говорит о том, что наступает новая эпоха, где Азия
пытается занять доминирующую роль, когда Запад, наоборот, – «сдал» свои позиции,
и Россия, чтобы восстановить свои силы и мощь, должна обратить свой взор в
сторону Востока. Он сравнивает и противопоставляет две страны, их культурные
традиции, две мировоззренческие системы, столь отличные друг от друга в решении
ключевых вопросов бытия человека.
С одной стороны, эти размышления писателя определяют связь России с
Европой, а с другой – эти два абсолютно противоположных движения не сочетаемы в
силу различных своих исторически сложившихся культур. Иванов задается вопросом:
к какому же из двух мировых очагов культуры чувствуем мы живое тяготение? И тут
же даёт на него ответ: «К Азийскому! Только там в их огромных пространствах
пустынь, степей, алмазных гор, чудесных городов, условного размеренного быта,
практической любвеобильной мудрости, там, где напряженность духа в буддийских, в
даосских взлётах разрешаются и гармонически сочетаются с практицизмом
конфуцианства, только там на нас дышит то, что всегда прельщало нас – естественное,
огромное богатство самой жизни (…)» [5; 14]. Вс. Иванов показывает русскому
читателю, что все то, чего нам не хватает, мы можем найти на Востоке, поэтому
России и надо обратить свой взор к миру Азии.
Вс. Иванов видит во влиянии Запада катастрофический вред для российской
государственности. Он считает, что европеизация России ещё началась со времен
Петра I. Его фигуру в истории русского государства он рассматривает неоднозначно: с
одной стороны, это деспот, а с другой – изобретатель. С.И. Якимова, в свою очередь,
также говорит о неоднозначности оценки Ивановым личности Петра I: «Пётр I
представлен как европейский, свободным, творческим духом дышащий продолжатель
дела Чингиз-Хана и его Московских наследников. Не Петра обвиняет Вс.Н. Иванов в
последующем трагическом ходе русской истории, а тех, кто, продолжая его дело,
оставались глухими к вытекавшему из самой сути его дела призыва к свободе» [7; 71].

Вс. Иванов прав: по сути, революция 1917 года в России и была результатом
принудительной европеизации, «реакцией против слишком насевшего на нас Запада»,
которая началась с Петра Великого. Поэтому автор и говорит о необходимости
пересмотра основных положений нашей истории, об обретении национальной
государственности.
В своей работе Иванов проводит параллель между настоящим и прошлым
России. Для него современная действительность невозможна и неотделима от
прошлого. Писатель говорит о том, что личность будет чувствовать себя
неполноценной, не зная своей истории и прошлого государства: «Только зная
прошлое, помня о нём, мы познаем, увидим, сделаем новое… Нам так надо знать
старое, чтобы увидеть новое, чтобы принять его. Только благодаря памяти мы
личности, а не Иваны, не помнящие родства» [10; 114].
Сравнительный анализ культурной традиции России и Китая, проделанный
Вс.Н. Ивановым в книге «Мы: культурно-исторические основы русской
государственности», не потерял своей актуальности и в настоящее время.
Рассматривая оппозицию «Восток – Запад», автор, вторя Р. Киплингу, говорит, что
это два образа мышления, две культуры, во многом полярно противоположные,
которым никогда не встретиться: «Мы сразу видим, что мы отличны от критического
Запада, что наш духовный уклад – не его духовный уклад, наша культура – не его
культура»; «мы далеки по своему складу от европейцев и от англосаксов» [5; 8].
Автор указывает читателю на тот факт, что изначально истоки наши нужно
искать на Востоке. Иванов констатирует: «В Азии – мы дома, вот что должно быть
нами осознанно, а отсюда, из этой короткой фразы встают перспективы для нашего
обращения лицом к Тихому океану». Он призывает читателя, находящегося в
непосредственной близости с Китаем, изучать его культуру и философию.
Иванов с сожалением констатирует, что заокеанские коллеги сделали в
изучении Востока больше, чем его современники. Говоря о будущем Китая, он видит
его великой мировой державой. Сейчас, находясь в ХХI столетии, мы видим, что

пророчество Иванова сбывается на наших глазах. П. Бицилли также отмечает чувство
исторической интуиции Иванова как его редкий дар: «Этот его исторический талант
сказался в ряде удачных, глубоких и пластичных формулировок» [8; 490].
Призывая изучать Восток, Вс. Иванов отмечает, что незнание народами друг
друга рождает отчуждённость и непонимание основ общих ценностей и, как
следствие, обнищание культур. В то же время, историческая память даёт Иванову
веру в свое бессмертие и бессмертие человечества, и всё это позволяет ему ощущать
связь с прошлыми поколениями и историческими событиями [11; 96].
Таким образом, книга Вс. Иванова «Мы: культурно-исторические основы
русской государственности» аккумулирует в себе размышления автора о судьбе
русского государства. Это исследование является своеобразным итогом рассуждений
писателя над основополагающими темами его творчества – историей и
современностью. Книга явилась серьёзным вкладом в разработку проблемы русской
государственности. Этот труд был бы полезен для русского читателя, особенно для
молодого поколения, стоящего на пороге новой жизни. Стоит добавить то, что это
эссе прочувствовано и оценено русским читателем, но, к сожалению, остается так и не
опубликованным в России.
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Н.С. Позина
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, г. Хабаровск, РФ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖЕНСКОМ НАЧАЛЕ В ДНЕВНИКОВОЙ ПРОЗЕ
ВС.Н. ИВАНОВА ХАБАРОВСКОГО ПЕРИОДА

Thinking about a feminine beginning in diary prose of Vs. N. Ivanov
in Khabarovsk period.

This article analyzes thinking of great writer Vs. N. Ivanov from his diary
prose about a feminine beginning, the woman and her role in the history of Russia.
Во все времена размышления о женском и мужском началах занимали
философов, писателей и учёных. При этом отмечается неравномерность интереса к
этой теме: в гендерных исследованиях, в высказываниях многих авторов значительное
место принадлежит женщине, зачастую тему мужественности и женственности они

раскрывают через оппозицию мужчины и женщины. Со времён античных
мыслителей мужское и женское начало соотносятся как материально-телесное и
идеально-духовное. В традиции русской философии Серебряного века женское
начало рассматривалось, как «иное», но не менее ценное, чем мужское.
Размышлениям о женском начале, женщинах, об их роли в истории России
посвящены и многочисленные подневные записи крупного писателя Вс.Н. Иванова.
Автор акцентировал внимание на изменении архетипа русской женщины, в котором
прежде все его сущностные характеристики относились к её материнскому началу.
Он отмечал, что современная женщина, помимо деторождения, получила ведущую
роль в решении социальных проблем. В женщинах писатель высоко ценил
способность «утишать», усмирять, при этом утешение как восстановление мировой
гармонии она несёт, по мнению писателя, и в семью, когда «кричит ребёнок» или
«пол предъявляет свои требования», и в общество, когда «нету хлеба, нужно бороться
с природой (…) создаётся общественный порядок», «налез враг» [5; 26]. Писатель,
таким образом, рассматривая основные роли женщины, пытается прояснить и роль
мужчины. Он вопрошает: «Или нет Вертеров в нашей стране? Или мы насыщаемся,
чтоб быть тихими?» [5; 26]. В образе гётевского Вертера он видит олицетворение
духовной чуткости и сомневается в том, что мужчины могут руководствоваться в
своих решениях и поступках «сердцем», а не рассудком. Продолжая свою мысль,
автор проводит связь между духовным «насыщением», которое может дать только
женщина, и внутренним порядком («быть тихими»), достигаемым мужчиной
благодаря этому.
Брак, семью, деторождение для женщины Вс.Н. Иванов определял как полное
погружение и растворение в «кровавой пещере рода» мужчины, «в чём-то, что нелепо
живёт, слизисто, кровоточит, органично, глубоко» [5; 97]. В женщине он отмечал
высокую степень самопожертвования, её «жертвенную силу»: только она отдаёт себя
без остатка в исполнении государственных задач, в материнстве, в любви, дарит её
мужчине «в кредит», не требуя возвращения, «делает всё, чтоб мужчина б[ыл]
свободен…» [5; 51]. О самоотдаче, характерной для женщины, писал и Н.А. Бердяев:

«Женской природе свойственно более рождение», под ним «нужно понимать (…)
всякую жертвенную отдачу своей энергии и материи» [1]. Соединение мужского и
женского начал писатель видел не только на физическом уровне, но и «в улыбке, в
слове, в обаянии, шутке, взгляде». В этом он ощущал «сплошную химию женщины»,
её силу [5; 87]. Он вспоминал, что ещё ребёнком ощутил «смутную, тёмную, но
грандиозную, как океан, (…) пленительную силу женщины», её поддержку
впоследствии испытывал всю жизнь [2; 12].
Большое

внимание

в

дневниковых

записях

Вс.Н.

Иванов

уделял

размышлениям о смысле любви, неотделимом для автора от женского начала.
«Любовь – это словно яичко пасхальное, красивое, из которого должны вырасти и
семья, и дети, и дом, и бессмертие рода» [3].
Любовь напоминает ему океан, движимый женщиной. Вс.Н. Иванов
неоднократно сравнивал с ним женский пол. Однако женщины не только «движут»
океаном любви, но и сами образуют единую стихию, подобную океану. У Вс.Н.
Иванова – в России любовь проявлена во всех сферах жизни, она переполняет
русский мир, и её стихия «переплёскивает из души в души – в религии, в быте..» [5;
84]. Русские философы Серебряного века, определяя русское национальное
своеобразие, русский менталитет, также утверждали их женственность.
В любви автор подчёркивал единение, слитность женского начала, он видел
мужскую разрозненность в поиске и привлечении женского пола с целью
продолжения рода. Вс.Н. Иванов отмечал: «Женский пол, как море, как коллектив
слит (…), т[олько] глаза различны. Мужчины же отдельны, они д[олжны] каждый
привлечь на себя одну пару женских глаз, фиксировать их (…) Вот почему грешен
Дон Жуан, прохаживающийся по этим глазам беспечно, тут нет завязи сизигии четы»
[5; 127].
Женщина, движущая океан любви, – основа жизни, почва, которая может
родить Жизнь. Писатель понимал, что «женщина – почва, в к[отору]ю садят семя..
Муж… припрыжка, победа etc.» [5; 41]. Женщина вбирает в себя частицы жизни,

«жизнь наша спадается к женщине до маленьких завязей», чтобы раскрыть их,
«развернуться на весь мир!» [5; 131]. Неоднократно писатель в своих записях
подчёркивал различия между женщиной и мужчиной, которые не могут быть никогда
ни стёрты, ни преодолены. Он утверждал: «Мужчина есть м[ужчина], жена есть
женщина, и ничего вы не поделаете – это Янь и Инь» [5, 160]. Как писал Н.А. Бердяев,
«мужчина и женщина представляют разные миры, и цели их никогда не совпадают»
[1].
Мировое

устройство

писатель

рассматривал

как

соединение

и

противопоставление женского и мужского, отождествляя женское с сельским
хозяйством, а мужское с индустрией. В одной из записей Вс.Н. Иванов отмечал:
«С[ельское] хоз[яйство] – почва – это женское. Индустрия – ум – это мужское.
Соврем[енные] Янь и Инь!» [5; 51].
Размышляя о любви, писатель вводит понятие советской любви, возникшей для
него с новым временем и строем. Под ней он понимал «сотрудничество на почве
общих дел и интересов… Когда женщина стирает бельё – она – любит…» [5; 54]. При
этом Вс.Н. Иванов проводил черту между любовью и половым актом и считал, что в
новое время «половой акт отделился от любви и стал доступнее, а значит менее
нагнетательнее», а «любовь, отделённая от этого акта, стала нежнее, чище,
деятельнее» [5; 54]. Для Вс.Н. Иванова важно осознание того, что о любви можно
говорить только языком Поэзии как и о Боге, и о жизни, только он может охватывать
«полноту человеческого понимания», и задача современных авторов литературно
оформить «любовь для нашего времени», а «о «любви», как п[оловом] акте, можно
говорить в кабинете врача» [5; 14, 51].
Вс.Н. Иванов понимал масштаб и непознаваемость для мужчин женского мира,
их способность ориентироваться в их мире, «огромном и тёмном, как океан», только
усиливая своё зрение «яркими фонариками во лбу» [5; 263]. Следуя за В.С.
Соловьёвым, который рассматривал «любовь как восстановление единства или
целости человеческой личности», Вс.Н. Иванов писал о стремлении мужчины
ориентироваться в женском мире, о чувстве зависимости от женщины, ведь только её

присутствие рядом позволяет им прийти к пониманию и осознанию своего «Я», к
своей духовной полноте [6]. «Цель и смысл соединения мужчины и женщины лежит
не в роде и не в обществе, а в личности, в её стремлении к полноте и к цельности
жизни» [1]. В одной из записей он отмечал: «Женщина – зеркало, в к[оторо]е мы
смотримся, чтоб знать свой лик» [5; 89]. Благодаря притяжению мужчины и женщины
создаётся семья, и, кроме этого, «возникают иные роды отношений – дружба,
общество и т.д.» [5; 108].
Женская красота притягательна для мужчины, потому в ней они видят
возможность присоединения к ней и продолжения своего начала, усиленного
Прекрасным. В одной из записей он констатировал: «За красивой женщиной мы
бегаем, п[о]тому что хотим, чтоб и дети были такими же» [5; 283].
По мнению писателя, в женщине мужчин притягивает её женская сила, её
способность подать и реализовать ставший мужественным характер в форме
женственного. Он писал: «В мужественной женщине нас пленяет именно сила
женщины, а не элемент мужчины» [5; 185].
Но не только это определяет место, которое занимает женщина в современном
мире, в ней он видел сохранение религиозной веры, духовное наполнение, и именно в
этом он усматривал причину того, что они «правят». Для него очевидна взаимосвязь
веры в душе женщины и её любви к мужчине. Для мужчины важно содержание
внутреннего мира любимой женщины, которое зависит от религии, модных
тенденций или быта. Вс.Н. Иванов писал, что «для обнимающего женщину не всё
равно, поёт ли в ней церковный хор, гремит ли джасс или шипит сковорода» [5; 14].
Человеческая душа без святого, по Иванову, – «пустая душа», поэтому неслучайно он
вопрошал: «Разве можно любить женщину, которая ни во что не верит?» [5; 296, 340].
В 1930-е гг. в «Сказании об Антонии Римлянине» писатель создаёт образ Хариессы,
женщины, «сосредоточенной в вере», духовно наполненной, любовь к которой
приводит главного героя Антония к христианству. По мнению автора, женская сила
происходит от религиозной веры, которая «притягивает к себе людей, вера,
объективированная в знания, вера-религия» [5; 114]. Именно отсюда проистекает

усиление женского влияния в современном мире. «Верят-то теперь больше женщины,
п[о]т[о]му они и правят..» [5; 114]. Женщины, чувствуя в стране ослабление мужских
рациональных «позиций», захватывают позиции и управляют государством. В другой
записи автор вновь отмечал: «Наша страна охвачена стихией женщины. Она ведёт
ячейку – дом, кормит, стирает, воспитывает.. А муж – мечтает» [5; 44]. В другой он
продолжал: «Гений женщин – Земля. Мужчина с его разумом – подмочил свою
репутацию» [5; 322].
Особое значение в дневниковых записях писатель отводит размышлениям о
роли женщины в современном мире. Современная женщина своей жизнью, своим
деятельностным

началом

определяет

всё

вокруг,

становится

центром

государственного строя. У писателя встречается мысль о том, что «женщины в стране
социализма – центр клетки» [5; 59]. Неустроенность окружающего мира, по мнению
писателя, может быть преодолена только обращением к внутреннему порядку, только
женщина может организовать мир и править им, это связано с материнским началом,
которое заложено в ней от природы. Как писал Н.А. Бердяев, «материнство есть
космическое начало заботы и охраны жизни от грозящих ей опасностей, выращивание
жизни детей не только в собственном смысле, но и вечных детей беспомощных,
какими является большинство людей. Женщина в потенции есть мать не только
относительно отдельных существ, но и относительно всей природы, всего мира,
падшего и беспомощного в своём падении» [1]. Писатель утверждал, что «Россию
спасёт Орлеанская дева – великой смелостью, великой любовью и великой жалостью.
Мужчины же измалодушествовали» [5; 43].
Обращаясь к отечественной истории, писатель вспоминал о правлении
Екатерины II, о его воздействии на русское общество той эпохи при «бабе-царе» и
отмечал его «женскую мягкость». Вс.Н. Иванов писал: «Чем было р[усское]
о[бщест]во при «бабе-царе» – Е II? Женская мягкость» [5; 312]. Для писателя женское
начало в управлении государством, «мягкость», заложенная самой природой,
становится благом для государства и страны.

Вс.Н. Иванов считал, что «нечего вечно жить в ремонте, стуке, драке. Нужно
«мягкое, женское». Писатель в этой фразе перекликается с оппозицией мужского и
женского как металлического и мягкого и мотива зависимости мужчины от женщины
в поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах»: «Ведь для себя не важно / и то, что
бронзовый, / и то, что сердце – холодной железкою. / Ночью хочется звон свой /
спрятать в мягкое, / в женское» [4]. Внешне мужчина кажется неуязвимым для
различных жизненных перипетий, и сердце подобно «железке», однако он зависим от
женщины, только она может скрыть мужской «звон свой».
Таким образом, размышляя о женском начале, Вс.Н. Иванов в подневных
записях отмечал доминирование женщин в решении социальных проблем и только в
них видел сохранение религиозной веры и потенциал гармоничного управления
государством.
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The image of Russia in the children’s
Far Eastern Russian emigration literature.

The article deals with the perception of Russia by emigrant writers using the literary
works of emigrant journalists of the Russian emigre community in the Far East as the
examples. The article studies mental and ethnocultural changes in the Russian expatriate
community abroad. The specific character of the formation of the image of Russia in mass
media for children and its influence are analysed. Unstudied archive recordings and rare
foreign periodicals of the Russian emigre community in the Far East are introduced into
scientific use.
Магистральным руслом, определившим основное направление развития
русской литературы и журналистики в изгнании, явилась нацеленность на сохранение
традиций и культурного наследия ушедшей России. Значительную психологическую
поддержку в адаптации на чужбине эмигрантам-дальневосточникам давал сам факт
географической близости утраченной отчизны: «здесь, на Востоке, мы гораздо
меньше оторваны от родины, продолжающей невидимо питать нас своими соками»
[1; 112].
Покидая родину, эмигранты забрали с собой единственно доступную им
ценность – воспоминания, детские впечатления. Лишённые критической оценки и

дополненные силой воображения, они обрели новую жизнь на страницах одного из
самых популярных детских изданий дальневосточной россики – иллюстрированного
журнала для детей младшего возраста «Ласточка» (1926–1945, Харбин).
Маленькие дети безоговорочно верят всему, что написано в книжках, и эта вера
во многом обязывает писателей быть предельно правдивым со своим читателем. В
случае с писателями-эмигрантами эта правда особого рода – художественная.
Содержательный анализ публикаций «Ласточки» позволяет выявить особый тип
художественной

рефлексии

писателя-эмигранта.

Специфика

«творческого

поведения» изгнанника соотносима с тем, что психоаналитики называют реверсией и
относят к средству психологической защиты: воссоздавая образ горячо любимой и
вынужденно покинутой ими России, эмигранты подсознательно вкладывали в него
то, в чём так остро нуждались сами.
Традиция почитания родной земли, идущая от канонов русской литературы,
стала основополагающей в деятельности издания, строящего свою работу по линии
русской классической журналистики. Воспитанные литературой Пушкина, Гоголя,
Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, в которой воспевалась «старая» Россия,
писатели-эмигранты целенаправленно стремились сохранить созданный классиками
образ и продолжить его своими начинаниями.
В

ежегодных

пасхальных

и

рождественских

номерах

«Ласточки»

публиковались стихотворения и статьи («Христос воскрес!» /№ 9, 1932/ , «Почему
устраивают ёлку?» /№ 1, 1932 г./, «Почему празднуют Пасху?» /№ 9, 1932 г./, «Как
праздновали Светлый Праздник в России /№ 8, 1933 г./), которые доступным языком
объясняли ребёнку основы православной веры и учили идти по жизни с верой в Бога.
Издатели-эмигранты как никто другой понимали, что зачастую в жизни бывают
моменты, когда трудно отличить добро от зла и сделать правильный выбор. Размещая
на страницах детского журнала рассказы, в основу которых положены Евангельские
притчи, они верили, что таким образом помогут маленьким читателям разобраться в
сложных жизненных вопросах.

За «рубежом» – историческим и символическим – переосмысливалось многое и
обретало новый, неожиданный прежде смысл. К религии изгнанники обращались не
только в поисках мудрости, в ней пытались обрести надежду, поскольку лишь она
обеспечивала единственную прочную связь с родиной. Возможно, именно эта
особенность и обусловила специфику воссоздания образа России на страницах
детской эмигрантской прессы.
В отличие от «взрослой» периодики, на протяжении почти четверти века
мечтавшей о возрождении родной земли, активно обсуждавшей современную
«большевистскую» Россию, размышлявшей о России «зарубежной», эмигрантской,
детские издания дальневосточной россики обнаруживали рефлексию особого рода.
Одна из наиболее ярких публикаций «Ласточки» о России – «Самая чудесная
страна на свете» относится к 1933 году. Образ родины, воссозданный на страницах
детского издания, открывал малышам прекрасный, светлый и добрый мир богатой и
щедрой природы, мир трудолюбивых и счастливых людей. Прикосновение к родной
земле, её познание – залог истинного счастья. Повествование лишено полутонов –
только глубокие яркие цвета, сильные чувства, положительные эмоции, которые
влекут к себе ребёнка, как все красочное, лишенное однообразия и бытовой серости:
«Дорогой мой, ты не можешь себе представить, что за чудесная стана наша Россия!..
И красивая, и богатая, и огромная…» [5; 60].
Словесная живопись рассказа также подчинена восприятию малыша. Дети
младшего возраста лучше всего воспринимают простую по конструкции фразу,
главная роль в которой отведена глаголу. Динамика «путешествия» по чудесной
стране

передается

автором

при

помощи

глаголов

движения

(«ездят»,

«путешествуют»). Немаловажную роль в описании играют и повторы, преследующие
уже несколько иную цель: не только вовлечь читателя в действие, но и в деталях,
мелочах раскрыть все красоты России: «есть /…/ тундры», «есть /…/ пустыни», «есть
самые богатые месторождения нефти», «есть решительно все металлы» и т.д.
Повествование о родине излагается динамично и увлекательно. В результате ребёнок
не только усваивает новые сведения о России, но и испытывает целую гамму чувств:

восхищение перед её красотой, удивление перед многообразием природных богатств,
гордость за широту и необъятность русских просторов.
Избранна форма повествования о родине – беседа – не оставляет ребёнка
равнодушным наблюдателем, а делает его активным участником происходящего,
переживающим вместе со своей Родиной лучшие моменты жизни. Юный читатель
видит Россию не внешним, а «внутренним» зрением, пропуская видимое через сердце.
Однако чем подробнее и красочнее вырисовывается в рассказе образ
дореволюционной жизни, тем скорее он воспринимается как идеальный, а значит –
вымышленный. В своем повествовании о России автор использует приём незаметного
погружения читателя из мира реального в мир сказочно-условный. Такая форма
повествования выбрана неслучайно. Художественный вымысел позволяет избежать
освещения острых, болезненных ситуаций, и создать ясный, чёткий, узнаваемый
образ, генетически близкий каждому россиянину.
В своем разговоре взрослый обсуждает с ребёнком важные вещи, которые
невозможно объяснить на языке абстракций. Малышу предлагается взглянуть на свою
историческую родину со стороны. Так, по мысли автора, проще прочувствовать
преимущества и недостатки жизненной ситуации, побудившей покинуть Отечество,
познакомить ребёнка со сложными законами бытия.
Рассказ о России намеренно лишён острых политических и социальных
проблем: «Теперь, Коля, очень многое в России изменилось, изменилось к худшему.
Но об этом говорить с тобой я не буду. В своё время всё узнаешь, во всём
разберёшься» [5; 60 об.]. Взрослый, устраняя «тёмные» для наивного понимания
моменты, переводит разговор на то, что близко и понятно малышу: «Всего там было
вдоволь, всё было дёшево, и жизнь была спокойная, размеренная, налаженная,
изобильная» [5; 60 об.]. Вместе с тем оборванность, недосказанность повествования о
«самой чудесной стране» не могли скрыть горечи, тоски и чувства собственной вины
от произошедшей утраты: «Не умели мы всего этого добра ценить!» [5; 60 об.].

«Ласточка» – издание для детей младшего возраста, многие из которых ещё не
обучены грамоте и знакомятся с содержимым журнала при помощи родителей. Читая
книгу вместе с взрослым, малыш может выйти далеко за пределы того, на что
способен

самостоятельно:

воспринимать

произведения

с

более

сложным

содержанием, даже некоторые тонкости в подтексте. Однако, при совместном чтении
может возникнуть серьёзная проблема: ребёнок не способен к саморефлексии, и,
читая книгу вместе с взрослым, он воспринимает её содержимое чужим сознанием,
сопереживает чувствам и эмоциям читающего. Авторитет взрослого в этом случае
становился определяющим в мироощущении малыша.
Не стали исключением и юные читатели «Ласточки». Сознание малышей
жадно впитывало идиллические картины «самой чудесной страны», и они обретали
своё второе рождение уже в собственно детском творчестве. Так, менее чем через
месяц после выхода рассказа «Самая чудесная страна на свете» в рубрике «Наши
читатели – сами писатели» публикуется стихотворение «Русь». Это произведение,
написанное ребёнком, никогда не знавшим России, не бывавшим в ней, отражает
типичное для целого поколения детей-эмигрантов представление о Родине.

Русь

Ты, Русь моя родная,
Расстаёмся мы с тобой…
Прощай, прощай ты, край родной!..
На твоих лугах крестьянки
Сено свежее берут,
На твоих лугах мальчишки

Табуны гнедых пасут,
В твоих лесах все люди
Сладки ягоды берут,
И в твоих лесах все птички
Гнёзда тепленькие вьют.
В твоих горах все ищут злато,
В твоих горах гремит лопата,
Из гор твоих все груз несут.
В твоих горах орел летает,
Своим он криком всех пугает,
Глазами всё он озирает… [5, 84]

Слава Носарь, 9 лет
Это наивное
подрастающего

сочинение явственно иллюстрирует, что в сознании

поколения

образ

России

формировался

ностальгическими

переживаниями эмигрантов старшего поколения. Поэтому постепенно «Родина,
потеряв смысл географический, стала понятием духовным»[2; 26].
Эмигрантам Европы уже «к середине 1920-х стало очевидно, что России не
вернуть и в Россию не вернуться» [6], но публикации детской периодики «Ласточки»
позволяют утверждать, что дальневосточная диаспора вплоть до середины 1930-х
годов не теряла надежды на возвращение на родину и, наперекор действительности,
лелеяла и оберегала свою мечту: « – Папа, а мы поедем в Россию?// – Поедем,
дорогой, обязательно поедем!.. “Как в гостях ни хорошо, а дома всё же лучше!” –
говорит русская пословица» [5; 60 об.].

Но происходящее в советской России в 1930-е годы лишило эмигрантовдальневосточников последней надежды, а значительно упрочившиеся связи со
страной, предоставившей убежище, заставили россиян по-новому осмыслить
маньчжурскую реальность. Обращение детской периодики к азиатской культуре во
многом

стало

закономерным,

поскольку

«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» [7; 219].
Публикации «Ласточки» второй половины 1930-х годов обнаруживают
усиление инокультурной составляющей. В рубрике «Наши читатели – сами писатели»
всё чаще появляются письма, повествующие о Южной и Северной провинциях
Маньчжурии – городах Мукдэн и Дайрен [3; 25 об.], публикуются рассказы, действие
которых разворачивается в горах Ляошана [4; 42], а героями являются хунхузы [3; 106
об.]. Рубрика «Почему и отчего?» раскрывает основы азиатской культуры:
рассказывает

о

празднике

фонарей,

маньчжурских

богах,

праздновании

маньчжурского Нового года. Переложения китайских и японских сказок знакомят
малышей с миром азиатского фольклора. Присутствие на страницах русскоязычного
журнала инокультурной составляющей, с одной стороны, способствовало тому, что
журнал

всегда

оставался

актуальным,

«живым»,

поскольку

отражал

действительность, в которой существует малыш, его семья, близкие и родные ему
люди, и, с другой, объяснял юным читателям насколько интересно познание «чужой»
культуры и её ценностей, старался привить уважение и терпимость к нормам,
ценностям и типам поведения приютившей их страны.
Сейчас, в XXI столетии, в период активизации межкультурных отношений
между народами и странами Северо-Восточной Азии, остается только удивляться
мудрости и проницательности создателей детской дальневосточной периодики,
которые проявили себя не только как талантливые и самобытные литераторы, но, во

многом, как оригинальные мыслители, глубоко осмысливающие современность и
пророчески прозревающие будущее. Русская философская мысль дальневосточной
эмиграции не раз призывала «обратить свой пристальный взор к изучению азиатской
составляющей как принципиально важной в развитии русской истории /…/. Россия,
/…/ одинаково принадлежа как Европе, так и Азии, должна активизировать свой
научный потенциал в изучении своих азиатских истоков» [7; 220]. Являясь частью
общей системы эмигрантских СМИ, подобно многим «взрослым» изданиям, детская
журналистика 1930-1940-х годов обратила пристальный взгляд на Восток, и Китай в
частности. Идею сближения культур создатели «Ласточки» выражали в доступной
для детей форме: не как пропагандисты, но как писатели, художники, посредством
человеческих характеров и бытовых зарисовок.
Со временем журнал всё чаще стал отражать действительность Маньчжурии,
нежели России, но при этом издание не утратило своей «русскости». Феномен детской
журналистики дальневосточной эмиграции заключался в том, что духовные ценности
национальной культуры осмыслялись сквозь призму культуры азиатской. Любовь к
Отечеству и родной земле стала менее зримой, но не менее сильной. Сохранению
национальной идентичности россиян в изгнании помогало родное слово. Именно
русский язык способствовал сохранению русской ментальности в инокультурном
пространстве. Особое эмоциональное переживание своей принадлежности к родной
стране, своему языку и традициям, гордость достижениями России, желание
сохранить её культурные ценности, идентификация себя с другими членами русского
народа рождал особый дух патриотизма, который пронизывал детское издание и не
ослабевал и в 1940-е годы.
Гармоничное единство русской ментальности и элементов китайской культуры
на страницах эмигрантской «Ласточки» привело к появлению особого типа читателя.
Воспитанный на идеалах христианской церкви, любви к Богу и Отечеству, но, при
этом, во многом будучи определён азиатской культурой, юный читатель «Ласточки» с
полным правом мог заявить о себе: «Патриот России и гражданин Маньчжурии».
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ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ЭМИГРАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Literature and culture of the Far Eastern emigration in native and foreign
researches

The article defines the brief survey of native and foreign researches
And publications on the process of formation and development
of Russian language literature and culture abroad of the Far East
В настоящее время можно говорить о литературе русского зарубежья как о
духовном и культурном феномене XX века, имеющем свою историю становления и
развития, свои хронологические рамки, свои культурные центры, свои авторитеты в
области художественного слова.
Попытки критической оценки вклада зарубежья в развитие русской литературы
и культуры были сделаны ещё в период формирования первой волны эмиграции. И
собственно за рубежом этот процесс протекал повсеместно. Издавались отдельные
статьи в газетах и журналах, антологии, солидные библиографические труды,
монографические исследования и т.д.
В России повышенный интерес к литературе дальневосточного зарубежья
начал проявляться с конца 1980 – начала 90-х годов, когда стали доступными
литературные произведения совершенно неизвестных российскому читателю авторов,
появились критические отзывы и статьи, затрагивающие различные аспекты их
творчества (публикации Е. Витковского, Ю. Иванова, А. Ревоненко, Е. Таскиной, А.
Хисамутдинова и др.).
Таким образом, к концу 90-х годов прошлого века процесс освоения
литературного и культурного наследия «русского Китая» приобрёл более
интенсивный характер. Этому способствовали международные конференции,
посвящённые 100-летию со дня образования Харбина [1], а также выход в свет
справочных

изданий,

содержащих

энциклопедические

статьи

о

наиболее

значительных дальневосточных авторах (А.А. Ачаир, Н.А. Байков, А.Н. Вертинский,

С.И. Гусев-Оренбургский, Вс.Н. Иванов, А.И. Несмелов, В.Ф. Перелешин, С.Г.
Скиталец) [2], периодической печати [3], об отдельных книгах и сборниках [4]. В
настоящее время количество публикаций на интересующую нас тему значительно
увеличилось, но мы ретроспективно остановимся лишь на тех из них, которые в той
или иной степени характеризуют общее направление развития дальневосточной
эмигрантской литературы в рамках культуры зарубежья или содержат богатый
фактический материал.
К последним изданиям, например, относится книга «Русский Харбин»[5],
являющаяся сборником материалов, раскрывающих различные аспекты жизни
русскоязычного населения Китая с 1902 по 1950-е гг., малоизвестные даже для
специалистов страницы истории «харбинской эмиграции». Книга состоит из шести
тематических разделов. В первый раздел «Страницы истории» включены
воспоминания Н.А. Байкова, Вс.Н. Иванова, Н.В. Устрялова, Н. Падерина, Н.К.
Рериха, Е.П. Таскиной, рассказывающие о возникновении русской колонии в Харбине
в связи с созданием Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), о жизни русского
Харбина в 1920-е годы.
Последующие разделы книги повествуют об организации высшего
образования в Харбине, о литературной, театральной и музыкальной жизни города, о
работавших в Китае русских художниках, о русском спорте.
Книга снабжена комментариями и сведениями об авторах воспоминаний и
исторических очерков, о русских синологах и краеведах, а также иллюстрациями.
Заметным событием в процессе всё более интенсивного освоения,
систематизации и обобщения творческого наследия эмиграции стало издание книги
В.В. Агеносова «Литература русского зарубежья» [6]. В монографии рассматриваются
основные тенденции и закономерности развития первой волны «литературы в
изгнании», наряду с творчеством наиболее крупных её представителей (И. Бунин, И.
Шмелёв, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Алданов, Г. Иванов и др.), анализируется
творчество писателей второй и третьей волны эмиграции. Особый интерес

представляет раздел «Литературный Харбин», в котором даётся краткая
характеристика периодики, литературных объединений и творчества отдельных
писателей, и посвящённая творчеству А. Несмелова глава, воссоздающая творческий
портрет «романтика трагического ХХ века».
В начале нового тысячелетия изданы труды, значительно изменившие
ситуацию неполноты текстового и фактического материала по интересующей нас
проблематике. Прежде всего, отметим изданную в 2001 году в Москве антологию
«Русская поэзия Китая», составителями которой стали известные подвижники Вадим
Крейд и Ольга Бакич. В антологию вошли стихи 58 поэтов восточной ветви русского
зарубежья.

Издание

снабжено

обширным

справочно-библиографическим

материалом. Этапным в освоении фактографии «русского Китая» стало издание в
2002 году во Владивостоке «опыта энциклопедии», как определили его сам автор, –
историк А.А. Хисамутдинов – «Российская эмиграция в Китае». В основе труда –
русская коллекция библиотеки им. Гамильтона Гавайского университета (США).
Энциклопедия содержит более тысячи статей, отражающих различные аспекты жизни
эмиграции в дальневосточных центрах (в основном – Харбин и Шанхай) с 1917 по
1950 – е годы. Научным консультантом данного издания выступила библиограф
библиотеки Патриция Полански.
Важнейшим итогом научной работы по комплексному изучению эмиграции
первой волны следует считать публикацию у нас в стране фундаментальных
энциклопедических изданий по интересующей нас проблематике. Благодаря
совместным усилиям отечественных (В. Агеносов, Е. Аблова, Е. Витковский, А.
Забияко, А. Колесов, Г. Мелихов, В. Печерица, Е. Таскина, А. Хисамутдинов, С.
Якимова и др.) и зарубежных (О. Бакич, В. Крейд, Б. Кодзис, Ли Мэн, П. Полански,
Дяо Шаохуа, Э. Штейн и др.) учёных и исследователей уже сделано уже достаточно
много для того, чтобы объективно оценить роль и место дальневосточной
литературной эмиграции в национальном культурном процессе ХХ века.
История русской эмиграции в Харбине и Шанхае была и остаётся одним из
важных направлений научных изысканий китайских исследователей. В своё время Ли

Мэн (Чикаго) в полемической статье «Харбин – продукт колониализма», справедливо
упрекала россиян в недостаточном внимании к истории и культуре русской
эмиграции в Китае [7]. Ли Мэн в своей публикации упоминает первые, защищённые у
нас в стране исследования китайских филологов Цзяо Чень [8] и Сюй Гохун [9]. В
переработанном виде диссертация

Сюй Гохун была позднее опубликована

отдельным изданием [10].
Следует отметить, что в то время упрёк китайской исследовательницы в адрес
российских учёных был вполне справедлив. На современном этапе развития
отечественной харбинистики по мере накопления исходного материала и доступа к
архивам наметились серьёзные сдвиги в решении масштабной задачи создания
истории российской эмиграции на Дальнем Востоке. Своеобразными центрами по
изучению дальневосточной эмигрантской культуры стали у нас в стране Москва,
Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Хабаровск,
Челябинск. В своё время, в Москве, при непосредственном участии бывшего
харбинца, известного китаеведа и автора ряда фундаментальных работ по истории
харбинской эмиграции Г. Мелихова, была создана ассоциация «Харбин» (в начале
1990-х годов ассоциация с таким же названием начала свою деятельность и в
Новосибирске по инициативе «друзей Харбинского политехнического института»). В
Москве и во Владивостоке образованы и активно работают фонды «Русское
зарубежье», продолжает издаваться тихоокеанский альманах «Рубеж» (гл. редактор и
издатель – А. Колесов) [11]. В настоящее время плодотворно работают «Русские
клубы» в Харбине и Шанхае и при их содействии издаются научно-популярные
исследования по истории и культуре дальневосточной эмиграции [12].
Многолетние изыскания самой Ли Мэн, давно и плодотворно работающей над
культурным наследием дальневосточной эмиграции в сотрудничестве с известными
российскими исследователями дальневосточного зарубежья (Е. Витковский и др.),
вылились в содержательную монографию «Литература русской эмиграции в Китае.
Забытая страница», в которой представлена как общая характеристика формирования
и развития «литературы в изгнании» на Дальнем Востоке, так и детальный анализ

творчества наиболее выдающихся ее представителей – А. Несмелова и В. Перелешина
[13].
Наряду с многочисленными статьями и научными работами китайских
исследователей (Чен Лэй, Лю Хао, Чжоу Чичжау и др.), следует особо отметить роль
опубликованных в Китае академических изданий, охватывающих все стороны жизни
эмигрантов на Дальнем Востоке.
Первое – книга «Плывущий лотос в буре» (вольный перевод – О.Б.) [14]
является сборником статей авторского коллектива, возглавляемого заместителем
заведующего Бюро переводов при ЦК КПК Ли Син Ган.
В книге, состоящей из шести разделов, представлен материал об истории,
развитии и различных областях жизни русских эмигрантов в Китае. Особый интерес
представляет пятый раздел книги, посвящённый русской эмигрантской литературе и
раскрывающий тот историко-литературный контекст, в котором формировалось
творчество дальневосточных писателей. Здесь же даётся краткий обзор работ, в
которых говорится о творчестве русских эмигрантов в Китае. В частности,
упоминаются мемуары В. Перелешина «Два полустанка» (1987). В приложении
приводятся «Список публикаций русских эмигрантов в Китае» (составитель
библиотекарь Бюро переводов при ЦК КПК Чжан Гу Джюнь) и «Список книг
русских эмигрантов, изданных в Китае» (составитель Ли Джен Не).
Вторая книга «История русской эмиграции в Шанхае» [15] является
монографией известного в Китае историка и русиста профессора Ван Джичэна,
почётного члена и советника Музея Русской культуры в Сан-Франциско.
Этот труд, над которым автор работал более десяти лет, представляет собой
первую попытку систематического обзора истории русской эмиграции в период
между Первой и Второй мировыми войнами. В первом разделе «История развития
русской эмиграции в Шанхае» отражается период до Октябрьской революции, и
затем в 20-е и 30-е годы прошлого века. Здесь прослеживается история поселения

русскоязычных жителей в Шанхае, указываются предпосылки экономического и
культурного расцвета русского Шанхая в 1930-е годы [16].
В пятой главе автор обращается к истории развития издательского дела,
обращая особое внимание на деятельность книгоиздательских и книготорговых фирм,
перечисляя основные периодические издания («Шанхайская заря», «Слово» и др.). Им
приводятся сведения о шанхайских библиотеках и радиовещательных станциях.
Особую научную значимость в интересующем нас аспекте истории русской
эмиграции представляет седьмая глава третьего раздела, в которой исследуется
деятельность русских эмигрантских культурных и литературных объединений. Автор
приводит фактический материал, опираясь на периодические издания Шанхая
(«Шанхайская Заря», «Слово» и др.), на книгу В.Д. Жиганова «Русские в Шанхае»
(Шанхай, 1936). Большой интерес для исследователей представляют помещённые в
книге сведения о тридцати пяти русскоязычных литераторах Шанхая с указанием их
произведений и публикаций в периодической печати.
Отрадно отметить, что этот значительный труд был переведён на русский язык
группой учёных из Восточно-китайского педагогического госуниверситета (Пань
Чэньлонг, Сяо Хуэйчжун, Лю Юйцинь, Бэй Вэньли) и издан в 2008 году на русском
языке московским издательством «Русский путь» при содействии Русского клуба в
Шанхае [17]. Изданная на русском языке монография Ван Чжичэна вносит
существенный вклад в комплексное изучение истории политической, общественной и
культурной жизни русских в Шанхае.
И, наконец, подлинным прорывом в освоении текстового корпуса
художественного наследия дальневосточной эмиграции можно назвать издание
«Литература русских эмигрантов в Китае» в 10-ти томах (Пекин, 2005 г.). Шефомредактором этого уникального труда выступил Ли Янлен – профессор Цицикарского
университета, член Союза писателей России, главный составитель и редактор
пятитомника «Серия литературы русских эмигрантов в Китае» (на китайском языке).
Десятитомник

стал

достойным

результатом

более

тридцативосьмилетней

деятельности Ли Янлена по изысканию и сбору книг-оригиналов. В подготовке этого
издания приняли участие известные китайские ученые-филологи Мяо Хой, Лю
Хунбо, Жун Цзе, Чжао Вэй и др.
15 октября 2004 года во время визита В.В. Путина в Пекин профессору Ли
Янлену был вручён российский орден Дружбы за «выдающийся вклад в развитие
китайско-российских культурных связей».
Большую роль в развитии российско-китайских отношений, популяризации
русского языка и литературы, изучении дальневосточного зарубежья [18] играет в
настоящее время Ли Иннань (Инна Ли) – профессор Института русского языка,
руководитель Русского центра при Пекинском университете иностранных языков
(Фонд «Русский мир»), член Правления Общества Китайско-российской дружбы
(награждена государственной медалью РФ, серебряной медалью МАПРЯЛ, золотой
медалью Председателя Правительства РФ В.В. Путина).
В кратком обзоре невозможно охватить всёе, что сделано китайскими учёными
для создания целостной картины культурного развития дальневосточной ветви
русской эмиграции. Помимо упомянутых здесь исследователей назовём активно
работавших в этом направлении профессоров Хейлунцзянского университета
(Харбин) Дяо Шаохуа [19], Дян Джуангда [20], Жао Лянглун [21].
Таким образом, конец ХХ – начало ХХI вв. стали закономерным итогом
поисков системных подходов в освоении творческого наследия русского зарубежья в
целом, и его дальневосточной ветви, в частности. Пройдён ещё один, очень важный,
этап в накоплении и систематизации фактического материала, хотя основная работа в
этом направлении ещё впереди. Думается, что совместные усилия учёных России,
Китая, США, Польши, ряда других стран позволят воссоздать объективную картину
развития русской литературы в ее «противоречивой целостности».
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Н.П. Гребенюкова
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, г. Хабаровск, РФ
ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА ПОЭТА РУССКОГО КИТАЯ
В.К. ОБУХОВА

Creative destiny of V.K. Obukhov, poet of «Russian China»

In the context of the history of literary Harbin reveals the poet's creative destiny of
the Eastern branch of the Russian abroad Vasily Konstantinovich Obukhov.
Поэт и прозаик Василий Константинович Обухов (1905–1946) родился в
Воронежской губернии Богучарского уезда в слободе Берёзовка, имении Ширинкино
в семье строителя Махинской военной железной дороги Константина Алексеевича и
Феодосии Максимовны. Во время Гражданской войны, в связи с отъездом отца на
Кавказский казачий фронт, проживал в Воронежской и Херсонской губерниях, а
также в Тифлисе, Эриване [7; 15].
В 1917 г. отец был командирован в Харбин для приёма железнодорожного
имущества, прибывшего из Америки. Вместе с ним выехали его супруга и сын
Василий, который по желанию отца был определён в Харбинское коммерческое
училище, где обучался до 1921 г. [7; 13].
После окончания Харбинской Новой смешанной гимназии экстерном сдал
экзамен на аттестат зрелости и поступил на юридический факультет Харбинского
университета. В 1930 г. В.К. Обухов окончил экономическое отделение юридического
факультета и с 1935 г. находился на службе в Управлении Государственных железных
дорог, в 1938 г. был слушателем Железнодорожного института, вёл мелкие
юридические дела, давал уроки и занимался журналистикой [7; 81]. Он состоял в
рядах Всероссийской фашистской партии, и его политическим убеждением были
слова «Россия для русских» [7; 13]. В.К. Обухов называл себя «сторонником
национально-цеховой государственности (национал-корпоративист)» [7; 19 –
разворот]. При этом в 1928 г. он ходатайствовал о вступлении в подданство СССР [7;
15]. Один из агентов Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжу-Ди-Го
информировал, что В.К. Обухов «тесно связан с Митропольским (Несмелов) и
Галицыным В.В. [русский военачальник, генерал-лейтенант, участник РусскоЯпонской, Первой мировой, Гражданской войн, участник Ледяного похода
Добровольческой армии – Н.Г.] и разведкой СССР» [7; 78].

В личном деле поэта в БРЭМе есть свидетельства того, что поэт готов был
стреляться, защищая «свою честь и жизнь» [7; 12 – разворот] – и вместе с тем развёлся
с женой Варварой Аполлоновной Шаниной, которая оставила ради него мужа и сына,
и отказался её содержать [7; 81]. Наталья Резникова вспоминает, напротив, о поэте с
благодарностью: «В нашей семье Обухов был принят, как родной. Он нежно любил
моих мать и отца, относился ко мне, как к младшей сестре. Вместе со мной он
оплакивал преждевременную смерть моей матери, а после моего отъезда оставался
другом моего отца…» [9; 393].
После оккупации Маньчжурии советскими войсками В.К. Обухов был
арестован, увезён из Харбина в СССР. Приговорён и обвинён по статьям 58-4, 58-6,
58-11 УК РСФСР УНКГБ по Хабаровскому краю 1 ноября 1945 г. Некоторое время
отбывал срок в лагере, но вскоре был отпущен – дело было прекращено. В 1946 г. он
вернулся в Харбин, где вскоре умер от рака [10; 167]. Реабилитирован поэт был только
в августе 2000 г. [4].
Василий Обухов начал писать стихи в пятнадцать лет. О своей поэзии он
высказывался весьма скромно. На вопрос анкеты III отдела БРЭМ в Маньчжурской
империи, «не имеет ли свободной профессии», В.К. Обухов ответил: «Имею
отношение к художественной литературе, а также к любительской сцене» [7; 19 –
разворот]. Между тем, он был признанным поэтом, в 1942 г. стал даже лауреатом
Первой премии литературного конкурса Бюро по делам российских эмигрантов в
Маньчжурской империи за стихотворение на патриотическую тему «Повесть о
Пскове». Это стихотворение получило высокую оценку в прессе [10; 167]. М.П.
Шмейссер в письме А.В. Ревоненко вспоминал: «Василий Обухов – поэт «среднего»
поколения. Писал немного, но хорошие стихи» [1; 78].
В.К. Обухов сотрудничал в газетах «Рупор», «Голос эмигрантов», «Луч Азии»,
«Заря», «Наш путь», в журнале «Рубеж», редактировал ежемесячный журнал
«Нация». Во время журналистской работы В.К. Обухов пользовался псевдонимами П.
Сухумский, С. Гвоздев, В. Костич, Хинганов [7; 13].

В русском Китае, отмечают многие исследователи и литераторы, талантливых
поэтов оказалось больше, чем, например, на Балканах или в Польше. В.Ф. Перелешин
вспоминал, что «они принесли с собою из России символизм и акмеизм, влияние
Маяковского, Есенина, Пастернака и даже Северянина, а затем изживали эти влияния
каждый по-своему» [8; 262].
В 1920-е гг. многие харбинские поэты, в том числе и В.К. Обухов, считали себя
учениками Н.С. Гумилёва. Поэт, прозаик и критик М.В. Щербаков отмечал: «Над
творчеством большинства авторов-мужчин, в особенности «второго» эмигрантского
поколения, очень часто незримо, но ощутимо витает дух Николая Гумилёва» [3; 239].
Наталья Резникова вспоминала: «С Васей Обуховым мы учились на юридическом
факультете. Вместе готовились к экзаменам, вместе читали стихи. Он первый
познакомил меня со стихами М. Волошина, В. Ходасевича, Г. Иванова. Но кумиром
его был Гумилёв. В этом мы оба сходились и часто, отбросив учебники политической
экономии или гражданского права, читали наизусть, перебивая друг друга, пьянея от
восторга, стихи Гумилёва» [9; 392].
В конце 1920-х гг. в Харбине возник кружок «Акмэ». Участников кружка было
шестеро: Н. Алябьев, Т.П. Андреева, Г. Копытова, В.К. Обухов, Н.С. Резникова и
Н.Ф. Светлов. В 1929 г. они выпустили коллективный сборник «Лестница в облака»
(Харбин, 1929). Своё название сборник получил по стихотворению Т.П. Андреевой,
посвящённому Н.С. Гумилёву. В сборник включено стихотворение В.К. Обухова «И
Пушкин был влюблён в одну звезду…».
В 1937 г., к 15-летию гибели Н.С. Гумилёва, в Харбине вышел «Гумилёвский
сборник». В него вошли два стихотворения Николая Гумилёва («Наступление» и
«Смерть»), шесть стихотворений поэтов-харбинцев (А. Ачаира, Г. Мурашева, А.
Несмелова – главы из поэмы, В. Перелешина и Л. Хаиндровой), а также литературнокритические статьи, в том числе «Посмертные стихи Н. Гумилёва» Василия Обухова
(под псевдонимом П. Сухумский). Автор воссоздаёт образ поэта, анализируя его
творчество, отмечает, что Гумилёв провидчески предрекал свою судьбу: «А я уже

стою в саду иной земли, / Среди кровавых роз и влажных лилий, / И повествует мне
гекзаметром Вергилий / О высшей радости земли».
В 1930-е образовался «Круг поэтов», следовавший традициям «Цеха поэтов»,
основанного Гумилёвым. Число стихотворений, связанных с именем Гумилёва,
харбинских и шанхайских поэтов таково, что можно было бы составить книгу –
«Образ Гумилёва в эмигрантской поэзии» [5].
В 1934–1935 гг. в Шанхае вышли две книги литературно-художественного
сборника «Врата». В предисловии к первому выпуску авторы-составители писали:
«Мы хотим продолжить в изгнании тот традиционный путь, которое избрало русское
искусство вообще, и русская литература в особенности, – поиски ответа на вечные
вопросы человечества: как и для чего нам жить? Ибо если искусство не ищет и не даёт
ответа на эти вопросы, то для чего же оно тогда вообще существует?» [2; 2].
В первой книге «Врата» опубликованы стихотворения поэта «Сентябрь» и
«Опустошение» и небольшая повесть «Мастер и его ученица». Прозу В.К. Обухова
отличает образность («замшевая темнота», «чёрный шевиот в глазах»); автор
прибегает к цветописи, рисуя скупыми, но выразительными мазками. Во второй книге
«Врата» напечатаны его стихи «Прежде бродил я» и «Воспоминанье это».
В.К. Обухов написал немного, и по этому поводу руководитель «Чураевки»
А.А. Ачаир, стихи которого много печатались как в русском Китае, так и в Европе,
выражал досаду, что Обухов мало издаётся. В публикации «Птицы певчие» (о
харбинских поэтах и поэтессах) Ачаир замечал, что у В.К. Обухова «…за «Лестницей
в облака» не последовало ни одного сборника, где мы встретили бы его имя… В.
Обухов должен писать, может писать, но…» [11; 227].
Авторский сборник, «Песчаный берег», вышел у Обухова только в 1941 году. О
сборнике в обзоре книжных новинок благожелательно отозвалась Наталья Резникова
[9; 167].

Валерий Перелешин, давая оценку харбинским поэтам, отмечал, что «до конца
верен акмеизму в его романтическом разрезе В. Обухов… У него есть и нарядность, и
яркие краски, и по тону он всегда оставался «кавалером де Гриэ…» [8; 259].
Акмеисты вслед за Н.С. Гумилёвым старались избегать соблазнов «певучести»:
«Твой стих не должен ни порхать, ни биться» (Н. Гумилёв). В стихах Василия
Обухова, однако, есть и аллитерации, и ассонансы – поэт знал артикуляционные
свойства звука и его акустические признаки. Его стихи музыкальны, но их напевность
идёт от художественной интуиции, от таланта, а не от знания функциональной
стороны звуков поэтической речи.
Вот некоторые примеры созвучия согласных в стихах В.К. Обухова: «сердце
смеётся от счастья и света», «ветер вздохнул, задохнулся и замер» («О гравий дорожек
хрустит башмачок»), «Мы бродяги, мы скитальцы, / Мы смеющиеся бризы»
(«Кукольная маркиза»), «Где в синий лёд серебряной зимы / Закованы большие
водоёмы» («Земная муза»). Примечательно, что в этих случаях автор отдаёт
предпочтение денто-альвеолярным согласным – свистящим звукам, создающим
экспрессию залитого солнечным светом мира, переполненного звуками… Иногда
автор чудесным образом сплетает гласные переднего и заднего ряда: напряжённый и,
звук верхнего регистра, со звуком у, самым низким, лабиализованным: «И сладко
затоскует мандолина» («Почтальон»), «Где в углах и по карнизам / Тёмно-синий
сумрак брошен…» («Кукольная маркиза»), «У древних стен гнездится мушмула, / Вся
в щупальцах колючей ежевики» («Сухум-Кале»).
Василий Обухов придавал большое значение ритму. Интересна интонационная
структура его стихов, связанная с синтаксическим построением предложения. Поэт
писал благородным ямбом («Посмею ль этот мир на тот я променять,/ – С самим
собой чудесно примирённый…» – «Сентябрь»), амфибрахием («О гравий дорожек
хрустит башмачок…»), анапестом («Ты не Синей Звездой родилась…»), прибегал к
дактилю, сочетая его с хореем («Прежде бродил я в горах высоких…»). Он
воспринимал ритм стихотворения, как его движущую силу. В этом поэт следовал Н.С.
Гумилёву, который в «Письмах о русской поэзии» высказал вслед за русскими

поэтами XVIII в. интересную мысль: «У каждого метра есть своя душа, свои
способности и задачи» [12; 104].
В сборник «Песчаный берег» (Харбин, 1941) включено стихотворение,
названное в рецензии Н.Р. [Н.С. Резникова – Н.Г.] полным «мужества и силы» [10;
167]. «В таверне. Памяти А. Грина».
На творчество В.К. Обухова, как и на многих других харбинских поэтов
(особенно на Е.Н. Никобадзе), оказало заметное влияние творчество и А.А. Блока, и
А.С. Грина. Стихотворение «В таверне», посвящённое А. Грину, имеет реалии
гриновских рассказов и повестей, овеяно духом гриновской романтики. Слова А.С.
Грина «хочу другой жизни, быть может, неосуществимой, но одна мысль о ней
кружит мне голову», – звучат подтекстом в стихах Василия Обухова. Но, в отличие от
великого романтика, многие поэты-эмигранты, и в том числе В.К. Обухов, «обобщали
разочарование», и в стихотворении «Опустошение» у поэта есть такие строки:
Ты ничего не сделаешь, не дашь,
И никому не нужен ты задаром…
И бегает тихонько карандаш,
Сопровождаем треньканьем гитары [2; 20].
С конца 1980-х гг. стали выходить сборники стихов харбинских и шанхайских
поэтов. В 1989 г. в Австралии вышел сборник стихотворений «Песни с Востока», и в
нём было напечатано несколько стихотворений В.К. Обухова. В 1990 г. в США
появилась небольшая книга «Елене», в которой были опубликованы четыре
стихотворения В.К. Обухова и четыре его фотографии.
В 2005 г. в Пекине вышел в свет десятитомник «Литература русских
эмигрантов в Китае [6]. Во втором томе, озаглавленном «Паровозы гудят у
Цицикара», представлена подборка стихов В.К. Обухова.

Поэтесса и журналист Н.С. Резникова писала, что «каждое стихотворение
Василия Обухова – отражение его трудной, мучительной жизни, в которой
единственной настоящей радостью было творчество» [9; 393].
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ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА МАЛОЙ ПРОЗЫ
Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ (НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА РАССКАЗОВ
«ЧЁРНАЯ БАБОЧКА»)

The artistic world evolution of L.S. Petrushevskaya`s small prose by the example of
collected stories in "Black Butterfly"

The artistic world evolution of L.S. Petrushevskaya`s small prose by the example of
collected stories "Black Butterfly" is considered in this article. The "little man"
type is not a new one in Russian literature, but it is transformed in a certain way in
Petrushevskaya`s works. In its filling the collected stories "Black Butterfly" remind
those that have been written by L.S. Petrushevskaya in eighties of the XXth
century, but the writer does not fall abreast of presence and keeps up to date. Her
characters undergo some changes. The game with names receding gradually into
background, the realities of our modern life and morality absorb its characters.
However, she is still interested in people fighting greatly for their right to live and
right not to fall to the bottom of life.
Соцреализм сопровождала концепция о «жизни как она есть». «Убеждённость
в том, что открытие социальной «правды» о жизни адекватно идеалам добра,

справедливости и красоты – питало мощное течение критического реализма в
литературе 60-70-х годов» [1; 112].
Примерно в это же время появляются первые рассказы Л.С. Петрушевской. В
своих произведениях автор перестраивает натуралистическую образность в новую
художественную систему. Не пародируя, напрямую обращается к «жизни»,
сформированной этой эстетикой. Она изображает ситуации, в принципе невозможные
в соцреалистическом контексте, расширяя социальное поле литературы. Писатель
обращается к обыденному существованию человека, и жизнь человеческая предстает
существованием – мрачным, отягощенным материальной нищетой; это влечет за
собой оскудение духа и переворачивание веками складывавшихся норм
взаимоотношений.
Центральное место среди множества героев писателя прочно занимает
женщина. Большинство рассказов Л.С. Петрушевской повествует именно о женской
судьбе.
Выявление в современной литературе конструктов «женского» и «мужского»
позволяет определить традиционные стереотипы женственности и мужественности.
Представляется, что образ женщины традиционно сопоставлялся с пассивным
началом, со слабостью и природой, а мужчины – с активностью, силой и культурой. В
результате позиции женщины слабее, мужчина же становился своего рода образцом,
эталоном нормы.
Однако в художественном мире Петрушевской все обстоит несколько иначе.
Ее героини неумны, обстоятельства их жизни некрасивы, но они не слабы.
Героини Петрушевской – это лишь результат общественных преобразований, которые
произошли в нашем обществе в XX веке. В советском обществе мужчина постепенно
утратил свои традиционные позиции, в том числе и в семье: перестал быть главным
добытчиком и главой. Женщины стали работать наравне с мужчиной, однако
обязанности по устройству семьи и быта остались по-прежнему на женских плечах. В

итоге происходит трансформация – в мире героев писательницы героини женщины
намного сильнее героев мужчин.
Именно в те годы, в самом начале своего творчества, писательница и нашла
своего героя. Образ «маленького человека» далеко не нов в русской литературе,
однако с ним в творчестве Петрушевской происходит определенная трансформация.
«Маленькие» герои Петрушевской – женщины, и их «маленькость» определяется
иными признаками. Героини Петрушевской значительно более ярко и выпукло
выглядят на фоне теней героев-мужчин, которые часто служат всего лишь фоном
повествования. Женщины Петрушевской сильнее своих антиподов-мужчин потому,
что отвечают за тех, кто слабее, того, ради кого стоит жить. Даже умирая, думают о
них. В поэтическом мире Петрушевской главным понятием, определяющим смысл и
ценность человеческой жизни, является любовь. Если её нет, то жизнь окончательно
теряет смысл: «…фразу «я люблю тебя» она всё-таки успела ему сказать – без слов,
уже мертвая, но успела» (рассказ «Я люблю тебя»).
Героини писательницы проходят своего рода очищение души через боль,
кровь, страдания: пусть сейчас будет плохо, может, потом наступит просветление.
Хотя вероятность улучшения реальности в мире героев Петрушевской иллюзорна.
Именно поэтому возникает ощущение того, что Петрушевскую больше занимают не
люди, а ситуации, что произведения писателя как некая исследовательская
лаборатория, проверяющая реакцию человека на ту или иную боль.
Рассказы её, несмотря на распад и разрушения, ненависть и жестокость
повседневной жизни, ироничны. Нелишним тут будет вспомнить высказывание А.
Арбузова: «И нельзя, конечно, не сказать об удивительном юморе Петрушевской. Он
восходит … к дурашливому скоморошеству, которое содержится в русском народном
сказе, но, может быть, тянется и к великим образцам Гоголя».
Ёмки, выпуклы, ироничны описания внешности и поведения героев
Петрушевской: «Итак, море, солнце, а у неё модные босоножки, крутая завивка,
бровки, чёрные очки и тут же (внимание!) толпа восхищенных самцов, с ними она

едет на базар» (рассказ «С горы»). А имена-прозвища её героинь: Артемида, Медея,
Кармен, Али-Баба…
Писатель не оправдывает ожиданий читателя стереотипами его литературного
и жизненного мышления; главная цель насмешек – рациональность бытия. И в этом
близость её прозы к традициям постмодернизма.
Петрушевская немногословна в описании эмоционального состояния своих
персонажей. Иногда это делается через скупые штрихи внешности или поведения, но
именно эта сдержанность придаёт какой-то особый оттенок её рассказам, производит
особый эффект. Слово становится предметом изображения. На наших глазах
предельно ясная ситуация вдруг, не теряя ничего в конкретике, оборачивается
притчей, абстрактной экзистенциальной моделью. Притча как бы просвечивает сквозь
конкретную ситуацию изнутри: «Однако шуткой-смехом, шуткой-смехом, как
говорит одна незамужняя библиотекарша, шуткой-смехом, а всё-таки болит сердце,
все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растёт, и жизнь
неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело» (повесть
«Смотровая площадка»).
В 2008 году в издательстве Амфора выходит сборник рассказов Л.С.
Петрушевской «Чёрная бабочка». Эта книга увидела свет в связи с семидесятым днем
рождения писательницы.
По своему наполнению рассказы сборника очень напоминают те, которые были
написаны Л.С. Петрушевской в восьмидесятых годах XX века, но автор не отстает от
современности, идет в ногу со временем: Интернет, мобильные телефоны, электронная
почта – все эти неотъемлемые части современной действительности входят в
повествовательную ткань. «За почти сорок лет творческой деятельности
мировоззренческая и эстетическая позиции писательницы практически не изменились.
Но это не означает, что она стоит на месте. Петрушевская любит, как она выражается,
“менять руку” [2; 180]. И её героини всё же претерпевают некоторые изменения.
Постепенно уходит на второй план игра с именами, реалии нашей современной жизни

и морали поглощают её героинь. Однако, привыкнув к повсеместной советской
полунищете и сделав её одной из основных тем своего творчества, Петрушевская
категорически не хочет замечать появившегося достатка. Если дорогие машины, дачи,
квартиры и выходят на сцену в её рассказах, то или как декорация для отрицательных
персонажей, или как мечта, предел возможностей, некоторая недостижимая иллюзия.
Успешный, богатый и благополучный герой неинтересен Петрушевской – ей
интересны люди, борющиеся за право жить, право не свалиться на дно жизни, – а
зачастую и оказавшиеся там по собственной нерасторопности или в результате
стечения обстоятельств. Остается неизменным отсутствие положительных мужских
персонажей. Персонажи Петрушевской не стремятся познать неизведанные дали,
совершить что-нибудь великое и вписать свое имя в мировую историю. Её героям не
до этого. Построить бы, не дать разрушиться своему маленькому семейному мирку,
который большей частью, несмотря на все прилагаемые усилия, разваливается на
кусочки. Петрушевская ставит во главу угла личное счастье, простые вещи, в её
рассказах действительные цели никогда не прячутся за ложными. Мотивы поступков и
обстоятельства жизни героев безжалостно вывернуты наизнанку: ничего не
залакировано, не облагорожено. Всё на виду. И это позволяет выявить истинные
мотивы, движущие людьми в повседневной жизни: их оказывается немного,
остальные же представляются производными или призванными дезориентировать
стороннего наблюдателя.
Если в рассказах у таких писателей начала XX века, как Чехов, Бунин, Набоков,
сочувствие вызывает какой-нибудь отдельный эпизод, событие, переносимое
читателем на себя, то у Петрушевской иначе. Читатель получает исчерпывающую
характеристику героев, о них известно всё, самые интимные моменты. И это полное
знание о герое достигается почти всегда одними и теми же средствами,
конструированием обстоятельств жизни персонажей. «Собирание» рассказов ведётся
таким способом, что детали можно легко различить: здесь описаны обстоятельства
прошлого героя, а здесь – его нынешние устремления, а вот автор говорит о
возможности или невозможности достичь желаемого. И эффект получается

поразительный, часто неожиданный: рассказы действуют на читателя все вместе,
выявляя пустоту и некую искусственность нашей собственной жизни. Механическое
сочленение вывернутых наизнанку деталей убеждает, что любая человеческая судьба
состоит из таких же механических элементов, а значит, внешне она пуста – и, вопреки
тому, что перед нами предстают истории все сплошь неутешительные, результат
получается противоположным: собственная судьба больше не кажется такой
трагической.
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художественному миру историй создают впечатление управляемости единой судьбой,
высшим разумом – и при чтении ассоциируешь себя не с несчастными и
обездоленными героинями Петрушевской, а с центром этого круговорота, который
находится в гуще событий, с автором. И радуешься его радостью.
Наряду с рассказами, создающими общий фон сборника и дающими таким
образом понять, что судьбы всех людей выстроены из похожих друг на друга
составных частей, есть в сборнике «Чёрная бабочка» рассказ, который трудно забыть.
Этот рассказ называется «Дорога Д.». В нём повествуется о сыне, разменявшем
квартиру с матерью, сдавшем полученное в результате жильё и уехавшем в
экзотическую страну. Там он постепенно знакомится с обычаями местных жителей, со
временем начинает водить русских туристов по священным храмам, а потом и сам
становится послушником. Почти достигнув просветления, в какой-то момент он
понимает, что с его матерью случилась беда. Тогда он и выясняет, что мать выгнали из
квартиры и теперь ей приходится ютиться в деревне приживалкой. Бросив все, сын
отправляется спасать мать.
«Что это, следствие убеждённости автора в том, что просветления может
достичь только человек с ничем не обремененной совестью? Или попытка убедить – в
первую очередь саму себя – что сыновний долг важнее спасения души?» [4]. А вот на
этот вопрос должен ответить сам читатель. По ходу чтения рассказов сборника
возникает и много других вопросов.
Вот жила девушка, абсолютно ничем не выделявшаяся. Знакомые устроили
работать в журнал, по протекции отправили брать интервью у известного писателя.

Писатель, не церемонясь, прямо в прихожей хватает девушку за мягкие части тела
(«Соня же, получив такой наскок в прихожей, страшно растерялась, испугалась и
даже была оскорблена»). «Небритый седой старик пятидесяти лет» был так поражён
ее реакцией, что пригласил продолжить интервью на следующий день. Так она стала
его женой, родила ему ребёнка, а затем неосмотрительно пригласила погостить в дом
безработную подругу, которая вскоре хозяйку и выжила («Продлись, мгновенье»).
В другом рассказе мать так старалась сделать из дочери балерину, умницу, красавицу
и отличницу,

что

девочка
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кучу
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уложила

ее

в психиатрическую клинику, а затем подросток покончил с собой («Круги по воде»).
Герои Петрушевской выпали за переделы социальной системы – они
безработные

и бесталанные,

никому

не

нужные,

живущие

чужой

благотворительностью: гордая венгерка, не перенесшая ухода первого мужа,
безропотная дочь, которая изо всех сил заботилась о постоянно пилящих
её родителях, а потом так же тихо и безропотно сошла с ума. Причем герои рассказов
ничем не отличаются от героев сказок Петрушевской, с той только разницей, что
по законам жанра концовка у сказок Петрушевской счастливая, а у рассказов обычно
такого нет.
То, что сейчас является трендом, для самой Петрушевской всегда было и
остаётся исследованием жизни. Рассказы Петрушевской необходимо читать
медленно, вдумываясь. И тогда начинаешь обращать внимание на людей на улице,
соседей по дому… И от прикосновения к чужому быту становится не по себе.
Природность у Петрушевской предполагает обязательное присутствие
категории смерти, вернее, бренности человека и всего сущего. Для неё важно, что
очерченная природным циклом и окаменевшая в древних архетипах логика жизни
человеческой трагична по определению. Жизнь, как говорит сама Петрушевская,
правильная трагедия. Всей своей поэтикой Петрушевская иллюстрирует эту идею
жизни. И вот главный вопрос – как нам жить с этим сознанием?

«Иррациональная женская природа толкает Петрушевскую раз за разом
прокатывать однотипные ситуации семейных отношений: жена – муж, мать – дети.
Или столь же однотипные внесемейные, но строящиеся по тому же
"горизонтальному" принципу. Таким образом, Петрушевская выявляет нечто вроде
национального женского архетипа – погруженного в бытовые (неразрешимые)
проблемы, выносливого, но отчаявшегося существа, глубоко одинокого, несмотря на
свои многочисленные родовые связи». [3,8]
Но, тем не менее, именно эти родственные связи дают смысл жизни
человеческой. «Идея родства, той связи, которая дана человеку самой природой, –
ключевая идея всего творчества Петрушевской, то, что составляет в её
художественном мире нравственный идеал» [2; 185].
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
В ГАЗЕТНОМ ЗАГОЛОВКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ
«ТИХООКЕАНСКАЯ ЗВЕЗДА»)

Syntactic means of expressiveness in newspaper headline
(on material of newspaper «Pacific star»)

The article is devoted to analysis the syntactic means of expressiveness in
newspaper headline in functional aspect.
Заголовок как структурный компонент газетной публикации призван, в первую
очередь, привлечь внимание читателя и помочь составить представление о
содержании данного публицистического текста.
Для усиления выразительности при создании газетных заголовков, авторы
используют различные средства языковой выразительности.
Достаточно активно для создания более выразительного заголовка, публицисты
используют самые разные структурные, смысловые и интонационные особенности
синтаксических единиц языка.
Наиболее значимыми выразительными средствами синтаксиса, используемыми
авторами для создания газетных заголовков, являются, на наш взгляд, специальные
синтаксические средства – фигуры речи.
Фигурами (риторическими фигурами, стилистическими фигурами, фигурами
речи) называются стилистические приемы, основанные на особых сочетаниях слов,
выходящих за рамки обычного практического употребления, и имеющие целью
усиление выразительности и изобразительности текста [1].
В данной работе мы проанализировали 30 заголовков газеты «Тихоокеанская
звезда» (г. Хабаровск) за период с 16. 04. 2012 г. по 23. 02. 2013 г.

В результате анализа было выявлено, что арсенал приёмов, образующих язык
газеты, достаточно велик. Наиболее типичными для газеты специальными
синтаксическими средствами выразительности являются риторический вопрос,
риторическое восклицание, риторическое обращение, многосоюзие, эллипсис,
инверсия, парцелляция, градация, оксюморон и др. Приведём примеры для
иллюстрации сказанного.
1. Наиболее часто в заголовках газеты встречаются риторические вопросы,
риторические восклицания и риторические обращения:
Сайт взломали сирийские повстанцы? (статья об Интернет-атаке сайта
полномочного представителя президента РФ Виктора Ишаева со стороны сирийских
повстанцев) [24]；
В голове его опилки… не беда? (статья о самоуверенном и дилетантском
высказывании Алексея Волина (заместитель министра связи и массовых
коммуникаций правительства РФ) в адрес профессии журналиста). В данном случае
внимание к заголовку статьи привлекает не только риторический вопрос, но и
прецедентный текст – известная строчка из песни сказочного героя Винни-Пуха [2]；
Россия – Китай: что нового, сосед? (статья об итогах работы второго форума
региональных СМИ Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока России) [11]；
Мамочки, откройте дневники! (в статье говорится о новом методе
перинатальной профилактики и диагностики – электронном дневнике-справочнике,
заполняя который женщины самостоятельно могут выявить отклонения от
нормального развития ребёнка и вовремя обратиться к педиатру) [23]；
Берегите «шею», мужики! (в статье, опубликованной в канун 8 марта, автор
призывает мужчин беречь женщин. При этом дополнительную экспрессию заголовку
придает не только риторическое обращение, но и использование образа известного
устойчивого выражения: муж – голова, а жена – шея) [18].

Восклицательный знак в таких высказываниях – это способ привлечь внимание
читателя и побудить его разделить авторское негодование, изумление, восхищение.
Риторический вопрос интонационно и структурно выделяется на фоне
повествовательных предложений, что вносит в речь элемент неожиданности и тем
самым усиливает её выразительность. Некоторая театральность этого приёма
повышает стилистический статус текста, поднимает его над обыденной речью.
Открытый вопрос провоцирует читателя на ответ – в виде письма в редакцию или
публичного выражения своего, а точнее, подготовленного газетой мнения. Высокая
эмотивность вопроса вызывает столь же эмоциональную ответную реакцию.
2. Инверсия в газетных заголовках так же представлена очень широко.
Как нелегалов посчитать (в статье обсуждается проблема учёта граждан
незарегистрированных,

но

фактически

проживающих

и

потребляющих

коммунальные ресурсы в квартирах без счётчиков) [19]；
Двадцать минут драгоценных – в данном случае согласованное определение
стоит после определяемого слова (в статье говорится об открытии в Хабаровске
краевого сердечно-сосудистого центра, в котором для лечения больных используются
самые передовые высокоразвитые технологии, использование которых позволяет
врачам экономить не менее 20 драгоценных минут на лечение каждого пациента)
[12]；
Отголоски хоккея советского – здесь также согласованное определение стоит
после определяемого слова (статья о хоккейном матче, стиль которого напомнил
болельщикам стиль советского хоккея) [8]；
По

крупинкам

историю

собирать

–

обстоятельство,

выраженное

существительным, стоит перед словом, к которому относятся (статья о работе
хабаровского клуба «Краевед») [4].
3. Парцелляция – один из видов структурно-графических выделений.
Парцелляция – это отделение точкой, восклицательным, вопросительным знаком или

многоточием одного или нескольких последних слов высказывания для привлечения
к ним внимания читателя и придания им нового звучания. Данная фигура речи
достаточно часто используется для создания газетных заголовков, например:
И будет вам крышка. Красивая! (в статье сообщается о том, что в Хабаровске
будут ставить новые пластиковые канализационные люки – обычные серые крышки;
а вот в Стокгольме, как отмечает автор, такие крышки представляют собой
практически произведение искусств, напоминают большие монеты с гербом) [6]；
Хабаровских детей научат плавать. Бесплатно! (статья о начале работы
целевой программы обучения детей плаванию. Уже в заголовке статьи автор делает
главный акцент: обучение будет проводиться бесплатно) [31]；
Срочно! В отпуск! (статья об особенностях приобретения «горящих путёвок»)
[15]；
Нефть в разливе. Условном. (Статья о проведении учений по отработке
навыков локализации условных аварий нефтяной магистрали) [5].
Основными функциями парцелляции являются экспрессивно-выделительная и
изобразительная функции. Экспрессивно-выделительная функция характерна для
конструкций, в которых парцелляция служит средством подчеркивания эмоций,
эмоционального состояния или эмоциональной оценки. Изобразительная функция
проявляется при художественно-образной конкретизации изображаемого.
В основе парцелляции лежит подражание естественному развертыванию
разговорной речи, когда речь формируется по мере течения мысли, а не является
заранее

обдуманной

и

вмещённой

в

готовые,

законченные

формулы.

Парцеллированные конструкции детализируют сообщение и в то же время делают его
более обозримым, в результате чего усиливается его действенность и возрастает его
информативность. Особое воздействующее значение имеет при этом достигаемый
парцелляцией эффект непринужденности – благодаря непринужденности в
разговорной речи, свойственной ей синтаксической и ритмической организацией.

4. Антитеза – оборот, в котором резко противопоставляются противоположные
понятия, положения, образы.
Малые прегрешения, но большие начисления [28]/；
Блеск и нищета Дальнего Востока [14]；
Большой экспорт для малого бизнеса [25].
В публицистике антитеза используется с целью привлечения дополнительного
внимания, рассмотрения проблемы со всех сторон, более глубинного понимания
актуальных тем. Именно заголовок является первым сигналом, побуждающим читать
произведения публицистики или отложить их в сторону. Предваряя текст, заголовок
несёт определенную информацию о содержании произведения. В то же время
заглавие имеет эмоциональную окраску, возбуждающую читательский интерес,
привлекающую внимание. Если же заголовок построен на основе антитезы, то эффект
воздействия значительно усиливается.
Журналисты включают в состав заголовков слова-антонимы неслучайно:
использование «контрастных слов» привлекает внимание читателя, как бы заранее
говорит о том, что в тексте речь идет о борьбе противоположностей, о сочетании в
одном явлении противоречивых начал. При контекстно обусловленном, т.е.
индивидуальном, употреблении антонимов расширяются семантические границы
слов, повышается их экспрессивность, выразительность. Антитеза усиливает
выразительность речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.
5. Градация – приём, состоящий в последовательном расположении слов в
порядке усиления (возрастания) или ослабления (убывания) признака.
Телефон, скайп ... телепорт? [13].
6. Эллипсис – стилистический приём, состоящий в намеренном пропуске
какого-либо члена или части предложения.
Каждому дому – паспорт электронный [21]；

Убежища – в аренду [30]；
Каждому селу – по детсаду [22].
7. Оксюморон：
Полезный вредный компьютер [7].
8. Многосоюзие：
И волнение, и счастье, и радость [16].
Материалы исследования свидетельствуют о том, что синтаксические средства
выразительности в языке газеты представлены в широком диапазоне: от
риторического вопроса до многосоюзия. Самыми употребляемыми, согласно нашему
исследованию, можно считать риторический вопрос, инверсию, эллипсис и антитезу.
Таким образом, фигуры речи активно используется в газетной речи.
Достаточно часто журналисты используют синтаксические средства выразительности
для конструирования газетных заголовков. Это придает заголовку дополнительную
образность и экспрессивность, а также служит средством привлечения внимания
читателей.
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ОБРАЗ ЭДВАРДА СНОУДЕНА В СМИ КНР

Edvard Snowden`s IMAGE in the CHINESE mass media

The article is an excerpt of research in the sphere of political vocabulary in
modern Chinese language (by the material from mass-media sources). The article
deals with the problem of how Chinese newspapers and other mass-media sources
cover China`s position on the question of Edward Snowden. The article is mostly
based on the lexical material, which translation analysis allows for obtaining
information about the function of political vocabulary, as well as, ex-NSA agent
Edward Snowden`s appearance on the world stage, as political consequence.
The aim of the article is to determine the main repeating discourse strategies as
well as the language the journalists used as a means to create Edward Snowden`s
image.
Феномен Эдварда Сноудена как массмедийного персонажа находится в сегодня
эпицентре

журналистских

интеллектуальных

изысканий

практически

всех

политических сил в мире. Пребывание автора на языковой стажировке летом 2013 г. в
Пекине, анализ ресурсов языка средств массовой информации позволили
сформировать понимание настоящего положения вещей касательно личности
Сноудена, а также официальной позиции КНР и её аргументов.
Особый интерес представляет репрезентация образа Эдварда Сноудена в
преломлении политических интересов КНР в дискурсе китайских СМИ. Анализ
современного массмедийного политического дискурса позволяет выявить тенденции,

а

также

различные

лингвистические

феномены,

которые

возникают

в

информационном пространстве.
По сей день в деле Эдварда Сноудена появляются все новые повороты. 23 июня
2013 г. он прибыл из аэропорта Гонконга в аэропорт Шереметьево, где ожидал в
транзитной зоне предоставления ему временного убежища.
Европейские аналитики считают, что Пекин «подбросил» экс-сотрудника ЦРУ
Москве, чтобы «столкнуть лбами Россию и США»[12]. По мнению заведующего
отделением востоковедения Высшей школы экономики А. Маслова вопрос
заключается в том, почему бывший сотрудник ЦРУ не сразу вылетел в Москву или
Латинскую Америку, а отправился сначала в Гонконг [12]. Без Китая здесь не
обошлось.
Целью статьи является лингвистический анализ репрезентации образа Э.
Сноудена в политическом дискурсе КНР с последующим определением позиции КНР
на материалах массмедиа.
Проведенное исследование основывается на анализе следующих источников
новейшего периода: новостные статьи, освещающие вопросы, так или иначе
связанные с деятельностью Э. Сноудена, отобранные методом сплошной выборки из
следующих изданий: 《环球事讯》(«Хуаньцю шисюнь», газета «Мировые
известия»),

《中国国防靠》(«Чжунго

оборона»),《环球时报》(«Хуаньцю

гофан
шибао»,

као»,

газета

«Национальная

газета

«Мировое

время»),《北京日报》(«Бейцзин жибао»), 《北京晚报》(«Бейцзин ваньбао») за 2013
г. В качестве дополнительного источника привлекались материалы российских
периодических изданий (в основном – аналитические статьи), хотя в настоящей
работе не ставилась задача выявления особенностей функционирования лексики по
исследуемой проблематике или характера подачи материалов по Сноудену в
китайской и российской прессе. Несмотря на некоторую жанровую неоднородность
материала для выборки, тексты газетно-журнальных статей и тексты массмедиа,
включающие аналитические и новостные статьи, заявления или комментарии

журналистов или журналистские расследования, являются текстами политической
коммуникации письменной речи и представляют собой образцы политического языка
или «ориентированного на сферу политики варианта национального языка» [10; 32].
В свою очередь, изучение и анализ лингво-медийных способов создания образа
вышеуказанного

деятеля

позволяет

лучше

понять

специфику

китайской

национальной картины мира, что является значимым для развития российскокитайского межкультурного взаимодействия и диалога.
Как следует из цели статьи, язык рассматривается в практическом ключе, т. е.
как один из феноменов, с помощью которого можно наблюдать реалии социальных
взаимодействий и международных отношений. Особая система средств выражения
политической идеологии, волеизъявления и убеждения, сложившаяся в политической
коммуникации в лингвистической литературе сегодня генерирована понятием
«политический

язык».

Однако

однозначное

понимание

данного

термина

окончательно не сложилось и среди учёных-лингвистов существует некоторая
разноголосица относительно правомерности употребления данного термина. Поэтому
в анализе политлингвистических явлений целесообразно опираться на существующие
положения и концепции научных работ, выполненных в рамках екатеринбургской
политлингвистической научной школы [3; 4], наработки российской школы перевода
[11], достижения лингвистической экспертизы письменного текста [1] в
методологическом ключе дискурс-анализа.
Современное состояние политической лингвистики позволяет выделить три
разновидности исследований политической коммуникации: исследование языковых,
текстовых феноменов и дискурсивных феноменов [4]. Первый тип исследований
связан с изучением лексико-фразеологического тезауруса, возникающего на
определённых этапах исторического развития государства. Любые социальнополитические потрясения в мире оформляются и фиксируются языком, так же, как и
социальные изменения в самой КНР, неизбежно влияют на состав политической
лексики современного китайского языка. Поэтому политическая лексика (лексика,
отражающая все сферы политической жизни общества) как объект лингвистического

описания привлекала внимание многих исследователей в разные периоды развития
китайского языка, что связано с подвижностью лексической системы. Это
обусловлено стремлением политических лидеров подчеркнуть новизну политической
системы. Для того чтобы представить то или иное событие в положительном либо
отрицательном свете, необходимо умело использовать различные языковые средства.
На современном этапе в научно-лингвистическом обиходе активно используется
концепция культурологического контекста (термин Т. Г. Добросклонской),
обуславливающая филологический уровневый анализ «языка газеты», в том числе и
метафорического уровня, «который объединяет культуроспецифичные сведения,
отраженные в метафорах, сравнениях, образах, присущих тому или иному языковому
коллективу» [5]. СМИ тщательно подбирают лексические средства для номинации
явлений либо политических фигур с целью создания необходимого образа,
формирования стереотипа или ярлыка.
Выделение второго типа исследований обусловлено тем, что предметом
выступают текстовые единицы. При таком подходе специалисты изучают жанровые
особенности политических текстов, композицию, средства связи между частями,
текстовые средства акцентирования смыслов и т.п. Очевидным на сегодня является
расширение эмпирической базы дискурсивно-текстовых исследований, в сферу
которых всё чаще вовлекаются тексты массовой коммуникации.
Третий тип исследований связан с выявлением коммуникативных тактик,
стратегий и ролей политических деятелей. Большинство исследователей сходятся в
том, что уровень массовой коммуникации придаёт понятию текст новые смысловые
оттенки, обусловленные медийными свойствами того или иного средства массовой
информации [5; 7]. На сегодня лингвисты считают правомерным выделить три уровня
формирования новостного сообщения в рамках СМИ – дискурсивный (выполнение
законов и правил данного жанра), культурный (отражение культурных установок
данного сообщества) и идеологический (отражение политических устремлений
индивидуального/коллективного продуцента текста). Практика показала, что
новостной медиадискурс, будучи частью политического дискурса, ориентированного

на решение вопроса о власти, построен с опорой на стратегию, призванную передать
субъективное видение автора или группы лиц, скрывающейся за автором.
Субъективизация предполагает передачу в рамках общения личностных смыслов
автора [6].
Специалисты в области лингвистической экспертизы новостного текста
выделяют также макроструктуру текста публикации (заголовок, подзаголовки, тема,
абзацное членение и другие компоненты макроструктуры текста) как фактор речевого
воздействия [1; 293], как «связующее звено» между параметрами дискурса и их
речетекстовой реализацией [8]. Макроструктура текста – общая схема его формально
содержательной организации, которая задается дискурсом и воплощается в
композиционном и лингвостилистическом оформлении текстового целого [8; 87]. Так,
для новостного дискурса прессы выделяют три основные макротекстовые позиции: 1)
заголовок<=>текст – отношения между семантической структурой заголовка и
фактологической информацией текста; 2) композиция (композиционно-фактуальные,
композиционно-логические и композиционно-синтагматические отношения); 3)
стилистическая перспектива – характер преобладающих стилистических средств [7].
Исследование новостного медиадискурса в представленном методологическом
ключе позволяет выделить ряд тактик передачи авторского отношения к
сообщаемому, к которым регулярно прибегают авторы с целью передачи своей
скрытой, но, тем не менее, вычленяемой при соответствующем анализе позиции. К
данным тактикам относят предпочтительность информации, расширение/сужение
информации, множественность интерпретации, минимализация

информации,

проведение параллелей, нарушение хронологического плана изложения [6; 112].
Поведение и разоблачения Э. Сноудена вызвали актуализацию его образа в
языковом пространстве китайской политики. Как официальные печатные органы
коммунистической партии Китая, так и другие издания выводят на первый план в
образе Э. Сноудена элементы, составляющие ядро языкового образа-концепта [9]
特工、情报人员 – работник спецслужб, разведчик (здесь и далее перевод выполнен
автором статьи – Н. М.).

Рассмотрим примеры различной номинации Э. Сноудена в статьях,
посвященных теме международных отношений в связи с разоблачениями
деятельности американских спецслужб за 2013 год. Так, Сноуден номинируется
следующими

словосочетаниями:

“玩具熊”

（斯诺登秘密走出莫斯科机场

–

игрушечный

мишка

//（《环球时报》、02.08.2013）,

“信息时代的英雄” – герой информационного века （斯诺登秘密走出莫斯科机场 //
（《环球时报》、02.08.2013）[13],
проблема

(досл.

“现在斯诺登是个烫手的山芋”

«горячий

батат

обжигает

–

трудная
руки»)

斯诺登事件最新消息：普京的手腕高明 // （《环球时报》、22.07.2013）[14] и др.
Использование подобных лексических средств номинации экс-сотрудника ЦРУ
служит не только в целях информирования, но также построения определенного
образа, который закрепляется за этим человеком. Например, лексемы, указывающие
на бывшую должность Эдварда Сноудена “特工” и “情报人员” активизирует в
сознании читателей, с одной стороны, довольно отрицательный образ человека,
который может обладать такими качествами, как хитрость, изворотливость, и, с
другой стороны, учитывая ситуацию с отказами многих государств в предоставлении
ему политического убежища, формирует у читателя уважение к этому персонажу.
Важной особенностью массмедийного политического дискурса является то, что образ
Эдварда Сноудена формируется как некий образ, сохраняющего влияние на
раскладку сил на мировой политической арене.
Обратимся к демонстрации тактики предпочтительности информации. Эта
тактика актуальна более чем в 50 % отобранных материалов. Данная тактика
применяется журналистом или аналитиком тогда, когда из нескольких тем,
заявленных в тексте сообщения или заголовке публикации, автор отдает свое
предпочтение тому, что в большей степени служит отражению его субъективной
позиции или работает на интересы его организации или государства. Так, например, в
статье под названием 《解读首名 逃亡中国的美国特工》(《北京晚报》, 2013-0722) о сбежавшем в Китай американском работнике спецслужб речь, конечно, идёт о

карьере Эдварда Сноудена в США и о его возможных перемещениях в связи с
представлением ему политического убежища. Вместе с тем, отдельными абзацами
оформлена

информация

с

подзаголовками

《斯诺登透露了什么，与中国有何关系》、《NSA对中国、香港的网络入侵》–
«Что раскрыл Сноуден и какое отношение это имеет к Китаю», «О вторжении NSA в
сети КНР и Гонконга». Лексико-семантический анализ задействованного языкового
материала (NSA对中国、香港的网络入侵 – вторжение NSA в сети КНР и
Гонконга，美国在香港的入侵目标包括香港中文大学、政府官员、商界和学生 –
целями слежки США в Гонконге являются Гонконгский университет, аппарат
правительства, деловые круги и студенчество), а также собственно сама обсуждаемая
тематика показывают, что в статье, первоначальной целью которой было освещение
карьерных перемещений Сноудена и последующих разоблачений деятельности
спецслужб США, меняются акценты: журналист посвящает два абзаца текста именно
той информации, которая актуальна для Китая и Гонконга, в частности, конкретно
представлена целевая аудитория слежки на территории Гонконга, Китая.
Рассмотренный случай использования макроструктуры текста, затрагивающей как
отношения между семантикой заголовка и фактологической информацией текста, а
также

композиционно-фактуальные

отношения

внутри

публикации

можно

рассматривать как применение тактики предпочтительности информации для
передачи негативной информации о деятельности спецслужб США.
Разберём

еще

один

примечательный

случай.

В

статье

“斯诺登秘密走出莫斯科机场”[13] – «Сноуден тайно отправляется в московский
аэропорт», только лишь один абзац посвящен самому Сноудену и его отправлению в
Москву. С точки зрения семантики функция содержания описываемых событий в
теме самостоятельна, основной же текст статьи посвящён функционированию и
возможностям компьютерной системы X-Keyscore. К тому же иллюстративная часть
статьи, которая, как правило, объясняет или комментирует содержание публикации,
представляет собой рисунок-схему карты мира с красными точками расположения
серверов системы слежения X-Keyscore. В статье говорится о том, что “X-Keyscore

服务器的分布地点竟然包括中国、俄罗斯、委内瑞拉等国家。NSA好不容易把这
些服务器安插到这些“对美国不友好国家”，这些国家的电脑专家肯定要从现在开
始忙着如何 驱逐美国的秘密服务器了”[13] – «Оказывается, что места дислокации
серверов X-Keyscore включают Китай, Россию, Венесуэлу и другие страны.
Очевидно, что NSA нелегко было установить эти объекты на территории
«недружественных США государств. Уже сегодня специалистам-компью-терщикам
этих государств необходимо озаботиться тем, как устранить секретные серверы
американских спецслужб». Иллюстративный компонент текста и сама публикация в
основном

посвящены

последствиям

появления

Эдварда

Сноудена

на

геополитической арене и возможной перегруппировке политических сил, а не самому
Сноудену.
В то же время в публикации газеты «Известия» от 13 августа 2013 г. читаем [2]:
«полезно было бы понаблюдать, как поведут себя китайцы – их эксперты по вопросам
безопасности утверждают, что уже приблизительно вычислили, где находятся
серверы XKeyscore (в южной части страны), и берутся выявить и выдворить их. И
вполне вероятно, что результаты их работы будут предъявлены китайской стороной
стороне американской на следующем саммите». Российская аналитика несколько
запаздывает с выводами и не отражает реального состояния дел.
Нынешнее поколение китайцев через различные массмедийные источники
имеет возможность познакомиться со многими сторонами прецедентного феномена
Сноуден, его имя на этапе формирования настоящего языкового образа-концепта с
целым рядом базисных лингвокультурных ассоциативных связей.
Использование лингвистических средств номинации экс-сотрудника ЦРУ
служит не только в целях информирования и сообщения, но также построения
определённого образа, который закрепляется за этим человеком. Общий образ,
созданный с помощью вышеуказанных лексических сочетаний, определяет его как
одновременно умного, опасного и влиятельного, в то же время беззащитного, никому
не нужного человека.

Так, в результате анализа текстов СМИ были выявлены примеры оценочной и
нейтральной номинации при формировании образа Сноудена. При оценочной
номинации минимальное количество лексических единиц позволяет имплицитно
выразить большое количество информации о человеке, незаметно направить
внимание читателя на определённый контекст, активируя в сознании адресата некий
образ и ассоциации. Манипулирование лексикой позволяет авторам медиатекстов
имплицитно выражать оценку, активируя в сознании читателя необходимый образ
явления или человека.
Переводческий анализ массмедийных источников, исследование параметров
дискурса в их взаимосвязи с макро- и микроструктурой текста, повторяющиеся
дискурсивные стратегии и конкретные языковые средства, позволяют сделать
следующий

вывод:

китайские

СМИ,

разрабатывающие

международную

политическую тематику, связанную с деятельностью и разоблачениями Эдварда
Сноудена, имеют тенденцию к созданию установок положительного отношения к
этому персонажу.
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Е.Ю. Потапчук
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
«КРЕЩЁНЫЙ КИТАЕЦ» А. БЕЛОГО: СМЫСЛ НАЗВАНИЯ

«Christian Chinese» A. Beliy's: sense of the name

Article is devoted to the analysis of images and symbols Andrey Beliy's novel
«Christian Chinese».
Название опубликованного в 1927 г. романа А. Белого «Крещёный китаец»,
несомненно, связано с решением историософской проблемы соотношения западной и
восточной традиции в культуре России. Взгляды А. Белого близки к онцепции В.С.
Соловьёва, который склонялся к тому, что «извечная антиномия Востока и Запада
бесконечна, неизбывна и, в силу своей исходной взаимной отрицательности, не
плодотворна» [4; 62]. России, в представлениях В.С. Соловьёва, следует преодолеть
эти два полюса притяжения. «Китай (Восток) и Европа представляют… две
культурно-исторические тенденции, одна из которых есть воплощение порядка
(Восток), ибо он «держится силой прошедшего», другая (Европа) есть воплощение
прогресса, определяемого «идеалом будущего»… предназначение России… в
могущем произойти на её просторах объединении, слиянии враждебных ныне начал
«прогресса» и «порядка», Запада и Востока, в примирении их в лоне единой
«Христианской Империи» [2; 288-289].
Осмыслению судьбы и места России в мировой истории была посвящена
задуманная А. Белым трилогия «Восток или Запад», к осуществлению которой он
приступил в 1909 г. Роман «Серебряный голубь» (1909) должен был стать первой
частью этого замысла. В этом произведении главный герой в поисках истинной,
нутряной России осуществляет поход на Восток, «с запада – на восток, от личности –
к народу» [7; 11]. Поэту Россия представлялась страной, где сошлись две
непримиримые культурные тенденции – восточная и западная, которые несут ей
только разрушение. «Запад смердит разложением, а Восток не смердит только
потому, что уже давным-давно разложился!» [2; 178]. Развивает и усиливает мотивы
разрушительного противостояния западной и восточной тенденций в судьбе России

А. Белый в романе «Петербург» (1913). Петр Первый «расколол Россию «надвое», а
тем самым слил воедино Запад с Востоком. Он не чувствовал под собой
национальной почвы… Россия оказалась страной не синтеза западных и восточных
начал, а их тождества. Выражением и воплощением этого тождества и стал город
Петербург» [2; 299]. А. Белому кажется, что Россия воскреснет, «воссияет», если
минует и западный, и восточный вариант развития. Герой, в эпилоге романа
позабывший Канта и читающий «философа Сковороду», – это, по мнению С.И.
Пискуновой и В.М. Пискунова, прощание с обреченной рационалистической
культурой Запада и «приобщение к миру России, миру русского Слова» [3; 463].
Летом 1912 г. А. Белый писал: «В третьей части серии моей «В о с т о к а и
З а п а д а» буду изображать здоровые, возвышенные моменты «Жизни и Духа» [2;
228]. Предполагалось назвать эту часть «Невидимый Град», под которым понимался
внутренний, лишенный противоречий, целостный мир человека, господство духа над
чувственно воспринимаемым миром. Заключительная часть задуманной трилогии, по
словам А. Белого, «разрастается ужасно», грозя стать «трех-томией». Называется она
уже по-другому: «Моя жизнь» [2; 345], а после 1917 г. переименована в «Эпопею».
Осуществилась только первая часть этого романа – повесть «Котик Летаев» (1918).
Семья Летаевых и маленький Котик – персонажи и романа «Крещёный китаец».
Л. Долгополов указывает, что «Крещёный китаец» – психологическая драма,
основанная на автобиографическом материале из детства писателя [2]. Однако смысл
образов этого произведения выходит далеко за пределы психологических и
личностных противостояний. В символике «Крещёного китайца» скрывается
отразившееся в предыдущих произведениях А. Белого противостояние двух
культурных тенденций.
Роман содержит детские воспоминания героя задуманного цикла «Моя жизнь»
Константина Летаева: Котика – в детстве. Лирический герой «Крещёного китайца»
страдает от обнаружившегося ещё в его детские годы семейного конфликта между
отцом

и

матерью.

Фабула

произведения

позволяет

говорить

об

его

автобиографической основе. Когда родился будущий поэт и писатель, его отцу

профессору-математику, погружённому в свой предмет, Николаю Бугаеву было сорок
три года. Мама Бореньки (настоящее имя Андрея Белого) была красавицей из
московской купеческой семьи. «Больше всего хотела она видеть сына светским
молодым человеком. Больше всего хотел видеть его учёным-естественником отец.
Больше всего боялся отец, что сын его станет светским молодым человеком
(«лоботрясом»). Больше всего боялась мать, что сын её станет «вторым
математиком». Отец пичкал его арифметикой, математическими теориями, мать –
наряжала в платьица, выдавая за девочку, отрастила ему длинные волосы, чтобы
прикрыть выпирающий лоб – «лоб математика» [2; 14-15]. Самозабвенная борьба за
сына наложила отпечаток на психику и личность мальчика. Ему приходилось
разрываться между родителями. Но в романе «Крещёный китаец» образы отца и
матери, безусловно, выходят за рамки конкретных людей – Николая Васильевича и
Александры Дмитриевны Бугаевых.
Внеличностные значения образов романа выявляются при анализе его цветовой
символики. Место обитания в квартире героя романа – отца (математика, профессора,
интеллектуала и книжника) окрашено в зелёные цвета, завалено книгами, обсыпано
пылью. «На шкафах поднялись многогорбые, книжные груды, завешанные зелёной
материей, – пыльной, как всё» [1, 11]. А. Белый использовал зелёный цвет наряду с
серым для характеристики Петербурга – воплощения рациональной культуры Запада
[2]. Зелёный – символ безжизненности, призрачности, загнивания. «Зелёный ордер»
характерен для среды московской профессуры, к которой принадлежит
большеголовый декан М. Летаев. Апофеоза он достигает в описании Малиновской –
признанного авторитета в профессорском круге. Сама Малиновская – «зеленоносая,
зеленолобая: серый ордер в чёрно-серой косыночке!» [1, 51], «у нее было два только
платья: одно – бледно-серое; и другое – зелёное; в первом она выезжала; а во втором –
принимала» [1; 53]. Малиновская своим мещанским прагматизмом и рационализмом
доводила мать до рыданий, «а провисень штор зеленеет у нас, разлагая свет дня;
зеленеем и мы безутешно» [1; 56]. Когда в квартире протерлась атласная мебель у
обивщика заказали новую, хотя «нравился синий, с глазочками; но заказали
оливковый; перебивали материей кресла, оклеили стены; нарядно висели густейшие

шторы оливковых, тёмных оттенков; а кресла нахмурились новым атласом; такие же
точно обои глядели со стен; был повешен зелёный фонарь, освещавший все это
рассеянным светом; нарядно, но – пасмурно; цвет надоел: я грустил о пунцовых
обоях, о прежней обивке; я помнил пунцовый сквозной абажур, с чёрным клювом, с
совиными глазками; отблеск пунцовый дробился в паркетах, – не этот, зелёный и
бледный; теперь вот войдут; и – померкнут зелёными лицами; кажется мне: с
появленьем оливковых кресел нахмурилась мамочка: красная сказка предметов
померкла в зелёную прозу» [1; 166-167]. Общее впечатление от преображения
гостиной: «красиво, но как безымянно! Все вещи тишают: здесь всё –
безвременствует; всё здесь – безвыходно, безатмосферно, безгласно; всё – безымень;
призрак» [1; 189-190].
В противовес серо-зелёному миру отца все яркое, чем живет Котик – «это мама
во мне» [1; 90]. «Я в маминых платьях подкладки любил: ей бы вывернуть платья:
лицом наизнанку; изнанки, бывало, кричат: канареечным, розовым, красным» [1; 99].
В разноцветье маминых образов преобладает красный. Красный цвет в
символической системе А. Белого имеет крайне сложное значение [6]. Л.А. Смирнова
указывала, что у него «полный синтез всех душевных способностей – белый цвет»,
«красный – метаморфоза пропущенного сквозь «серую стаю ужасов» «белого
светоча» [7; 4]. Красный цвет связан с порочной страстностью, бессознательностью,
инстинктивностью, обозначает потерю совершенства, целостности. Возвращаясь с
развлечений, мать, «откинув головку и уплывая в боа, колыхает турнюром, дрожит
растопыренным током малиновой шапочки, руку просунувши в муфту» [1; 138].
Отец Котика – носитель книжной западно-европейской культуры, но
поклонник Москвы, мама – Петербурга. Таким образом, в романе обнаруживается
традиционное для русской культуры противостояние двух российских столиц –
Петербурга и Москвы. Для матери Петербург – центр блеска, развлечений,
цивилизации. Она рассказывает что «в Петербурге проспекты; по Невскому катит в
коляске царица: поклоны – направо, поклоны – налево, а Яблочково освещение –
блещет!» [1; 95]. Отец к Петербургу настроен крайне отрицательно, потому что

«Петербург, это – немцы» [1; 94]. Петербург – «мишура, немчура; это нам не к лицу!»
[1; 94], а Москва – «есть естественный, русский наш центр, – всякой умственной,
нравственной, литературной, общественной жизни» [1; 95]. «Таким образом, если
Петербургу – столице империи был произнесён Белым холодный, безжалостный
приговор, то старая Москва – сердце России, болезненно влачилась к своей гибели,
уносимая потоком в бездну» [8; 11]. Отрицательно оценивая оба города, А. Белый
ищет высшего синтеза: «Не «Петербург», иль «Москва», – не «Россия», а –
«мир» [2; 360]. Существующего в культуре губительного противоречия не избежала и
семья Летаевых. Когда мама «вернулась из Питера; и – появились зелёные пятна на
камне кольца – очень плохо! – все знают – как только испортиться бирюзовая бирюза
бирюзою зелёной, теряется в доме семейное счастье» [1; 104].
Первое

столкновение

зелёного

и

красного

на

страницах

романа

обнаруживается в детской, окрашенной в синий (цвет идеала – цвет неба, идеи
преобладания духа над эмпирией), в венце старинного образа Богородицы
«таинственный изумруд зелёнейше сверкал на кровавый рубин» [1; 39]. В результате
же затяжного конфликта между родителями, которые делят сына, квартира совсем
зеленеет. «Я – не живой и не мертвый» [1; 135].
Ассоциируя себя с Иисусом, лирический герой произведения переживает
символическое распятие между красным миром матери и серо-зелёным миром отца.
Воскреснув, Котик предлагает божественную идею синтеза, преодоления
противоречий, первоначального единства, хранящегося в детях. Божественная
любовь, соединяющая всех, в творчестве А. Белого обычно проявляется в образах
света и белого цвета. «Вот здесь, вот на этом паркетике – будет сошествие Духа; а вот
на этом оно – не свершится! Уже на одном – световит, светослав, светодуй! На другом
– марабрахи пыли!» [1; 232]. Грезится маленькому Котику, что все родичи соберутся
за чайным столом, «возникну на столике я перед ними: – «Даю вам – мой мир!» [1;
233]. Венчающий на царство Котика отец, обладатель скифского профиля, поклонник
древней китайской философии, сам превращается в крещёного китайца, поскольку

передаёт свою бесплодную книжную мудрость (западную и восточную) дарами и
плодами сыну, обретшему и несущему людям идею единения всех.
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ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С КОМПОНЕНТОМ «ИМЯ СОБСТВЕННОЕ»

Features of the Russian and Chinese phraseological units
with the own name component

National and cultural specifics of the Russian and Chinese phraseological units
with an own name component is revealed.
Фразеологизмы

с

ономастическим

компонентом

разнообразны

по

происхождению и структуре, но образуют относительно автономную подсистему во
фразеологическом фонде любого языка. Их маркирующим признаком является
наличие в их составе имени собственного или его производного. Во фразеологизмах
данной группы находят своё выражение этнопсихологические особенности,
которыми, в частности, обусловливается отбор имён собственных в процессе
образования фразеологизмов.
Основными источниками ономастических фразеологизмов обычно являются
либо интернациональный культурный фонд (античная история и мифология,
библейские сюжеты, общеизвестные литературные произведения и т. п.), либо
национальный культурный фонд (национальная история, литература, искусство,
фольклор).
По видам источников ономастического компонента русские и китайские
фразеологизмы с именем собственным делятся на следующие группы:
1. Исторические факты (события, личности).
В эту группу входят фразеологизмы с именами собственными, появившиеся на
основе исторических фактов, в том числе – путём обобщения какого-то исторического

события или путём переписывания известных исторических цитат. В основе таких
фразеологизмов нередко лежат имена исторических личностей. Например, в
китайском языке: zhu Jie wei пие – помогать Цзе делать дурное дело (правительдеспот); Guan Zhong sui та – Гуань Чжун ведёт лошадь (известный генерал; «нужно
уважать опыт бывалого человека»); Han Xin dian bing – Хань Синь считает солдат
(известный генерал); Sima Zhao zhe xin.lu ren jie zhi – Замыслы Сыма Чжао известны
всем и каждому (начальник войскового приказа, хотевший стать императором;
«честолюбец»). В русском языке: столыпинский галстук (П. А. Столыпин – известный
политический деятель конца 19 – начала 20 веков); перейти Рубикон (пограничная
река между Умбрией и Цизальпинской Галлией; фразеологизм связан с именем Юлия
Цезаря); пиррова победа (Пирр – греческий полководец); варфоломеевская ночь
(историческое событие); потёмкинские деревни (Г. А. Потемкин – исторический
деятель, фаворит императрицы Екатерины II).
2. Народные (исторические) легенды.
Некоторые фразеологизмы появились на основе народных легенд. Истории,
ставшие основой для них, передавались «из уст в уста», поэтому не всегда можно
установить реальность события. Народными легендами будем считать рассказы об
известных людях, фактах или событиях, функционирующие на уровне исторических
легенд или предположений.
Например, в китайском языке: Yuan An gao wo – Юань Ан лежит спокойно
(человек, ставший правителем города Ло Ян); Jiang Yan cai jin – у Цзян Яня уже нет
литературного таланта (учёный – литературовед); Pao Ding jie niu – Пао Дин разделал
быка (известный мясник); Dong Shi xiao pin – Дун Ши подражала другим (известна
своей уродливостью). В русском языке: разрубить гордиев узел (связан с именем
Александра Македонского: разрубил хитро завязанный царём Гордием узел); бочка
Диогена (древнегреческий философ, живший в бочке); коломенская верста (верстовые
столбы между Москвой и селом Коломенским, летней царской резиденцией в
царствование Алексея Михайловича, были очень высокими); колумбово яйцо (X.
Колумб – известный мореплаватель, открывший Америку); кондрашка хватил (по

одной из версий восходит к имени атамана Кондратия Булавина, предводителя
Булавинского восстания, но точно это не установлено).
3. Мифология и религия (мифы, легенды, сказки).
Эта группа формируется за счёт имен собственных, которые напоминают о
различных сказках, мифах и т. п.
В китайском языке: Киа Fu zhui ri – Куа Фу бежит за солнцем; Hou Yi she ri –
Хоу И стреляет в солнце; Yu Gong уi shan – Юй Гун передвинул горы; Fu ru Dong Hai
– счастливый как Дун Хай; Ye Gong hao long – Е Гун любит дракона; Dong Guo xian
sheng – господин Дун Гуо.
В русском языке этот раздел чрезвычайно широко представлен за счёт
выражений из античной мифологии и Библии.
Античная мифология: ахиллесова пята; авгиевы конюшни; сизифов труд;
геркулесовы столбы; подвиг Геракла; сын Марса; Янус двуликий; между Сциллой и
Харибдой, ящик Пандоры, бочка Данаид; в объятиях Морфея; нить Ариадны; узы
Гименея; Пигмалион и Галатея и мн. др.
Библия: адамовы веки; вавилонское столпотворение; египетская работа;
поцелуй Иуды; в костюме Адама; петь Лазаря; в костюме Евы; приносить жертву
Молоху, Ноев ковчег; валаамова ослица; возраст Христа и мн. др.
Национальный фольклор: при царе Горохе; берендеево царство; Лиса
Патрикеевна (из сказок); ваньку валять; драть как сидорову козу; показать кузькину
мать; куда Макар телят не гонял; на Маланьину свадьбу; филькина грамота; по Сеньке
и шапка (происхождение не установлено).
Многие личные имена, отобранные для этих фразеологизмов, имеют
пренебрежительный оттенок за счёт добавления суффикса -к- (Ваня – Ванька, Кузя –
Кузька, Филя – Филька, Сеня – Сенька, Триша – Тришка). Это придаёт им
«простонародность». Другие имена (например, Сидор, Макар, Маланья) также часто
маркируются как «простые», «крестьянские», «неблагородные».
4. Литературные источники.

В китайском языке некоторые словосочетания были употреблены в
литературных произведениях (чаще всего – в стихах) много лет назад. Стихи были
написаны старым литературным языком Китая, но очень изящны по форме и слогу,
поэтому стали общеизвестными фразеологизмами: Sima Niu zhi tan – воздыхания
Сымa Ню (Конфуций); Zhang guan Li dai – голова Ли носит убор Чжана (Тянь Ихэн);
Lu Shan zhen mian mи – настоящий вид горы Лушанъ (Су Ши); Во le yi gu – Бо Лэ
осмотрит (Фань Юе); Sai Weng shi ma – Сай Вэн потерял лошадь (Хуайнанций); ming
luo Sun Shan – в списке позади Сунь Шань (Фань Гунюй).
В русском языке фразеологизмы с ономастическим компонентом в
большинстве случаев не взяты из литературных произведений в качестве цитат, а
созданы на основе образов русской и зарубежной художественной литературы:
тришкин кафтан, демьянова уха (И. Крылов); панургово стадо (Ф. Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль»); буриданов осёл (Ж. Буридан); бальзаковский возраст (Оноре де
Бальзак); работать, как папа Карло; богатенький Буратино (А. Толстой «Золотой
ключик, или Приключения Буратино»); эзопов язык (Эзоп – древнегреческий
баснописец) и др.
Все выделенные группы довольно продуктивны и дают большое количество
примеров. Однако заметно, что в русском языке наиболее многочисленной оказалась
группа «мифология и религия» (за счет интернационального культурного фонда), а в
китайском языке фразеологическому обобщению чаще подвергаются факты истории
Китая (национальный культурный фонд). Ономастические фразеологизмы на
исторические темы в русском языке тоже распространены, но значительную их часть
составляют события мировой истории (варфоломеевская ночь – из истории Франции;
перейти Рубикон, пиррова победа, драконовские законы, Ганнибал у ворот и др. – из
античной истории). Такая же ситуация складывается и с группой «Литературные
источники». Это объясняется обширными культурными и историческими связями
России с другими странами (через общую религию, политические отношения). Таким
образом, открытость для заимствований при сохранении самобытности – это
специфическая особенность русской культуры.

У русских и китайских ономастических фразеологизмов есть общая
особенность – чаще всего в центре фразеологизма находятся антропонимы и их
производные: в костюме Адама и Евы; на Маланьину свадьбу; буриданов осёл;
подвиг Геракла; двуликий Янус; qing rеп уап li chu Xi Shi (в глазах влюблённого своя
девушка – как Си Ши); shuo Сао Сао, Сао Сао jiu dao (обсудить Цао Цао, и он сразу
придёт). Это связано с антропоцентричностью обеих картин мира.
Антропонимы, образующие русские фразеологизмы, своим происхождением
связаны с различными языками: греческим (Ахиллес – ахиллесова пята; Ариадна –
ариаднина нить, Сизиф – сизифов труд), латинским (Марс – сын Марса, Марий –
Марий на развалинах Карфагена), древнееврейским (Валаам – валаамова ослица,
Соломон – соломонов суд), французским (Буридан – буриданов осёл, Бальзак –
бальзаковский возраст), русским (Берендей – берендеево царство, Шемяка – шемякин
суд) и др.
На втором месте по частоте использования находятся топонимы: wen ru Tai
Shan (незыблемый, как гора Тайшань); Lu Shan zhen mian mu (настоящий вид горы
Лушань); Han Dan xue bu (учиться ходьбе в городе Хань Дань); во всю ивановскую, с
коломенскую версту, египетский плен, перейти Рубикон, казанская сирота,
олимпийское спокойствие.
Зоонимы (понимаемые как клички животных) в китайских фразеологизмах не
представлены, в русском – используются редко, в основном, это имена мифических
или сказочных животных (порвать, как Тузик грелку – популярная кличка собаки,
Лиса Патрикеевна – из сказки; седлать Пегаса – крылатый конь из античной
мифологии).
В состав фразеологических единиц входят мужские и женские имена, причем
следует отметить большую представленность мужских имён и в русских, и в
китайских фразеологизмах, что объясняется, по-видимому, большей экономической и
политической ролью мужчин в обществе в те времена, когда возникли эти
фразеологизмы. Это подтверждается и семантикой фразеологических единиц:
женские антропонимы чаще используются во фразеологизмах, обозначающих
бытовые и нравственные понятия (Qing rеп уап li chu Xi Shi (для влюблённого своя

девушка – как Си Ши), в костюме Евы; ариаднина нить; на Маланьину свадьбу);
мужские – во фразеологизмах, обозначающих понятия, связанные с общественнополитической и военной деятельностью (ганнибалова клятва; столыпинский галстук;
марсово поле; Li Guang wei feng (Ли Гуан не получил награду); Guan Zhong sui ma
(Гуань Чжун ведёт лошадь); Mao Sui zi jian (Мао Суй сам рекомендовал себя).
Таким образом, характер имени собственного определяется многими
факторами: географической средой (влияет на топонимы, этнонимы, астронимы и
др.), культурой народа и религией (влияет на теонимы и антропонимы), историей
народа (влияет на все категории онимов).
Исторический потенциал, заключённый в имени собственном, проявляется в
том, что оно неразрывно связано с разнообразными сферами человеческой
деятельности. Имя – это один из продуктов человеческой культуры. Оно возникает в
коллективе, из потребностей коллектива и отражает черты, значимые для коллектива.
Эпоха и уровень знания человечества накладывает свой отпечаток на имя.
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МНОГООБРАЗИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ В СЕВЕРНОЙ МАНЧЖУРИИ В 1920-1930-е гг.

«The diversity of the political literature of Russian emigration in North Manchuria
in 1920-1930-ies»

The paper is devoted to the analysis of the political books of the Far Easten
literature of Russian emigrants and determination it diversity.
Особенность русской диаспоры в Китае заключалась в том, что её значительная
часть составляла интеллигенция, писавшая книги, наладившая издательскую
деятельность в Маньчжурии, Северном и Южном Китае, «дорожившая книжными
собраниями, взятыми с собой при бегстве из пределов Отечества, понимавшая, что
такое фамильные и публичные библиотеки. По мере увеличения русской диаспоры
росли и книжные собрания, организовывались библиотеки» [1; 3].
На первых порах основу книжного собрания составляли издания, ввезённые из
России, затем, в результате развёрнутой здесь издательской деятельности, появилась
разнообразнейшая книга – общественно-политическая, научная, учебная, техническая,
военная и художественная.
Издававшаяся различными политическими объединениями и союзами,
общественно-политическая литература определяла и отражала общественную
обстановку русского зарубежья того периода, формировала политические взгляды и
идеи русской эмигрантской среды.
Политическая

литература

русского

Зарубежья

содержала

описание

исторического развития России, затрагивала события и процессы, способствовавшие
крушению монархического порядка. Она пыталась выявить причины русской смуты,
в результате которой произошло «изгнание». Об этом свидетельствовала и
разветвлённая сеть периодических изданий, явившаяся главным инструментов в
борьбе политических группировок.

Периодику всё же принято считать однодневным печатным продуктом,
отражающим актуальность дня сегодняшнего. Политическая литература, в свою
очередь, оказывала влияние на всю эмигрантскую жизнь русского Зарубежья, надолго
входила в умы эмигрантов и формировала всю политическую ситуацию эмиграции, в
частности Маньчжурии, Шанхая и Тяньцзиня – основных зон рассеяния русской
эмиграции.
Выявленная политическая литература русской эмиграции даёт довольно
полное представление о процессах, происходивших в среде русского населения Китая.
Этот блок литературы является определяющим. Так, большое внимание уделялось
вопросам образования Империи Маньчжоу-Ди-Го, её основам, значению основания
государства и роли общественных организаций в ней.
Наиболее пропагандистскую деятельность развило Общество согласия и
мирного сотрудничества народов Кио-Ва (Киова) - Кай (Се-Хэ-Хой) – «Единственная
политическая, идеологическая и культурная организация» [33; 51]. Оно занималось
работой среди русской эмиграции, для чего существовал русский отдел.
В другом издании на эту тему в сжатой форме излагалась история и причины
возникновения, а также государственное устройство Маньчжу-Ди-Го. Книга была
адресована русской молодёжи, живущей в Маньчжу-Ди-Го [13; 75].
Издание особого отдела Кио-Ва-Кай, выпущенное в 1938 году в Харбине под
названием «Что такое Кио-Ва-Кай (Се-Хэ-Хой)» было создано с целью определения
основ этой организации, и выявления её важной роли в жизни государства и народа
[34; 88]. Данная книга содержит статьи о сути деятельности Кио-Ва-Кай, кроме того в
ней представлена декларация Кио-Ва-Кай о борьбе с коммунизмом, также
раскрывается понятие идеального социального общества.
Бюро по делам российских эмигрантов (БРЭМ) также вело издательскую
деятельность с целью антисоветской пропаганды. «Обращение Главного бюро по
делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи к российской эмиграции» –

провозглашало основные задачи объединения всех российских эмигрантов вокруг
Бюро, сохранения и развития национальной русской культуры и пр. [19, 145] .
12 октября 1941 г. издательством акционерного общества «Харбинское время»
в Харбине был впервые организован Конкурс ораторского искусства учащихся
русских средних школ. Позже были изданы, произнесённые на нём речи,
посвящённые вопросам взаимоотношения религии и русской государственности,
долгу русской молодёжи перед обществом, жизни эмигрантов в Маньчжу-Ди-Го [24;
50].
В другом издании рассказывается об организации отдыха детей эмигрантов
летом 1938 г. Лагеря для беднейших детей, юных разведчиков и русской молодёжи
были организованы Бюро по делам российских эмигрантов и особым отделом КиоВа-Кай [2; 77].
Самым полным сборником о деятельности российской эмиграции в
Маньчжурии считается том, посвящённый созданию государства Маньчжу-Ди-Го. В
книге показана история возникновения Маньчжурской империи, история появления
русских в Маньчжурии, вклад русских людей в культуру страны, развитие
промышленности, сельского хозяйства, спорта и представлены соответствующие
разделы [3; 417].
Особый интерес представляет «Программа преподавания гражданской морали
для русских высших народных школ в Маньчжу-Ди-Го», которая предполагала дать
понять представления о религии, семье, долге, отношении к товарищам, любви к
природе, человеке и обществе, нравах и обычаях, профессиях и трудолюбии,
государственном культе Ниппон и др. [22; 15]
Ещё одно издание посвящено этим вопросам, это «Маньчжурской империи
Кио-Ва-Кай» [16; 93]. В нём рассказывается о духовной сущности Маньчжурской
империи Кио-Ва-Кай, основоположных чертах государственного управления
Маньчжу-Ди-Го, о значении учреждения Кио-Ва-Кай, о том, что организация

воспитывает народ и является единственной идеологической, культурной и
политической, действующей организацией.
Обширный спектр проблем, волнующих население отражается в «Сборнике
Се-Хэ-Хой» [29; 348]. Данный сборник представляет собой своего рода журнал, в
котором раскрываются различные аспекты жизни населения, такие как экономика,
международная ситуация, государственная политика Ниппон и его история, ситуация
в России, казачество и др.
Официальные документы правительства Маньчжу-Ди-Го и Квантунской
армии, рассказы о тяжёлой жизни в Советской России, а также разъяснения сущности
общества Се-Хэ-Хой печатались в журнале «Все против Коминтерна» [7, янв]. Наряду
с вопросами, связанными с государственным устройством Империи Маньчжу-Ди-Го
и Ниппон, актуальными считаются вопросы о борьбе с коммунизмом, особенно
касающиеся российских эмигрантов, которым ближе этот вопрос.
Определённое место в репертуаре политической литературы зарубежья
занимает тема международных отношений. К годовщине начала войны в серии
«Библиотеки Кио-Ва-Кай» вышла книга, содержащая анализ причин развязывания
войны и хода военных действий в Восточной Азии [17; 158]. Библиотекой было
выпущено ещё несколько книг на разную тематику, однако в 1945 г. она уже
перестала существовать.
Несмотря на обилие издаваемой пропагандистской литературы, подавляющее
число эмигрантов не разделяло подобные идеи. «Пожилые эмигранты, принимавшие
участие ещё в Русско-японской войне, помнили своё поражение. Другие считали
японцев оккупантами. Третьи были настроены весьма патриотично в отношении
Советской России. И, наконец, последнее: литературные достоинства издаваемой
японцами продукции были весьма слабыми» [33; 53].
Активную

пропагандистскую,

антисоветскую

деятельность

развила

издательская часть Главного Бюро российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ).
Оно выпустило немало изданий политического характера, в том числе это работы

В.А. Кислицына, Н.И. Никифорова, В.Л. Белова, К.В. Родзаевского, Г.К. Гинса и
других политических деятелей эмиграции.
В книге Г.К. Гинса «Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской
истории, 1918 – 1920 гг.: Впечатления и мысли члена Омского правительства», автор
пытается нарисовать широким размахом историческую картину событий во
всероссийском масштабе с включением в эти рамки сибирской действительности,
некоторые итоги, и размышления о причинах явлений, и оценка их, и всё это в
сочетании с рассказами очевидцев [9; 325]. Сам автор не мог дать точный жанр своему
произведению, поэтому и назвал её «воспоминания и мысли».
БРЭМ

осуществил

издание

трёх

выпусков

«Антикоммунистической

библиотеки». В этой серии вышла Краткая история Коммунистических
интернационалов [14; 24]. Отмечается, что тактика Коминтерна сводилась к созданию
разведывательной сети, подрывных организаций, террора и пр. [23; 46].
Большинство политических организаций имело свои печатные органы, либо
просто печатали агитационную литературу. Так, Национальная организация русских
разведчиков (НОРР) резко выступала против скаутов, евреев, масонов, их взгляды
нашли отражение в многочисленных публикациях [15; 25].
Неординарное жанровое проявление продемонстрировал Протоиерей Борис
Молчанов в своём произведении, где он описывает жизнь и деяния Антихриста, на
первый взгляд религиозная книга, в процессе чтения осознаёшь, что писатель делал
акцент на всё возрастающее негативное влияние еврейства на существующий мир,
считая, что все беды идут именно от них [18; 147].
Японские оккупационные власти уделяли серьёзное внимание русской
эмиграции, рассчитывая на неё как на союзника в случае войны с Советским Союзом.
Большое количество изданий преследовало цель привлечь русских на свою сторону.
Среди них, в частности, сборник «Война в Азии», «Великая эпоха (Юбилейное
издание в ознаменование первой годовщины Великой Восточно-Азиатской войны)»

[4; 94], оформленный в виде блокнота сборник статей «Война за великую Азию и
задачи российской эмиграции» и пр. [6; 82].
Большое количество японской идеологической литературы публиковалось
агентством «Ниссо». В брошюре «Освобождение Азии – победа справедливости»
описана война Японии с Англией и США, опубликованы отчёт о конгрессе Великой
Восточной Азии, проходившем в Токио в ноябре 1943 г., речь премьер-министра
Тоод-жо, председателя конгресса Великой Восточной Азии, краткая хроника событий
войны с 1941 г. по ноябрь 1943 г. [21; 48] В этом же издательстве вышла книга Саито
Тадаши «На что надеются САСШ», в ней рассматривается вопрос о слабости боевой
силы США как противника Японии в войне [27; 30].
Предположение о том, что российским эмигрантам в скором времени придётся
с оружием в руках принять участие в борьбе против Советской России, сподвигло
издательство «Монархическое объединение» на издание Воинского устава [30; 131].
Наиболее авторитетным и бескомпромиссным автором политического жанра
был Василий Фёдорович Иванов, видный деятель монархического движения. Он
издал следующие книги: «Русское знамя», «На путях к Родине», «Под Святым
Крестом и Двуглавым Орлом», «Император Николай II», «Затуманившийся мир и
Русский вопрос».
Из других произведений следует отметить издание «Коминтерн и его работа»,
подготовленное А. Россовым [27; 50]. В нём рассматриваются вопросы организации
работы Коминтерна, главные этапы его деятельности, история создания и развития,
тактика работы. Автор обвиняет Коминтерн в разжигании войн и создании условий
для ухудшения положения трудящихся, что приводит к революционным взрывам[33;
54].
К этой же серии относится книга К. Самарина, в которой автор попытался дать
представление зарубежным читателям о том, в каких условиях находится литература
СССР, о чём пишут советские авторы, что разрешает и что запрещает власть
описывать на страницах книг [28; 45] .

Интересно творчество литератора Игоря Николаевича Волкова, тесно
связанное с Монархическим объединением, однако среди эмигрантов существовало
два противоположных мнения на его литературную деятельность. «Волков впервые
дал в эмиграции совершенно точную и правдивую картину некоторых участков быта
СССР, – писал один из критиков. – Особенно ценно то, что он живо и образно
нарисовал картину жизни и сущности современной молодёжи. Эмиграция имеет в
лице этих книг настоящие документы, на которых может строить своё ознакомление с
СССР. … его книги вызывают у читателя чувство доверия и симпатии. Из-за этого эти
книги могут служить хорошим воспитательным и агитационным орудием. Кроме
того, поскольку Волков пишет не «эмигрантским», а «советским» языком, эти книги
очень ценны для подобной агитационно-воспитательной работы среди советских, в
особенности молодёжи» [8; Л. 22].
Другая точка зрения такова: «Волков не выявил будто бы своего отношения к
советской власти в целом. Далее, его книги живописуют жизнь в СССР не так, как до
сих пор о ней думали в эмиграции, а именно: он создаёт впечатление, что в СССР ещё
жить можно, а эмиграция ранее всегда считала, что так жить никому нельзя» [8; Л. 2324].
Значительная

часть

политической

литературы

русского

зарубежья

Маньчжурии была посвящена России, её судьбе, борьбе против большевиков,
поддержке белого движения, информированию эмигрантов о ситуации в родной
стране, о жизни и укладе эмигрантов, работе Коминтерна, политических и
общественных организаций Маньчжурии и др.
О национально-патриотических элементах, о патриотах, как верных
служителях Великой России, о борьбе с большевиками, белом движении писал Н.
Устрялов – юрист, профессор и видный деятель эмиграции[32; 80] .
Имя профессора Николая Васильевича Устрялова прочно связано с идеологией,
которую он сам называл национал-большевизмом (сменовехизмом или же

нововеховством). Его книга, изданная в Харбине в 1925 г., раскрывает основные
понятия и содержание этого явления, исторический путь славянофильства [32; 47] .
Большое распространение в среде русской эмиграции получили фашистские
издания. Российская фашистская партия (РФП), имевшая в своём распоряжении
типографию, активно занималась издательской деятельностью, тем более что
фашистские деятели обращали особое внимание на пропаганду своих идей и
разработали широкую программу выхода периодических изданий. Выпуском и
редактированием различной литературы наряду с организационной деятельностью
активно занимался К.В. Родзаевский, автор большинства книг политического толка
[25; 21].
Политическую литературу издавали и большинство казачьих организаций,
которые существовали в Китае в виде союзов или станиц. В основном казаки
публиковали свои мемуары. К примеру, генерал И.Ф. Шильников, участвовавший в
войне, использовал в книге свои воспоминания [35; 177].
Один из казаков посвятил книгу генерал-лейтенанту Г.М. Семёнову, он описал
боевой путь полка от Урала до Приморья. В ней вкратце изложена биография атамана
Семёнова и даётся обзор его антибольшевистской деятельности [11; 132].
Казачьи станицы публиковали свои сборники. Так, сборник «Енисейские
казаки» был составлен из материалов об историческом прошлом, быте и службе
енисейских казаков, собранных членом войскового правления К.И. Лаврентьевым
[10;170]. В сборник вошли стихи, очерки, копии документов, фотографии. Сборник
«Иркутский казак» издавался ко дню войскового праздника иркутских казаков,
отмечавшийся 23 апреля [12; 62]. Первый сборник вышел в 1934 г. В нём были
опубликованы приветствия по случаю войскового праздника, статьи об истории
иркутского казачества, о жизни казаков-иркутян в Китае, воспоминания, стихи. В
сборнике печатались работы М. Волкова, А. Грызова и др. Также был издан
«Оренбургский казак», куда вошли приветствия в адрес оренбургских казаков от
разных лиц, стихи, воспоминания и статьи, посвящённые участию оренбургских

казаков полков в войне с Германией и Гражданской войне. Статьи были написаны
участниками событий [20; 64].
В 1943 г. в Харбине прошла выставка казачьих изданий. Она задумывалась как
выставка зарубежных казачьих изданий, в итоге был выпущен сборник [5; 202]. В
него вошли статьи по истории казачества, описание биографий руководителей
казачества, библиографический очерк «Казачьи издания в Маньчжурии», а также
карта земель казачьих войск в России.
Важным направлением в политической литературе русской эмиграции
являются воспоминания участников Гражданской войны и революции, волею судьбы
оказавшихся в изгнании.
Следует отметить, что место и роль политической книги в литературе русской
эмиграции в Маньчжурии, Шанхае и Тяньцзине в 1920-40-х гг. неоценимы. Каждая
политическая организация, партия, объединение выпускали свою литературу, которая
оказывала огромное влияние на общественность русской эмиграции. Эмигрантскую
литературу можно разделить на тематические блоки: книги о судьбе России после
Гражданской революции и войны, итоги этих событий и перспективы; воспоминания
участников

военных

событий

и

политических

деятелей

того

времени;

антикоммунистическая литература; издания фашистских, казачьих, монархических
организаций и объединений и пр.
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Title Change of the Modern Russian Language Newspapers
The modern Russian language Newspapers’ title has become variety，accompanying
with the development of society and culture .By introducing and analyzing those changes,
teacher would help Chinese students who study Russian language to accumulate some
knowledge about Russian language and Russian culture, to improve the ability of interculture communication, to communicate more freely, flexible and accurately.
Язык и общество тесно связаны друг с другом, поэтому язык средств массовой
информации наиболее быстро реагирует на все изменения в общественном сознании,
отражая состояние последнего и влияя на его формирование. Именно в языке средств
массовой информации легко увидеть те новые тенденции в подходах к изучению
языка, которые прослеживаются в современной лингвистике. Среди таковых
существенную роль играют функциональные аспекты использования языка, именно
они сыграли важнейшую роль в изучении языка в наши дни. Нужно подчеркнуть, что
эволюция языка протекает медленно, его развитие, обновление складывается из
мельчайших, незаметных сдвигов, накоплений и потерь. При неочевидной

изменяемости языка как системы и структуры в целом, изменения в сфере языковых
ресурсов речи очень заметны. Изменения касаются разных уровней языковой
практики. Наиболее заметные изменения происходят в языке СМИ, подобнее в языке
газеты, и в заголовке газеты.
Значение изучения заголовка для повышения уровня
русского языка русистов
Чтобы повышать уровень русского языка, китайским студентам надо больше
читать русские газеты. Не только потому, что в газетах много полезных слов и
выражений, но и потому, что с помощью газет студенты узнают о русском народе, о
их жизни, о обществе России, о изменениях в окружающей людей среде. Заголовок –
лицо всей газеты, поэтому заголовок очень важен для чтения.
Сейчас заголовки современных русских газет изменяются. Такое сильное
изменение составляет большие трудности студентам - русистам. Если они не хорошо
знают русский язык и русскую культуру, то чтение гораздо труднее. Преподаватели
должны обратить большое внимание на изменение в заголовках и объяснять
студентам, как происходит изменение. Это помогает студентам овладеть русским
языком, понимать русскую культуру, копить знания о культуре, избежать
неприятностей и конфликтов в процессе дальнейшего межкультурного общения,
потому что культура оказывает глубокое влияние на язык и общение между людьми
разных народов.
Изменение в заголовке современных русских газет
Фразеология, поговорки и пословицы – мудрость русского народа, они
являются окном понимания русской культуры. В общении с русскими для иностранца
частотно неправильное понимание фразеологии, поговорок и пословиц. Способы
трансформации фразеологизмов, поговорок и пословиц в заголовках современных
газет разнообразны. Следующие способы наиболее распространённы:

1. Замена одного или нескольких лексических компонентов фразеологической,
поговорочной и пословичной единицы: «Друзья познаются в трубе» («Аргументы и
Факты», № 26 2010г). Здесь словом «трубе» заменяют слово «беде». (Друзья
познаются в беде.) «Нет дыма без бабла » («Аргументы и Факты», № 39 2010 г.).
Русские часто так говорят: нет дыма без огня.
2. Часто в газетных заголовках наблюдается расширение фразеологической,
поговорочной и пословичной единицы за счёт введения добавочных компонентов.
Например: « Русский язык до Киева дошёл»( «Комсомольская правда», 9 сентября
2010 г.) В этом заголовке добавили слово «русский». «Чужая душа – уже не потёмки
» («Аргументы и Факты», №1-2 января 2005 г.). Оригинальная форма: чужая душа –
потёмки.
3. Существуют выразительные заголовки, в которых используется несколько
способов трансформации фразеологизмов поговорок и пословиц: «Дружба дружбой, а
труба врозь » («Аргументы и Факты», № 20 2010г.) В этом заголовке изменение
синтаксической структуры фразеологизма сочетается с заменой лексического
компонента. Читайте оригинальную форму: Дружба – дружбой, а служба – службой.
«Как блин не вышел не комом. Начать свой бизнес сподвиг голод» («Аргументы и
Факты», № 19 2010г.) Сравните: первый блин – комом.
Конечно, кроме заголовков в трансформированном виде фразеологизмов,
поговорок

и

пословиц,

ещё

существует

немало

заголовков,

которые

трансформированы другими конструкциями:
1. Употребление жаргона.
В конце XX века в газете появилось много таких слов, как разборка, зачистка,
крутой, ящик (телевизор). Лингвисты дают им термин «общий жаргон», т.е.
жаргонизмы, которые используются в средствах массовой информации и в речи
образованных слоёв населения. «Поставить на счётчик, включить счётчик» – в
криминальном мире: назначить срок выплаты денег, по истечении которого
неуплатившему грозит смерть или другое жестокое наказание. В общем жаргоне

смысл этого выражения расширяется: «грозить применением санкций». Читайте
заголовок: «Россию ставят на счётчик. Западные лидеры угрожают введением
санкций» («Время», №8 декабря 1999 г.) [1].
2. Употребление разговорных слов.
Сложнее дело обстоит с разговорными элементами. Несколько примеров из
разговорной речи: ювелирка – ювелирная промышленность, обменник – пункт обмена
валюты, мобильник – мобильный телефон, боевики – террористы (чаще во мн. числе),
силовик – руководитель силового министерства, ведомства или крупного
подразделения, дутик – дутая куртка. Например: «Слепой учитель<зверёнышей>»
(«Аргументы и факты», № 33 августа 2005 г.) Под заголовком в статье рассказывается
о слепом учителе детей-сирот. Зверёныш – детёныш зверя (разговорное слово)
употребляется в прямом значении.
Употребление жаргона и разговорной речи в заголовках очень мешает
русистам понять текст. Они не знают такие слова, которые даже трудно найти в
словарях.
3. Употребление заимствованных слов.
Иноязычные элементы много употребляются в газете. Это прежде всего
названия новых явлений, предметов, понятий в политике, экономике, науке, быту,
торговле, искусстве. Развитие науки и техники, расширение экономических,
политических, профессиональных и личных контактов между жителями России и
Западного мира способствуют активизации взаимодействия между русским языком и
западноевропейскими. В России резко возрастает число людей, знающих английский
или какие-либо другие европейские языки. Для 1980-1990-х годов характерен
интенсивный процесс заимствования иностранных слов, прежде всего английских. В
заголовке русской газеты часто встречается совмещение в одном предложении
русского и иноязычного слова. Например: «Широка моя terra incognita» («Аргументы
и факты», № 4 января 2006 г.) «Зачем нам to BTO» («Аргументы и Факты», № 25
июля 2005 г.) «MADE in: выбирайте отечественные запчасти» («Аргументы и
Факты», № 37 сентября 2005г.).

Подобные явления характерны для современного языка. Можно сказать, что
эти явления привлекают внимание читателей и делают заголовки экспрессивными. Но
заимствование – явление неоднозначное. С одной стороны, русский язык пополняется
новыми нужными лексическими единицами, отражая реальные процессы,
происходящие в мире и обществе. С другой стороны, заимствование без меры
засоряет речь, делает её не для всех понятной. Изучение новых заимствований в
газетных текстах тесно связано в целом с культурой речи. Использование
иностранных слов должно соотноситься с речевыми нормами, соответствовать
требованиям, предъявляемым к языку, нормам акцентологии, построения
словосочетаний и предложений. Несомненно, что употребление новых заимствований
должно быть уместным, оно должно обогащать лексический запас русского языка.
Употребление заимствованных слов, безусловно, вызывает у русистов
сомнение: здесь два иностранных языка.
Изменение в заголовках современных русских газет неизбежно, хотя оно
составляет трудность, но заслуживает внимания, поэтому изучение способов
изменения в заголовках является делом исключительной важности. Чтобы
разобраться в изменении, необходимо получить более полное представление о
русском языке и культуре, в то же время работа с заголовками тоже влияет на
владение языковыми навыками и знаниями, она помогает повышать уровень русского
языка, способствовать свободному использованию языка в речевой практике и
достигать взаймопонимания в общении с русскими.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ЗНАКИ В СТРУКТУРЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (АСПЕКТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ)

The non-verbal signs in fiction text's structure (Aspects of systematization)

The article deals with the problem of the graphics functioning in a text, shows a
systematic review of alphabetic and non-alphabetic graphical signs, and reveals their
function in fiction.
На современном этапе развития языкознания актуальной является новая
стратегия изучения текста, которая формулируется как поиск пути к смыслу текста
«через воплощающие его структуры» (Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю.
Сидорова).
В лингвистике текста уже достаточно подробно описано соотношение
вербальных и довербальных процессов, пути перехода от мысли к слову; в настоящее
время оформилась необходимость описания следующего этапа – от слова к
графическому невербальному знаку (В.Т. Садченко).
Несмотря на повышенный интерес современных учёных к графической форме
текстов, до сих пор не была достаточно изучена проблема функционирования средств
графики в художественном тексте, в том числе поэтическом.
В силу того, что любое литературное произведение представляет собой
художественную речь, материализованную в письменных знаках, изучение состава
этих знаков, их функций и способов использования, т.е. изучение поэтической

графики, является обязательным условием анализа художественного текста. Внешние
знаки языка (пунктуация, пробелы, сокращения) представляют собой графическую
форму текста, включающую не только явно передаваемую информацию, но и
подтекст, зачастую вмещающий в себя гораздо больший смысл, нежели его
собственно языковое наполнение (Л.В. Чернец).
Создавая текст из стандартных графических знаков, писатели нередко
применяют дополнительные приёмы для визуализации некоторых его частей (от фраз,
до целых глав). В числе этих приемов могут быть буквенные и небуквенные графемы.
Графема – это единица письма в графике, выступающая в различных вариантах
в зависимости от стиля письма, места в слове или в предложении и т. д. (например,
графема «а» имеет своими вариантами прописное А, строчное а, курсивное а и т.п.).
Графемы могут быть как буквенными, так и небуквенными [1; 13].
К небуквенным графемам относят цифры; знаки и символы различных наук (%
– процент, § – параграф, ≠ – не равно, ♀ – женское, ♂ – мужское начало);
сокращения (проф., и др., и т.д., м, кг, Dr. ); знаки пунктуации; пробел; разрядка и
шрифт; дефис; апострóф (в современном русском письме используется только в
собственных именах иноязычного происхождения – Жанна д’ Арк); знак ударения
(помогает устранить неясность, если этого не может сделать контекст).
Вместе с тем в текстах художественной литературы небуквенные графемы не
находят широкого распространения. В силу высокой степени экспрессии, образности
и метафоричности художественная литература активно использует иные средства и
приёмы графики.
1. Шрифтовое выделение. Курсив – разновидность типографического шрифта,
имитирующая рукописный вид букв (наклон, округлые очертания). В зависимости от
толщины шрифта различают светлый и жирный курсив.
Курсив может нести на себе различную нагрузку. Например, экспрессивновыделительную: «Нет, Зина, ты найдёшь во мне настоящую мать, и, может быть,

обливаясь слезами, у ног моих, у ног низкой женщины, как ты сейчас меня назвала,
сама будешь просить примирения» (Ф.М. Достоевский «Дядюшкин сон»).
Курсивом авторы могут выделять особо значимое слово в тексте: «Несмотря на
полное моё убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, я принимаю
ваше предложение вполне, слышите: вполне, и объявляю вам, что готова выйти за
князя «(Ф.М.Достоевский «Дядюшкин сон»).
Также такой тип графического выделения может показывать, что слово было
заимствовано у другого персонажа: «Вас – слабого, беззащитного, облапошили,
как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства» (Ф.М.
Достоевский «Дядюшкин сон»).
С помощью жирного курсива в более крупной речевой единице выделяются
частные случаи, на которые хочет обратить внимание автор [5; 116-121].
Особо значимые строки в стихотворном тексте В. Маяковский выделял
жирным шрифтом, например, в поэме «150000000»:
150000000 мастера этой поэмы имя.
Пуля – ритм.
Рифма – огонь из здания в здание.
150000000 говорят губами моими.
Ротационкой шагов
в булыжном верже площадей
напечатано это издание.
В

художественном

тексте

слово

часто

получает

дополнительные

(эмоционально-стилистические), а иногда и новые значения. Один из способов такого
расширения значения слов у Достоевского – графическое выделение их курсивом.
Курсив создаёт в романе условную систему понятий. Обычно это слова, лишённые

определённых «именных» и предметных значений или меняющие своё исконное
значение в данном контексте. Передаются курсивом и нюансы психологических
состояний героя: хотелось остаться наедине с этим письмом. Курсив используется и
как

способ

создания

образа,

выделением

эпитета

в

словосочетании:

«ненасытное страдание», «детская улыбка», «гордость бедных».
Осознание закономерностей в выделении писателем слов курсивом – ключ к
верному пониманию не только смысла прочитанного текста, но и творчества писателя
в целом.
2. Буквенное выделение и пробел.
Вслед за Ю.В. Казариным, который говорил, что «смысл стихотворения
меняется в зависимости от характера набора», поэты и писатели используют разные
типы и размеры шрифтов в печатном тексте [8]. Полный отказ от заглавных букв, в
том числе и в именах собственных, и снятие пунктуации дает возможность смещения
акцентов и, как следствие, изменение ритмики стиха в нужном автору направлении.
Читатель, при последовательном осмыслении печатного текста, использует
пунктуацию и заглавные буквы для расстановки акцентов, которые помогают ему
определить степень значимости элементов текста. Несмотря на некоторые сложности
при осмыслении текста, автор получает возможность манипулировать параллельными
смыслами. В таком стихе значения фраз рассыпаются, дополняя или противореча друг
другу, накладываются друг на друга, пересекаются, – в общем, ведут к столь любимой
современными поэтами повышенной семантической насыщенности художественной
речи. Другие же авторы, наоборот, используют заглавные буквы для выделения
наиболее значимых слов или их фрагментов [8].
3. Фигурный текст. С помощью средств графической образности можно
придать второй (фоновый, иллюстративно-символический) план как тексту, так и
отдельному слову, отдельной строчке. Одним из таких средств является фигурный
текст, форма которого образует либо узор, либо отвечающий содержанию данного
текста рисунок [9]. Визуализацией фигурного текста являются фигурные стихи –

стихотворения из неровных строк, складывающихся в очертания статического узора
(«ромб»), или изображение динамического движения (раскрывающегося и
закрывающегося «веера»). К фигурным стихам обращались такие поэты, как А.
Сумароков, Г. Державин, А. Апухтин, Э. Мартов, В. Брюсов, И. Бродский, С.
Третьяков, С. Кирсанов, А. Вознесенский и другие. Привлекательность фигурного
стиха заключается в том, что он предлагает читателю-зрителю графический дубликат
словесного образа, описанного в художественном тексте.
4. Разновидностью поэтического произведения, рассчитанного на зрительное
восприятие, являются так называемые твердые графические формы – акростих,
анаграмма и палиндром.
Акростих (греч. akrostichis – краестишие; устаревшие русские термины –
началострочие,

краеграние)

–

это

графический

композиционный

прием,

распространяющийся на весь стихотворный текст, при котором начальные буквы
строк (реже слоги или слова) складываются в осмысленную фразу. Складывающиеся
из вертикального ряда букв слова могут либо являться сентенцией, не имеющей
прямого отношения к смыслу горизонтального текста, либо указывать на автора или
адресата произведения, наконец, служить смысловым дополнением к тексту [10].
Родясь от пламени, на небо возвышаюсь;
Оттуда на землю водою возвращаюсь!
С земли меня влечёт планет всех князь к звездам;
А без меня тоска смертельная цветам.
Г.Р. Державин
Примеры использования акростиха мы находим в творчестве Г. Державина,
А. Ахматовой, С. Есенина и других поэтов.
Анаграмма (от греч. anagrammatismos – перестановка букв) – приём подбора
словесной конструкции (слова словосочетания, фразы), которая при перестановке

составляющих её букв превращается в другую, подразумеваемую автором словесную
конструкцию [4].
Изящный образец стихотворения-анаграммы создал современный поэт Д.
Авалиани.

В

его

четверостишии

четные

строки

являются

анаграммами

предшествующих нечётных:
Аз есмь строка, живу я, мерой остр.
За семь морей ростка я вижу рост.
Я в мире – сирота.
Я в Риме – Ариост.
Одним из видов анаграммы является палиндром (греч. palindromos – назад
бегущий; русский термин – перевертень). Представляет собой фразу или текст,
дающие возможность прочтения в обе стороны: 1) одинакового: ненец ценен; Лом о
смокинги гни комсомол! (И. Фоняков), А луна канула (А. Вознесенский), Аргентина
манит негра (Н. Булгаков) и др.; 2) различного; этот вид палиндрома именуется
оборотнем. Оборотень может быть: 1) точным: !анатом – за разум! (Д. Авалиани),
обратное прочтение: «!муза размотана!»; 2) неточным, ср.: палиндромон и «Ни морд
ни лап» (название сайта в интернете, посвящённого палиндромии) [9].
Например, одинаково с начала и с конца читается моностих А. Вознесенского
«А луна канула», заглавие его книги стихов «Аксиома самоиска» (1990).
5. Авторская орфография и пунктуация.
Нередко в литературе встречаются индивидуальные авторские знаки.
Авторская пунктуация – это особенности пунктуационного оформления
художественного текста, характерные для того или иного автора или использованные
им в каком-либо произведении с целью создания экспрессивности текста, выражения
эмоционально-экспрессивного настроя самого автора, создания особой ритмики
произведения и т.д. [2].

Среди знаков препинания, которые наиболее часто используются в
экспрессивно-стилистической функции, – многоточие и тире
При всей многофункциональности знаков препинания в художественном
тексте их постановка, как правило, имеет интонационную основу [2]. Говоря о
стилистическом, индивидуальном употреблении знаков препинания отдельными
авторами, следует иметь в виду, что, во-первых, в этой функции может
использоваться любой из знаков, а во-вторых, их употребление мастерами слова
нужно рассматривать только в совокупности и в тесной связи с контекстом и
авторским замыслом. К авторской пунктуации прибегали А. Пушкин, А. Ахматова,
М. Цветаева, Б. Ахмадулина, Т. Толстая и другие.
6. Пустое пространство печатного листа.
В XX веке поэты-авангардисты в ряд графических символов ввели пустое
пространство печатного листа. Они использовали его не только как знак, но и
наполнили семантикой. Чистое пространство листа символизирует многозначность
смысла художественного произведения, поскольку читатель может самостоятельно
заполнить образовавшуюся пустоту смыслом и формами. Среди поэтов,
использовавших данный приём, можно назвать В. Хлебникова, В. Маяковского,
В. Гнедова, Г. Сапгира и других.
7. Абзац.
Любой прозаический текст делится на абзацы. В большинстве стихотворных
произведений мы встречаем строфическую организацию текста. Прочие формы
внешнего упорядочивания прозаического или стихотворного текста – отступление от
соответствующей традиции. Знаменитая «лесенка» Маяковского относится к числу
таких авангардных приёмов: графическим членением одного стиха на несколько
строк поэт указывал на его конкретный, не поддающийся произволу чтеца
интонационный узор.
Проведённый анализ показал, что глубокое изучение заявленной проблемы
требует междисциплинарного подхода и должно проходить на стыке лингвистики

текста, синтаксиса и пунктуации. В художественной литературе автор может
использовать как традиционные, так и нетрадиционные графические знаки, а их
совокупность и порядок способен приобретать не только эмблематическое значение,
но и дополнительные содержательные или художественные функции. Использование
писателем или поэтом графических приёмов как средства визуализации текста
наполняет произведение новым содержанием, дополнительными семантическими и
функциональными оттенками, что порождает текст нового уровня – «сверхтекст» с
расширенной семантикой.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПЕРЕВОДА

The issue of the cultural conditionality of translation

The paper views the problems of interdependence and interrelation of
language and culture, its importance for translation. Translation is seen as an act
of intercultural communication conditioned by the culture-bound specifics of the
text. The paper shows the role of the language barriers due to hidden and obvious
socio-cultural difficulties.

Проблеме соотношения языка и культуры посвящено большое количество
исследований учёных – филологов, философов, психологов и культурологов.
Важнейшим фактором развития человеческого общества является взаимодействие,
взаимозависимость, взаимосвязь языка и культуры. По образному выражению
известного учёного-лингвиста С.Г. Тер-Минасовой, «язык – это объективный и
неподкупный хранитель и свидетель культуры» [4; 19], который не только служит
средством общения между людьми, но и инструментом формирования личности
человека через заложенное в нём видение мира, ценности, отношения, взгляды и т.д.
На фоне развития науки и техники, расширения экономических отношений, что
в принципе должно объединять человечество, всё серьёзней встаёт вопрос языковых и
культурных барьеров. Эти барьеры не просто мешают развитию международных
контактов, но и создают серьёзные проблемы в сфере межкультурных и
межнациональных отношений. И если в современном мире проблема овладения
иностранным языком признаётся и более или менее успешно решается, вопросы
преодоления культурного барьера пока не приобрели такую же значимость и
актуальность.
В своей книге «Война и мир языков и культур» профессор С.Г. Тер-Минасова
приводит пример из статьи «Преодоление языкового барьера» (Breaking the Language
Barrier), опубликованной в британской газете “Financial Times” (October, 10, 1996). Как
указывается в статье, 49% компаний, занимающихся экспортом, столкнулись с
языковыми и культурными барьерами, а 12% компаний прекратили существование
из-за этих барьеров. Только 13% компаний имели хоть какую-то языковую и
культурную стратегию, большинство из них – 83% – использовали переводчиков.
Безусловно, торгово-экономические отношения – это лишь одна из областей
соприкосновения людей с разными языками и культурами, но именно здесь сегодня
происходит наибольшее количество международных контактов. Поэтому осознание
представителями бизнеса языковых и культурных проблем уже является большим
шагом на пути их преодоления.

В последнее время в работах отечественных и зарубежных учёных
подчеркивается особая роль, которую играет перевод в развитии самого языка и в
культурном развитии человечества в целом. Исследователи отмечают, что перевод –
это не только лингвистический процесс, но и культурный, происходящий на границе
культур.
История перевода – это история общения народов в ходе торговых, военных,
политических, экономических, культурных, научных отношений друг с другом. В
этом смысле перевод является одним из древнейших видов разумной человеческой
деятельности,

выполняющих

функцию

межъязыкового

и

межкультурного

взаимодействия людей и государств.
Тем не менее, теория перевода как самостоятельное научное направление
сформировалось только в начале XX века в результате междисциплинарных
исследований

в

области

литературоведения,

этнографии,

культурологии,

языкознания, когнитивной и экспериментальной психологии, испытав влияние
каждой из этих дисциплин. Согласно Е.В. Бреусу, «теория перевода шла по пути
осмысления переводческого процесса как явления многоаспектного, при котором
сопоставляются не только языковые формы, но также языковое видение мира и
ситуации общения наряду с широким кругом внеязыковых факторов, определяемых
общим понятием культуры» [1; 5] .
Такой подход к процессу перевода рассматривается в рамках теоретической
модели, трактующей перевод как акт межъязыковой коммуникации. В.Н. Комиссаров
определяет перевод как «особый вид коммуникации» [3; 12], согласно А.Д.
Швейцеру, «перевод может быть определён как однонаправленный и двухфазный
процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе
подвергнутого целенаправленному («переводческому») анализу первичного текста
создаётся вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и
культурной среде» [6; 68].

В этом смысле целью перевода является передача коммуникативного эффекта
первичного текста, при этом он осуществляется под влиянием различий не только
между структурами двух языков, но и между двумя культурами. Культура как система
нравственных, моральных и материальных ценностей, умений, знаний, обычаев,
традиций, коммуникативных стратегий представляет собой серьёзный барьер на пути
достижения эквивалентности в переводе. В зарубежных исследованиях роль культуры
в переводе порой переоценивается, переводчиков называют «культурными
посредниками» / «cultural mediators» [7; 12], «кросс-культурными специалистами» /
«cross-cultural specialists» [9; 101], «культурными операторами» / «cultural operators» [8;
133].
Расставляя акценты, следует подчеркнуть, что процесс перевода в первую
очередь детерминируется языком, а затем культурой, поскольку основной пласт
информации исходного текста лежит в сфере языковых категорий. Элементы
культуры и культурного опыта в рамках данного языка проявляются не всегда, по
крайней мере, на видимом уровне, в качестве конкретных языковых и речевых
моделей (грамматические структуры, лексика, ситуативные правила употребления
языка). Тем не менее, наибольшую трудность при переводе представляют не
языковые различия, а такие элементы культуры, которые представляют собой
внеязыковую реальность, связанную с внутренними проявлениями культуры. «Эти
внутренние проявления культуры представляют собой пласт «невидимого» в тексте и
имплицируются на уровне культурно или социально обусловленных ценностей,
привычных способов мышления, поведения, превалирующих суждений и оценок» [5;
62 ].
В своём исследовании С.Г. Тер-Минасова выделяет очевидные культурноязыковые трудности и скрытые социокультурные-языковые трудности. К первым,
прежде всего, относится так называемая безэквивалентная лексика, которая
существует в каждом языке, отражая различия в конкретных условиях существования
отдельного этноса и особенности восприятия окружающего мира. Правильное
понимание таких слов русского языка как Баба-Яга, большевик, тунеядец зависит не

только от их основного смысла – злая старуха с деревянной ногой, член левого крыла
РСДРП, живущий за чужой счёт человек – но и от сопутствующих «отношений»
русского человека к этим словам, обусловленных его жизненным опытом, знанием
истории, политическими взглядами и т.д.
Скрытые социокультурные трудности представляют собой наибольшую
проблему при переводе, постольку они требуют от переводчика умения увидеть,
почувствовать тот смысл, который спрятан за внешней языковой оболочкой. Недаром
среди требований, предъявляемых к компетенциям, которыми должен владеть
переводчик, помимо знания двух языков, владения приёмами и навыками перевода,
выделяется так называемое «чувство языка», которое определяет способность
переводчика понять культурную «окраску» оригинального текста и адекватно
передать её средствами другого языка.
Одной из скрытых трудностей является обманчивая эквивалентность языковых
единиц,

которая

возникает

вследствие

разного

социокультурного

опыта

представителей двух культур и их отражения в слове. Средства передачи текста могут
быть культурно обусловлены, что создаёт серьёзные проблемы при переводе. Если не
принимать во внимание экстралингвистические, внеязыковые факторы, лежащие за
пределами языка, но определяющие реальный смысл единиц языка в речи, то можно
разбиться о языковой барьер. Например, предложение, которое может служить
образцом «словесного рифа» для переводчика – «по праздникам и выходным мой
муж работает в гараже». Если перевести это простое с виду предложение дословно
«On holidays and weekends my husband works in a garage», у читающего создастся
впечатление, что человек по выходным и праздникам подрабатывает в каком-то
гараже, хотя для русского человека совершенно ясно, что здесь речь идёт о любимом
времяпровождении супруга.
Таким образом, переводчику необходимо помнить, что если слово или
словосочетание, являющееся словарным эквивалентом исходной единицы, не
передаёт полностью тех ассоциаций, с которыми оно связано в языке оригинала,
необходимо искать способы его передачи, при которых сохранились бы заложенные в

нём культурные коннотации. В процессе своей работы переводчик не только
использует уже предложенные ранее варианты, но и ведёт творческий поиск способов
передачи средствами другого языка всех особенностей культурно-обусловленной
реальности, выраженной языком оригинала.
Как писал знаменитый лингвист, филолог и философ Вильгельм фон
Гумбольдт, «через многообразие языков для нас открывается богатство мира и
многообразие того, что мы познаём в нём; и человеческое бытие становится для нас
шире, поскольку языки в отчётливых и действенных чертах дают нам различные
способы мышления и восприятия» [1; 342].
Понимание значимости культурологического аспекта перевода, изучение
явлений, связанных с его культурной обусловленностью, позволяет оценить его роль в
процессе взаимодействия культур и считать его одной из составляющих мировой
культуры.
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Integration of the regional component in teaching Russian as a foreign language.

International students, who get into a different cultural and historical
setting, are in contact with the history, culture and traditions of the country
through the study of language, which, on the one hand, is their means of
communication, on the other hand, are the most important source of information
about the country. Using excursions to cultural centers (museums, exhibitions,
walking around the city, historical sites) of Khabarovsk contributes to a more
close contact of international students with Russian environment.
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Современный этап развития методики преподавания русского языка как
иностранного

характеризуется

поиском

эффективных

путей

обучения,

ориентированного на усиленное внимание к функциональному аспекту изучаемых
явлений языка. Это предполагает целенаправленное наблюдение за особенностями
использования языковых средств не только в разных стилистических проявлениях
литературного

языка,

но

и

в

специфическом,

региональном

аспекте,

характеризующем языковые особенности той или иной местности.
Региональная проблематика приобретает всё большую актуальность в
настоящее время, когда особенно возросла самостоятельность отдельных краёв и
областей. Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном
этапе развития образования, совершенствование которого идёт по пути интеграции
знаний.
Интеграция – это процесс и результат создания неразрывно связанного
единого целого. В обучении она может осуществляться путём слияния учебных
предметов, раскрытия комплексных учебных тем и проблем.

Правильное

установление межпредметных связей и уместное их использование важны для
активизации процесса обучения и, как в данном случае, для усиления практической и
коммуникативной направленности обучения иностранному языку.
В исследованиях последних лет отмечается, что методические идеи
использования в процессе обучения региональных языковых средств ещё не нашли
полноценной разработки и внедрения в современную практику преподавания РКИ.
Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования в
области русского языка, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в
результате чего на занятиях РКИ практически не используется языковой материал,
отражающий специфику того или иного региона или города России.
Однако город Хабаровск имеет ярко выраженные территориальные,
природные, национальные, культурно-исторические и языковые особенности.
Поэтому, нам кажется, что нужно учитывать эти особенности при изучении РКИ.
Использование регионального компонента при обучении русскому языку как
иностранному требует учёта уровня языковой подготовки, разработки программ и
адаптации краеведческого материала.

Для интеграции регионального компонента в процесс обучения иностранных
студентов русскому языку предлагается проводить занятия в двух формах:
1.

занятий-экскурсий по культурным центрам (посещение музеев,

выставок, исторических мест памяти) города Хабаровска;
2.

цикла аудиторных занятий, где студенты на материале адаптированных

текстов будут знакомиться с историей Хабаровска, названий улиц, парков, площадей
города, а также выполнять предтекстовые лексические упражнения и послетекстовые
грамматические задания. Содержание текстов, система заданий творческого и
поискового характера, упражнений с элементами сравнительно-сопоставительного
анализа, вероятностного прогнозирования способствуют познавательной активности
и повышению мотивации к изучению иностранного языка.
(Предлагаемый перечень тем для занятий: «История г. Хабаровска», «Площадь
В.И. Ленина», «Площадь Славы», «Площадь Е.П. Хабарова», «Улица МуравьеваАмурского», «Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова», «Центральный
парк культуры и отдыха», «Хабаровск – столица Дальнего Востока России».)
Если занятия первой формы могут проводиться с иностранными студентами,
изучающими начальный (элементарный) уровень владения русским языком, то
занятия второй формы целесообразно проводить со студентами, владеющими
базовым, I и II сертификационными уровнями.
Изучение содержания регионального компонента направлено на достижение
следующих целей:
– Образовательной целью в обучении РКИ с использованием краеведческих
материалов является формирование представлений иностранных студентов о городе
Хабаровске, его истории и т.д.
– Обучающей целью является закрепление региональной лексики по теме,
развитие навыков самостоятельной работы учащихся со словарями и другими
источниками информации.
Интеграция регионального компонента в обучение РКИ способствует
развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:

речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырёх



основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с
учётом региональных особенностей актов коммуникации;
языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания



жизнедеятельности в городе Хабаровске, освоение знаний о разных способах
выражения мысли в русском языке;
социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта



за счет включения регионально обусловленных ситуаций общения, формирование
умения представлять регион, город / село;
учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными



учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения той или иной темы
цикла занятий, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Использование регионального компонента при обучении русскому языку как
иностранному повышает эффективность педагогического процесса, требует
применения творческих приёмов развития личности учащихся, ориентирует на
«свободное развитие человека», творческую инициативу, самостоятельность
обучаемых, мобильность будущих специалистов.
Таким образом, «Использование на занятиях регионального страноведческого
материала дает возможность «погрузиться» в реальное общение» [3; 61]. Те знания,
которые используются на практике, остаются в долговременной памяти. С этой целью
предлагается проводить не только аудиторные занятия, но и экскурсии по городу
Хабаровску для более близкого контакта иностранных студентов с русской
действительностью. Для адекватного восприятия информации о стране изучаемого
языка

и

межкультурной

коммуникации

иностранцу

достаточно

овладеть

определённым минимумом сведений и знаний. Безусловно, ему невозможно усвоить
весь спектр реалий русского менталитета ввиду того, что «менталитет любого народа
– не результат обучения, а результат жизни» [4; 18].
Поэтому отобранная информация «требует знания национально-культурных
реалий не только с позиций времени, т. е. в историческом контексте, но и с позиции

пространства, т. е. в ситуациях, диктуемых условиями обучения русскому языку в том
или ином месте: городе, крае, регионе России» [1; 37].
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О.В. Геращенко

Северо-востоный университет Лесного хозяйства г. Харбин, КНР
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КИТАЙСКОМ
ЯЗЫКЕ. ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА.

The ways of creation of comic effect in Chinese language. The versions of translation.

This article is devoted to the ways of creation of comic effect in Chinese language. The
ways of creation of comic effect are investigated on all of the language circle. Chinese texts
afterwards adduced the versions of translation.
В данной статье рассматриваются те существующие в китайском языке
способы создания комического эффекта, которые представляют трудность
при переводе на русский язык. В качестве материала для анализа были
использованы тексты юмористических эстрадных диалогов («сяншэн), а
также печатные и аудио-сборники популярных шуток и анекдотов.
Рассмотрим

языковые

средства

создания

комического

эффекта

последовательно, по уровням языка. Начнем с фонетического уровня.
Достаточно часто используется приём имитации чужой речи. Богатый
материал для этого дают фонетические различия между территориальными
диалектами КНР. Произношение, не соответствующее нормам литературного
языка, способно вызвать смех и само по себе, но комический эффект
усиливается, если одно и то же сочетание звуков имеет в двух диалектах
различный смысл, как в приведенном Н.С. Спешневым отрывке из сяшэна
«Музыкальная драма и диалекты»
Б. Как по-шанхайски «бриться»?
А.(подражая шанхайскому диалекту): «Сю мянь»

Б. «Сю мянь» А мыть голову?
А. Услышишиь – испугаешься! Будет «да тоу» («да» по-пекински
означает «бить» – примеч. Спешнева)
Б. (не поняв, что это диалект): Бить голову?
А. Ага! Везде, где надо сказать «мыть» или «стирать» они говорят «да».
Мы по-пекински говорим «си-и-си», а они «да-и-да».
Комический эффект может также строиться на основе нарочитой
перестановки слогов, имитации фонетической ошибки, часто встречающейся
в естественной речи
А.Наши дети в последнее время так

甲：咱们的孩子比以前变多了！
изменились!
他们都不想吃中国菜！

Никто из них не хочет есть китайские

блюда!
乙：想吃什么？

Б. А что хотят есть?

甲：那叫什么。。。三明基，肯德治！ А. Эти, как их...сэндвики,
Кентуччи!
乙：什么？那叫三明治，肯德基！

Б. Что-что? Это называется

«сэндвичи» и «Кентукки» (имеются ввиду закусочные «Кентукки»).
Подобные примеры переводятся достаточно легко, т.к. взаимозамена
слогов не приводит к изменению смысла, комический эффект создаётся лишь
самой путаницей, и эта игра легко может быть воспроизведена средствами
русского языка.
Особым средством создания комического эффекта является рифма.
Д.С. Лихачев пишет: «Рифма провоцирует сопоставление различных слов,
«оглупляет» и «обнажает» слово. Рифма создает комический эффект.... Это

всё равно, как если бы человек ходил, постоянно пританцовывая. Даже в
самых серьёзных ситуациях его походка вызывала бы смех» [3; 363].
Приведём для примера отрывок из сяншэна «Приглашение на службу»
你是管儿，我是兵，

Ты – полковник, я – солдат!

你是太阳，我是星，

Ты – луна, а я – звезда!
Ты – морковь, а я ... укроп!

你是萝卜，我是。。。大葱！

В данном случае при переводе самое главное – сохранить тот
балагурно-бессмысленный эффект, который придает речи пьяного героя
рифма, собственное лексического значение слов из рифмовки в данном
случае не является принципиально важным, кроме противопоставления
«начальник-подчиненный», поэтому названия овощей в последней строке
можно в интересах сохранения ритма заменить, однако в других случаях от
переводчика может потребоваться большее искусство.
Перейдем к следующему уровню. Словообразовательная система
китайского языка имеет значительные отличия от русской, основным
способом словообразования в ней является сложение целых слов. Это
приводит к однотипности отношений между компонентами сложных слов и
компонентами словосочетаний. Внутренняя форма подобных слов зачастую
не осознается носителями языка, но в определенных ситуациях её образное
значение вскрывается и способствует созданию комического эффекта, как в
небольшом анекдоте «Покупка книги»
–有没有旅游方面的书？

– Есть ли какие-нибудь книги для

путешественников?
– 有一本旅游指南。
на юг»)

– Есть путеводитель (досл. – «указатель

– 啊，对不起，我准备到北方去。

– А! Извините, я собираюсь на

север!
Слово «путеводитель» образовано по глагольно-объектной модели и
совпадает с глагольно-объектным словосочетанием «указывать на юг», в
качестве которого и воспринимается покупателем. Для перевода подобной
игры слов требуется большое мастерство переводчика, но в большинстве
случаев

всё-таки

приходится

прибегать

к

спасительным

сноскам,

объясняющим внутреннюю форму китайского слова.
На лексическом уровне основное средство создания комического
эффекта – это, безусловно, явление омонимии. Приведем для примера
анекдот “难道是肉？” – «Неужели мясо»?
一人请客，满桌都是菜，没有一点肉。他对客人说：”对不起没有什么
菜，大家见谅见谅。“
一位客人应声说道：”主任太客气了，怎么能说没有菜呢，这满桌上的难道
是肉吗？“
«Один человек пригласил гостей и подал на стол только овощи, ни
кусочка мяса там не было. Он сказал, обращаясь к гостям: «Прошу извинить
меня за скромность угощения (дословно: прошу извинить меня, что нет
никаких блюд»). Один из гостей тут же отозвался: «Хозяин, Вы слишком
строги к себе. Как можно говорить, что нет никаких овощей, неужели все,
что есть на столе, мясо?»».
Здесь комический эффект строится на использовании омонимов 菜
«нет никаких блюд» (в значении – «нет никаких стоящих, заслуживающих
внимания блюд») и 菜 «овощи».
Данный анекдот может быть переведён на русский язык со
специальным указанием на явление омонимии. Но возможен и другой

вариант перевода. В.С. Виноградов пишет: «Смелая субституция и отказ от
сохранения буквального смысла словесной игры подлинника – вот что
приносит успех переводчику, столкнувшемуся с, казалось бы, самыми
непереводимыми пассажами»[1; 269]. Исходя из этого положения, можно
предложить

такой

перевод.

В

китайском

варианте

смех

вызывает

противопоставление «овощи (как простая, дешевая пища) – мясо». В русском
языке у слова «овощи» нет омонима, который позволил бы буквально
перевести эту языковую игру. Но зато есть созвучие между словами
«скромный» (одно из значений – «простой, дешёвый» и «скоромны»
(«жирный», «питательный», «животный»). На созвучии этих слов и можно
построить языковую игру:
«Один человек пригласил гостей и подал на стол самые простые блюда,
ни кусочка мяса там не было. Он сказал, обращаясь к гостям: «Прошу
простить меня за то, что блюда сегодня такие скромные». Один из гостей тут
же отозвался: «Скоромные? Хозяин, Вы слишком строги в самоограничении!
Если стоящую на столе пищу Вы называете скоромной, то что же Вы едите,
когда поститесь?».
С точки зрения сохранения буквального смысла данный перевод далёк
от оригинала, но главный смеховой эффект – каламбурно завуалированное
обвинение хозяина в жадности – сохранён.
На синтаксическом уровне основным способом создания комического
эффекта является обыгрывание порядка слов в предложении, как в сяншэне –
«Перевертыши»,

где

артисты,

играя,

переделывают

предложения

в

предложения обратной синтаксической структуры. Приведём примеры из
этого произведения.
我是学生– «Я – студент»
学生是我– «Студент – это я»

我看书– «Я читаю книгу»
书看我– «Книга читает меня»
В русском языке в предложениях такого типа объект и субъект
разграничиваются с помощью флексий: «Книгу читаю я». В китайском же
языке, где флексий нет и общий смысл предложения определяется порядком
слов, воспринимается как «Книга читает» меня, что и создает комический
эффект.
Итак, рассмотрев кратко средства создания комического эффекта на
всех уровнях языковой системы, мы выделили следующие:
На фонетическом уровне:
– имитация чужой речи;
– нарочитая перестановка слов или звуков;
– рифма.
На словообразовательном:
– обыгрывание однотипности отношений между компонентами
сложных слов и компонентами словосочетаний.
На лексическом:
– обыгрывание омонимии.
На синтаксическом:
– обыгрывание порядка слов в предложении.
Итак, собственно языковые способы создания комического эффекта в
китайском языке представляют значительную трудность при переводе.
Однако если вспомнить слова В.С. Виноградова, определявшего задачу
переводчика, столкнувшегося с трудностями при переводе комического

эффекта, так: «отказавшись от передачи словарных соответствий между
компонентами оригинального и переводческого каламбура, сохранить
главное – саму игру слов как таковую, как стилистический приём автора, и её
общий смысл», то можно с уверенностью утверждать, что несмотря на
значительную разницу в строе наших языков, китайские юмористические
произведения могут и должны переводиться на русский язык.[1; 217].
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САЙТ ГОДА КИТАЙСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ И
РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА В КИТАЕ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
КИТАЙСКОЙ КАРТИНЫ МИРА: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

The site of the “China-Russia Tourism Year” in the language representation of
Chinese culture: lingvodidactic aspect

The article is devoted to the research of verbal component of the “China-Russia
Tourism Year” site. The author also reveals lingvodidactic aspect of the site
mentioned above.
Современные научные исследования в области лингвистики всё чаще
становятся междисциплинарными. Традиционно СМИ являются источником
представлений и знаний о зарубежных странах, играют немаловажную роль в
создании у своей аудитории образа другой страны. Эти функции СМИ
особенно актуальны для приграничных территорий, к которым относится
Дальний Восток России. Геополитическое измерение проблемы определяет
Россию и Китай сопряженными регионами, в которых динамично
развиваются международные контакты, происходит взаимопроникновение
культур западного и восточного типа, интенсивно развиваются языковые,
политические, социокультурные и научные контакты. Помимо того, что
Россия стала одним из важнейших поставщиков энергоресурсов в Китай, она
остается крупнейшим поставщиком Китаю оборонительных вооружений и
военных технологий. Смену общественных настроений, приращение новых
смыслов, рождение социокультурных концептов, идеологем – всё это
отражают

китайские

масс-медиа,

многочисленных китайских статей.

о

чём

свидетельствуют

заголовки

Медийный текст выступает объектом изучения междисциплинарной
области знания, существующей на стыке лингвистики, культурологии,
политологии, философии, риторики, информациологии и социологии.
Сегодня определилась такая отрасль лингвистического знания как
политическая лингвистика со своим предметом и понятийным аппаратом.
Политика и борьба за ресурсы тесно связаны со СМИ, что изучение языка
СМИ невозможно в отрыве от политических событий, политической
коммуникации, к которой также относят язык СМИ. В современной
межкультурной коммуникации возрастает роль «языка СМИ», где, наряду с
вербальными
(семиотически

средствами

(линейный

осложненный

текст)

текст),

иконические

воспроизводят

средства

аксиологическую

составляющую той или иной культуры. Все специфические черты медийного
дискурса в концентрированной форме находят отражение в заголовках.
В настоящее время РФ и КНР уделяют большое внимание культурному
взаимодействию и на сегодня наработана нормативно-правовая база
гуманитарного сотрудничества России и КНР. Так, в конце 2012 г. В. Путин
посетил КНР с государственным визитом, в ходе которого стороны
договорились не только утвердить план действий на 2013-2016 гг., но и
разработать особый план действий по сотрудничеству в гуманитарной сфере.
Кроме того, была достигнута договоренность провести мероприятия в рамках
Года российского туризма в Китае в 2012 г. и Года китайского туризма в
России в 2013 г. и согласовать механизм обмена молодёжными делегациями
на ближайшие пять лет.
Год российского туризма в Китае стартовал в начале 2012 года.
Торжественная церемония его открытия состоялась 23 марта 2012 года в
Пекине в Национальном большом театре Китая. При поддержке со стороны
руководства государства мероприятия в рамках Года российского туризма в
Китае нашли горячий отзыв в разных уголках страны.

В системе русскоязычных СМИ КНР – русскоязычные ресурсы
представлены в медийном пространстве достаточно широко – «Сайт года
китайского

туризма

в

России

и

российского

туризма

в

Китае»,

«Международное радио Китая» – крупные и авторитетные каналы для
зарубежной, в том числе русскоязычной, аудитории. Проведение в 2012 –
2013 гг. годов туризма в России и Китае позволило журналистам задавать в
вещании на русском языке определённую «повестку дня», связанную с
распространением конкретной информации по Китаю и России, а также
позиционированием этих государств как по отношению друг к другу, так и
по отношению к внешним геополитическим субъектам. Практика перевода в
ходе издательской деятельности автором текстов китайских газет и
журналов, в основном политико-экономического толка, а также выступлений
российских и китайских политических деятелей оказал влияние на выбор
разрабатываемой проблемы. Заявленная проблематика также обоснована тем,
что в теории и практике перевода важно учитывать особенности обоих
языков в сравнительном плане, так как русский и китайский языки различны
по своей структуре, что объясняется синтетическим характером русского
языка и изолирующим типом китайского языка.
Цель статьи – изложить результаты наблюдений за особенностями
языковой организации текстов по тематике «Туризм» на китайском и
русском языках.
Переводческий и функционально-стилистический подходы к проблеме
помогают понять стилистическую дифференциацию туристических текстов и
правильно организовать учебный материал при составлении пособий по
китайскому языку для студентов, изучающих китайский язык и культуру.
Сравнительно-сопоставительный анализ единиц языка, содержащих в своей
семантической структуре «туристический» компонент, проводится на уровне
предложения-высказывания, абзаца и целого текста.

В качестве материала привлекались материалы сайта Российского и
Китайского годов туризма в России и Китае [6]; задача выявления
особенностей лексики по туристской тематике в устной речи в сравнении с
письменной специально не ставилась. Несмотря на некоторую жанровую
неоднородность материала для выборки – тексты интервью, трансляций
церемоний открытия, аналитические и публицистические тексты массмедиа,
заявления или комментарии журналистов – являются текстами политической
коммуникации

письменной

речи

и

представляют

собой

образцы

политического языка или «ориентированного на сферу политики варианта
национального языка» [8; 12].
2013-й – Год китайского туризма в России, по этому поводу в обеих
странах проводится большое количество мероприятий. Год китайского
туризма в России – часть китайско-российской программы, которая с Года
российского туризма в Китае. Цель её – способствовать культурному обмену
между странами. Во время церемонии главы обоих государств выразили
надежду, что туризм будет играть важную роль в дружеских отношениях. В
Кремле председатель Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир
Путин приняли участие в церемонии открытия этого Года. Сайт предлагает
русскоязычной аудитории посмотреть трансляцию церемонии открытия
мероприятия [6].
Продвижение «турпродукта» предполагает использование различных
инструментов и средств. Ключевым элементом любой рекламной компании
является бренд. С брендом связан второй по важности элемент –
центральный веб-сайт. Сайт организации годов туризма России и Китая –
двуязычный

(русский

/

китайский)

информационно-имиджевый

и

образовательный мультимедийный ресурс. Подача информации и материалов
на двух языках предполагает переключение с русского языка на китайский
язык, а также присутствие соответствующих разделов, подразделов, рубрик,
вкладок.

Сайт как объект медийной коммуникации предполагает интеракциональность, т. е. участие в процессе созидания не только авторов
(адресанта), но и адресата. Речь идёт о взаимодействии автора и аудитории
как одной из составляющих медийного воздействия. Адресантом, автором
медиатекста

в

процессе

коммуникации

выступает

сам

журналист,

составитель текста и языковая личность. Категория адресанта в прессе
включает в себя самые разные критерии, связанные с индивидуальным
стилем журналиста: выявление языковых индикаторов отношения автора к
предмету изображения; лексико-синтаксические средства выражения автора
в структуре текстового материала; специфика жанрового разнообразия,
обусловленная авторской ментальностью и др. [4].
Эти категории аргументативно показывают неотъемлемое участие
вышеупомянутой категории в основе построения массовой коммуникации и
языковой структуре медийного текста.
Исследование медиадискурса также выделяют ряд тактик передачи
авторского отношения к сообщаемому, к которым регулярно прибегают
журналисты с целью передачи своей скрытой, но, тем не менее, вычленяемой
при соответствующем анализе позиции. К данным тактикам относят
предпочтительность информации, расширение / сужение информации,
множественность интерпретации, минимализация информации, проведение
параллелей, нарушение хронологического плана изложения [24; 112].
Обратимся к анализу мероприятий в рамках года российского и
китайского туризма и их языковой репрезентации.
Так, самыми привлекательными и влиятельными тематическими
мероприятиями

стали

«Китайско-российский

форум

туристического

сотрудничества», автопробег «Пекин-Москва-2012», «Фестиваль любителей
пешеходного туризма», «Неделя российского кино», «Форум по научноисследовательскому сотрудничеству с участием ректоров вузов Китая и

России». Помимо этого, в Китае и России стартовали масштабные медиапроекты «Здравствуй, Россия» ( 你好，俄罗斯！), и «Здравствуй, Китай» (
你好，中国！), призванные познакомить аудиторию КНР и России с
туристическими

возможностями

друг

друга.

В

основе

проекта

《你好，中国！》– рассказ о ста словах (китайская опера, утка по-пекински,
каллиграфия, тайцзицюань, праздник Весны и др.), которые презентуются
как ключевые понятия китайской культуры. Предполагается, что знакомство
с особенностями их написания, значения, употребления должно помочь
русскоязычной аудитории пробудить интерес к языку и культуре Китая.
Материалы проекта формируют «двойную» ситуацию коммуникации. С
одной стороны, это подразумеваемый диалог вещателей с зарубежной
аудиторией; с другой стороны, – за счёт выбранной жанровой формы в него
уже «вложена» ситуация межкультурного общения.
Идея проекта восходит к мысли о том, что язык является одним из
эффективных средств доступа к содержанию и структуре концептосферы –
концептуальной картине мира. Концептосфера языка – это в сущности
концептосфера культуры, утверждает академик Д. С. Лихачев. Так, метод
толкования ключевых слов, положенный в основу проекта, понимается как
способ репрезентации национальной концептосферы [5; 25].
В последние годы в связи с нарастающим интересом к природе,
структуре, специфике содержания концепта, в связи с появлением новых
направлений в науке число определений концепта растёт. По признанию
учёных, этот термин обладает «диффузным» содержанием, поскольку
охватывает предметные области нескольких научных направлений, прежде
всего когнитивной психологии и когнитивной лингвистики. Эту идею
поддерживают и другие учёные, добавляя к данному списку наук
лингвокультурологию.

Стремление к диалогу с аудиторией на максимально «общем языке»,
отмеченное при выборе заголовочных концептов. Содержание проекта
«Здравствуй, Китай!» предполагает, что каждый из 100 материалов посвящен
рассказу об одном из 100 ключевых слов и реализует представление о
концепте

как

о

«культурно

отмеченном

вербализованном

смысле,

представленном в плане выражения целым рядом своих языковых
реализаций,
парадигму»

образующих
(трактовка

соответствующую

концепта

С.

Г.

лексико-семантическую

Воркачева,

представителя

линвокультурологического направления).
В. И. Карасик, сопоставляя собственное осмысление концепта с
мнениями других учёных (С.Г. Воркачева, В.В. Колесова, М.В. Пименовой,
Т.Н. Снитко и др.), понимает под концептом ментальное образование, в
котором важным является ценностный компонент. Этот компонент В.И.
Карасик, как лингвокультуролог, признаёт значимым именно для культуры и
понимает под ним «след чувственного представления в памяти в единстве с
метафорическими переносами, т. е. в единстве с „перцептивно-образным
компонентом“» [3; 27].
Именно с этой, ценностно-оценочной стороной концепта связана
проблема «демонизации» образа Китая со стороны зарубежной аудитории,
отмечаемая исследователями при анализе концептов «Китай», «китаец»,
«китайский» [7].
Исследователями методом контекстуального анализа [Монастырёва]
выявлены

особенности

конструирования

ценностной

стороны

концептосферы в текстах проекта «Здравствуй, Китай!», отталкиваясь от
мнения С. Г. Воркачева о том, что «концепт – это единица коллективного
знания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое
выражение и отмеченная культурной спецификой» [1; 51]. Это следующие
концепты: счастье, благополучие, красота, гармония, удача, успех, здоровье.
Актуализация ценностной стороны концептосферы происходит за счёт

оценки, окружения определяемых лингвокультурных концептов словами с
положительной семантикой. Следует отметить присутствие видеоряда на
сайте: такая визуализация образа Китая позволяет лучше понять традиции
соседней страны и способствует ассимиляции культур.
Так, сайт российского туризма в Китае через репрезентацию русской и
китайской концептосфер предлагает русскоязычной аудитории ценности
двух идеологий: гуманистической и потребительской. Сочетание двух
идеологий можно проследить в следующем примере: «Когда в Китае
преподносишь другу в подарок Жуи, это значит, даришь ему счастье и
благополучие… Я обязательно подарю на день рождения жене жуи» (Жуи –
чесалка). Получается, что счастье, согласно репрезентируемой китайской
модели мира, можно подарить, купить.
На сайте также можно получить всю актуальную информацию для
туристов, например, о том, что туристические ведомства России и Китая
работают над упрощением визового режима. На данный момент туристы, в
том числе из России, могут приезжать на 72 часа в Пекин и Шанхай безо
всякой визы. Визовый режим в провинции Хайнань позволяет россиянам
присоединяться к туристическим группам и регистрироваться всего за день
до

отъезда

из

России.

Таким

образом,

методы

продвижения

в

медиапространстве оказываются аналогичны продвижению товаров, услуг,
идей в рекламе, PR.
Анализ материалов различных тематических групп показал, что
большинство журналистских материалов имеют нейтральную оценку. Это
обусловлено тем, что больший процент публикаций всех тематических
блоков относится к информационным жанрам. Более того, в таких жанрах
как интервью героями выступают студенты или преподаватели, т. е. образ
Китая и китайцев транслируется опосредованно.

Используя в журналистике специфику языка для знакомства с
китайской картиной мира, китайские вещатели говорят с русскоязычной
аудиторией на языке общих ценностей, что призвано способствовать
эффективности межкультурной коммуникации, убеждения аудитории в
положительных признаках образа Китая.
Лингводидактическое измерение проблемы выделяется тем, что
медийные статьи являются объективными источниками информации о новых
языковых явлениях, сокращениях, неологизмах, прецедентных метафорах.
Именно

поэтому

разработанность

язык
которого

китайских

СМИ

позволяет

–

материал,

создавать

методическая

современные

учебно-

методические программы и пособия, что является необходимым условием
для развития и формирования навыков перевода публицистических текстов и
улучшения методики преподавания китайского языка как иностранного.
Итак, годы туризма превратились в новую платформу активизации
народной дипломатии между Китаем и Россией, которая послужит
углублению взаимного знакомства с культурой и взаимопониманию между
народами, а также создаст условия для продолжения российско-китайского
диалога.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦКУРСА

«КУЛЬТУРА: СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ»

The special course
"Culture: poems of Russian poets"as the
formation of a students’ linguistic-cultural competence

The foreign language learning is not possible without the culture knowledge of the
studied language country. The Russian poetry as an object of study in a course of
Russian as a foreign language is a valuable language and cross-cultural material.
It forms linguistic-cultural competence of students, stimulate interest and
motivation to study the language study.
Keywords: the poetic text interpretation, the linguistic-cultural competence, the
dialogue of cultures, the linguistic phenomenon, the authentic text, the means of
artistic expression.
В контексте идеи международного диалога культур, понимания того,
что

язык

и

культура

неразрывно

связаны

между

собой,

лингвокультурологическая концепция внесла коррективы и в программы
обучения русскому языку студентов-нефилогов, обучающихся в неязыковой
среде. Известно, что вхождение в новую культуру осуществляется более
эффективно на изучаемом языке, поэтому преподавание русского языка
необходимо сочетать с изучением культурологических реалий России [1].
Одним

из

средств

формирования

лингвокультурологической

компетенции является поэтический текст, считающийся в методике
преподавания иностранных языков одним из эффективных приемов в
обучении. Работа с поэтическим текстом, обладающим значительным
языковым

и

культурологическим

потенциалом,

даёт

возможность

формировать и развивать лингвистическую и культурную компетенцию
иностранных учащихся.
Как объект изучения русские стихи обогащают духовный мир
иностранных учащихся, дают возможность почувствовать красоту и
музыкальность русского языка, являются богатейшим источником ценной
лингвострановедческой информации: они рассказывают об истории и
культуре России, особенностях русского быта, характере русского человека
[2]. Поэтому в настоящее время русская поэзия занимает особое место в
курсе русского языка как иностранного и изучается в рамках спецкурса.
Программа спецкурса «Культура: стихи русских поэтов» была создана и
апробирована на базе Ниигатского префектурального университета (Япония).
Учитывая учебно-методическую значимость изучения русских стихов,
их практическую направленность в курсе русского языка как иностранного,
были сформулированы цели и задачи спецкурса:
– формирование представления о русской поэтической речи как
особом лингвистическом и культурном феномене;
– знакомство с отдельными примерами русского поэтического
творчества, отражающими историю и культуру России, особенности
русского быта и характера русского человека;
– формирование умений понимать поэтические русские тексты, а также
воспроизводить

их

наизусть

в

соответствии

с нормами

фонетико-

интонационного оформления русской стихотворной речи.
Цели и задачи спецкурса определили основные принципы отбора
поэтических текстов и основные этапы работы с ним. За основу работы с
поэтическим текстом была взята технология, предложенная Н.В. Кулибиной
[2].

При отборе поэтических произведений учитывались следующие
принципы: принцип аутентичности текста, главным критерием которого
является культурологическая ценность произведения, обеспечивающая
расширение знаний о стране изучаемого языка, принцип эстетики текста,
принцип языковой доступности. Программа курса включает 15 тем и
представляет собой антологию русской поэзии ХIХ – ХХ веков; на каждую
тему для изучения отводится 2 часа:
Тема «Стихи для детей как жанр русской поэзии. Детская поэтесса
А. Барто».
Лексический материал: стихотворения А. Барто «Мячик», «Зайка»,
«Слон», «Мишка», «Кораблик».
Тема «Аллегория как художественный приём. Басня как литературный
жанр. Басни Ивана Андреевича Крылова»
Лексический материал: басни И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак»,
«Ворона и лисица».
Тема «Русская поэзия 19 века. Фёдор Иванович Тютчев – мастер
пейзажной, любовной, философской лирики».
Лексический материал: отрывки из стихотворений Ф.И. Тютчева «Как
хорошо ты, о море ночное...», «Есть в осени первоначальной...», «Я встретил
вас...», стихотворение «Умом Россию не понять».
Тема «Русская поэзия 19 века. Александр Сергеевич Пушкин – «солнце
нашей поэзии».
Лексический материал: стихотворение А.С. Пушкина «Зимняя дорога».
Тема «Русская поэзия 19 века. Любовная лирика А.С. Пушкина».
Лексический материал: стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил».

Тема «Русская поэзия 19 века. Михаил Юрьевич Лермонтов.
Поэтическое творчество как отражение мятежной души».
Лексический материал: стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус».
Тема «Русская поэзия 19 века. Образ русской женщины в поэтическом
творчестве Николая Алексеевича Некрасова».
Лексический материал: отрывок из поэмы Н.А. Некрасова «Мороз,
Красный нос».
Тема «Начало 20 века – «Серебряный век» русской поэзии. Александр
Блок».
Лексический материал: Стихотворение А. Блока «Девушка пела в
церковном хоре».
Тема «Начало 20 века – «Серебряный век» русской поэзии. Анна
Ахматова: женская поэзия».
Лексический материал: стихотворение А. Ахматовой «Сжала руки под
темной вуалью...».
Тема

«Молодые

поэты

молодой

советской

России.

Владимир

Маяковский: поэт-бунтарь и поэт-новатор».
Лексический материал: стихотворение В. Маяковского «Любит? Не
любит?».
Тема «Молодые поэты молодой советской России. Сергей Есенин:
последний певец деревни».
Лексический материал: стихотворение С. Есенина «Не жалею, не зову,
не плачу».
Тема «Военная поэзия. Константин Симонов».
Лексический материал: стихотворение К. Симонова «Жди меня».

Тема «Поэты-шестидесятники. Роберт Рождественский».
Лексический материал: стихотворения Р. Рождественского «Эхо
любви», «Костёр».
Тема «Многонациональная советская поэзия. Народный поэт Дагестана
Расул Гамзатов».
Лексический материал: стихотворения Р. Гамзатова «Высокие звёзды»,
«Радость, помедли ...», «Я счастлив ...», «Родной язык».
Тема «Поющие поэты России. Булат Окуджава: «Московский
муравей».
Лексический материал: Стихотворение Б. Окуджавы «Пожелание
друзьям» « (Давайте восклицать...)».
Тематика спецкурса разнообразна. Выбор авторов и их произведений
обусловлен их исторической и культурной значимостью, необходимостью
знакомства с различными жанрами русской поэзии: детская поэзия, басня,
пейзажная, любовная, философская лирика, военная поэзия, женская поэзия,
авторская песня.
Спецкурс начинается с темы «Стихи для детей как жанр русской
поэзии». И это неслучайно: язык детских стихов – правильный, простой,
понятный.

Однако несложный материал детских стихов

позволяет

познакомить учащихся с такими нужными для дальнейшей работы с
поэтическим текстом понятиями, как: «ритм», «рифма», «сюжет», «герой»,
«стиль автора».
Понимание поэтического текста представляет большую трудность для
иностранных учащихся, это связано с тем, что погружение в мир русской
культуры и литературы не является для них постепенным процессом, как для
русского человека, который впитывает этот мир с детства. А значит,

вживание в образы, мотивы, поэтику, принятие нового в свой духовный мир
не может не вызывать трудности.
Первым этапом в подготовке восприятия поэтического текста в нашей
аудитории является вступительное слово преподавателя (лекция) об авторе,
истоках его творчества, о литературном направлении, к которому он
принадлежал. Сообщаются некоторые сведения и факты из жизни поэта.
Такое вступление не должно быть очень подробным в связи с нехваткой
времени, и оно даёт возможность для собственного, самостоятельного
прочтения текста, который предоставляется учащимся заранее.
Следующий этап – лингвистический анализ текста.
В поэтическом тексте, как правило, встречается различная лексика:
малоупотребительная,

безэквивалентная,

стилистически

маркированная

(вуаль, впрок, ежели, вовек, злословье, аршин, верста, ямщик, уста, сробеть,
словить…), а также встречаются фразеологические обороты (дело не идет на
лад, во все горло…), авторские неологизмы

(громадье, молоткастый,

серпастый, шаги саженьи …), грамматические особенности, например
«белеет парус одинокой» – устаревшая грамматическая форма.
С точки зрения Н. М. Шанского, лингвистический анализ поэтического
текста основывается на «учёте нормативности и исторической изменчивости
литературного языка, с одной стороны, и чётком ограничении и правильной
оценке индивидуально-авторских и общеязыковых фактов, с другой» [3; 21],
а поэтому объектом толкования служат устаревшие слова и грамматические
формы, устаревшие значения слов, авторские неологизмы, фразеологические
обороты и т.п.
Таким образом, тщательная предтекстовая работа с лексическим и
грамматическим

материалом

позволяет

углубить

языковые

расширить лексический запас учащихся, сформировать

знания,

грамматические

навыки, тем самым

снять лексические, грамматические трудности

восприятия текста.
Поэтическая речь отличается от разговорной речи художественной
образностью, наличием средств художественной выразительности, на что
также необходимо обращать внимание учащихся. Это эпитеты, сравнения,
метафоры, олицетворения, антитезы, аллегории и т.п. В тексте они несут на
себе большую смысловую нагрузку, подчас проясняя главную мысль
произведения, например: сравнение «всё пройдет, как с белых яблонь дым» –
быстро уходящую юность поэт сравнивает с белыми цветами яблони,
которые быстро облетают весной; метафоры: «тихо льётся с листьев клёна
медь» – уходящая юность, «страна березового ситца» –- родина, юность, куда
уже не может вернуться герой стихотворения С. Есенина «Не жалею, не зову,
не плачу». Средства художественной выразительности помогают понять
философскую мысль этого произведения – идею вечного круговорота жизни,
невозможности быть вечно молодым: старение, увядание «вовек» было и
будет и в природе, и в жизни.
В связи с ограниченным количеством времени (2 часа на тему), новая
лексика по теме заранее предоставляется учащимся для перевода, затем на
занятии проверяется её понимание и идёт дополнительное толкование.
Учитывая национальные особенности иностранных учащихся: их
эмоциональность,

впечатлительность,

творческое

воображение,

перед

чтением текста необходимо создать установку на восприятие стихотворения,
готовность войти в его атмосферу. Для этого на занятии использовался
заранее

подготовленный

видеоматериал:

фотографии,

видеоклипы,

художественное исполнение стихотворения. При изучении темы «С. Есенин:
последний поэт деревни» на экране учащиеся видели картины русской
природы: широкие поля, берёзовые рощи – все то, что с детства любил поэт,
самого поэта и его фотографии, а также слушали произведение «Не жалею,
не зову, не плачу» в песенном исполнении. Все стихи читались с экрана

известными русскими артистами, или самим автором, например: А. Ахматова
читала стихотворение «Сжала руки под темной вуалью …», артист В.
Баринов проникновенно читал стихотворение А. Пушкина «Зимняя дорога».
Это происходило на фоне пустынной скучной зимней дороги, тройки
лошадей с ямщиком, «полосатых верст». Для правильного понимания
сложного стихотворения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре» на
экране студенты видели православную церковь, церковный хор, иконостас –
«царские врата», икону божьей матери с младенцем на руках. Видеоматериал
помог войти в атмосферу изучаемого стихотворения, понять слова: «и только
высоко, у царских врат, причастный тайнам, – плакал Ребёнок о том, что
никто не придет назад», понять, что плачущий Ребенок – это Бог, который
знает, что многие не вернутся с войны, погибнут – тем самым вызвать у
учащихся эмоциональный настрой, сильные чувства.
Следующий этап нашей работы – чтение стихотворения студентами,
проверка понимания его содержания, обсуждение проблематики и идейного
смысла. Для осмысления и закрепления изученного материала предлагались
вопросы и задания. Приведём пример вопросов и заданий к стихотворению
С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу».
– О чём это стихотворение? Можно ли его назвать философским?
Почему?
– Скажите, какой художественный приём использует поэт для передачи
смысла стихотворения, когда говорит о юности и зрелости, о весеннем
яблоневом цвете и осеннем золоте, о прошлом и настоящем?
– Прочитайте 1 строфу. Каким больше не будет лирический герой? Он
жалеет об этом?
– Прочитайте 2 строфу. Что значит, «сердце, тронутое холодком»,
«страна березового ситца»? Какое здесь значение – прямое или переносное?
Как называется такое средство художественной выразительности?

– Прочитайте 3 строфу. В каких словах звучит сожаление о прошлом?
– Прочитайте 4 строфу. Что значит «скупее стал в желаньях»? И
почему, как вы думаете?
– «Розовый конь» – символ юности или символ заката, увядания?
– Прочитайте 5 строфу. О чем размышляет герой? Что он
благословляет? С чем мирится?
– Так, в чем идейный смысл стихотворения? Дайте развёрнутый ответ.
– Почему это стихотворение положено на музыку,

в чем его

напевность и музыкальность?
– Назовите рифмы, имеющиеся в этом стихотворении.
– Послушайте еще раз стихотворение в песенном исполнении.
– Попробуйте выразить основную идею произведения в своих
рисунках.
– Выучите стихотворение наизусть. Воспроизведите его в соответствии
с фонетико-интонационным оформлением.
В

процессе

такой

работы

с

русским

поэтическим

текстом

совершенствуются умения учащихся в устной речи и чтении, происходит
тренировка произношения, интонации (для чего делается интонационная
разметка текста), языкового материала, совершенствуется понимание и
осмысление идейного содержания текста, расширение культурологических
знаний, развитие эстетического отношения учащихся к языку.
Как уже говорилось, русская поэзия – это иллюстрация истории и
культуры России. Учебный материал настоящей программы позволяет
познакомить студентов с некоторыми событиями из русской истории: война
России с Японией – стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном

хоре», отношение к этой войне автора; Великая Отечественная война –
стихотворение К. Симонова «Жди меня». Изучая

лексический материал

спецкурса, иностранные студенты узнают о традициях русской православной
церкви – стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном хоре»; о
русском быте, трудной жизни простой женщины-крестьянки – «величавой
славянки», о ее сильном характере, духовной и физической красоте –
отрывок из поэмы Н. Некрасова «Мороз, Красный нос»; о красоте русской
природы – стихотворения А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина и т. п.
Спецкурс

знакомит

иностранных

студентов

с

целым

рядом

специальных понятий: «прямое значение», «переносное значение», «образ»,
«литературное направление», «лирический герой», «рифма», «аллегория»,
«метафора», «эпитет», «сравнение», «антитеза», «философский смысл»,
«идея», «авторский неологизм» и др. Знание специальных понятий важно
для студентов, изучающих иностранный язык: в дальнейшем эти знания
будут способствовать

адекватному пониманию художественных текстов,

развитию метафорического мышления.
Таким образом, в лингводидактическом плане изучения языка русские
стихи

представляют

иллюстрирующий

собой

различные

лингвокультурологическую

очень

ценный

языковые

компетенцию

языковой

явления,

материал,

формирующий

иностранных

учащихся,

стимулирующий интерес и мотивацию к дальнейшему самостоятельному
изучению языка.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
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The application features of multimedia presentation
in the foreign language educational process

This article deals with advantages of application of multimedia presentations on
foreign language lesson, and also to complexities of this process. The pedagogical potential
of multimedia presentations as pedagogical technology provides favorable conditions for
personality focused and competence approaches and raises efficiency of foreign language
training process.
Современное высшее образование переживает сложный период своего
развития, когда важно не только сохранять педагогический потенциал, но и
повышать уровень профессиональной культуры студента как меры и способа
его творческой самореализации.
Актуальность применения информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе по иностранному языку обусловлена
необходимостью
коммуникативной

формирования

у

компетентностей,

студентов
являющихся

информационной
ключевыми

и
для

современного

выпускника

вуза

и

обеспечивающих

успешность

его

профессиональной деятельности.
Анализ научной литературы выявил разнообразие мультимедийных
средств и учебных интернет-ресурсов в обучении ИЯ. Особый интерес
представляет мультимедийная презентация, целесообразность применения
которой в учебном процессе обусловлена ее полифункциональностью и
специфическими

возможностями

представления

информации:

многоканальностью,

наглядностью,

интегральностью,

моделированием

изучаемых процессов и явлений, интерактивностью, игровой формой.
Первоначально компьютерная презентация рассматривалась в научной
литературе исключительно как электронный документ, сочетающий все
необходимые моменты по организации качественного сопровождения
выступления

докладчика,

представляющий

собой

последовательность

слайдов, содержащих план и основные положения выступления (таблицы,
диаграммы,

схемы,

демонстрационный

карты,

материал)

рисунки,
и

фотографии,

значительно

входящие

повышающий

в

степень

восприятия аудиторией предоставляемой информации [3; 164].
Под

мультимедийными

средствами

обучения

понимаются

дидактические средства, характеризующиеся комплексной организацией
учебной и научной информации, обеспечивающие интерактивное и
непрерывное

взаимодействие

субъектов

обучения

между

собой

и

позволяющие оперативно и качественно управлять индивидуальной учебнопознавательной и профессионально ориентированной деятельностью при
обучении студентов иностранному языку [4; 95].
Обучающая творческая деятельность преподавателя рассматривается
как профессиональная деятельность, осуществляемая благодаря:

− навыкам и умениям в области конструирования учебной информации
и креативной организации учебно-познавательной деятельности студентов,
связанной с её усвоением на продуктивном уровне;
− способности субъекта деятельности самостоятельно формулировать и
творчески решать учебно-познавательные задачи.
Учебно-творческая деятельность – это специфический вид учебной
деятельности, направленный на овладение обучающимися продуктивными
обобщенными

способами

учебных

действий

(проблемно-творческие,

исследовательско-познавательные), на саморазвитие в процессе решения
учебно-творческих задач, предполагающее развитие творческой рефлексии
студентов. Такой вид деятельности осуществляется преимущественно в
условиях

применения

педагогических

средств

косвенного

или

перспективного управления, ориентирован на максимальное использование
самоуправления личности, результат которой обладает субъективной
новизной, значимостью и прогрессивностью для развития личности и
особенно ее творческих способностей.
Мультимедийная презентация:
− адаптирует студента к виртуальной среде для последующего
компьютерного тестирования, к контрольным работам и другим видам
оперативной проверки знаний;
− даёт возможность интенсифицировать и персонифицировать процесс
повторения заданного материала студентом;
− позволяет студентам использовать учебный материал в виде
презентационных программ для дополнительных занятий в часы, отведённые
для самостоятельной работы;
−

обеспечивает

наглядность,

способствующую

восприятию и лучшему запоминанию материала;

комплексному

− дает эффективность восприятия информации при проигрывании
аудиофайлов и позволяет закреплять материал подсознательно на уровне
интуиции;
− оказывает значительное эмоциональное воздействие на студентов;
− является одной из форм проектной деятельности студентов;
− повышает уровень практического владения иностранным языком и
компьютером;
− формирует навыки самостоятельной учебной деятельности;
− формирует умения учебно-творческой деятельности;
− осуществляет одновременное запоминание учебного материала
несколькими способами: визуально, на слух, при комментировании
студентом, а также ассоциативно через воспроизводимые на экране
изображения;
− создает предпосылки для большего понимания и усвоения материала,
так

как

студенты

освобождаются

от

традиционного

механического

записывания лекций;
− исключает вероятность ошибочной трактовки мыслей преподавателя;
− создаёт предпосылки для овладения речевым мастерством и
формирования

личностно-валеологической

компетенции

(знание

собственных личностных качеств и способностей);
– понимание нравственных общепринятых норм и умение следовать
этим нормам; знание культуры внешнего облика оратора в ситуациях
научного общения и умение соответствовать данным параметрам).
При этом особо следует подчеркнуть, что студент использует МП и как
конечный пользователь, и как его создатель. Применение МП, по мнению

зарубежных исследователей, позитивно отражается на нескольких аспектах
учебного процесса, так как:
− стимулирует когнитивные аспекты обучения, такие как восприятие и
осознание информации;
− повышает мотивацию обучаемых;
− помогает в развитии навыков совместной работы и коллективного
познания;
− развивает у обучаемых более глубокий подход к обучению и,
следовательно, помогает в формировании более глубокого понимания
предмета.
Таким образом, педагогический потенциал МП как педагогической
технологии

обеспечивает

ориентированного
эффективность

и

благоприятные

компетентностного

процесса

обучения

условия

для

личностно-

и

повышает

подходов

иностранному

языку,

так

как

одновременно используются несколько каналов восприятия в процессе
обучения, что позволяет:
−

достичь

интеграции

информации,

доставляемой

различными

органами чувств;
− имитировать эксперименты и сложные реальные ситуации;
−

визуализировать

абстрактную

информацию

и

динамические

процессы;
− развивать когнитивные структуры, сводить изучаемый материал в
широкий учебный, общественный, исторический контекст и формировать
системную интерпретацию изучаемого материала обучаемым [2; 15].
Далее отметим преимущества использования МП для преподавателя.
Мультимедийная презентация:

− акцентирует внимание аудитории на значимых моментах излагаемой
информации, позволяет сделать изложение учебного материала более ярким,
выразительным;
− создаёт наглядные эффектные образы благодаря контаминации –
смешению, перетасовке информации, включающей текстовую, графическую
информацию

(схемы,

композиции),

подвижные

диаграммы,

мультипликацию, видеоинформацию и т. д.;
− позволяет эффективно сочетать во времени устный лекционный
материал с непрерывной автоматической демонстрацией слайд-фильма во
время лекции;
− осуществляет интеграцию гипертекста и мультимедиа (объединение
аудио-, видео- и анимационных эффектов) в единую презентацию;
− позволяет преподавателю использовать презентацию в качестве
раздаточного материала для студентов (справочного материала, памяток и т.
д.);
− представляет возможность демонстрации динамических процессов
(опытов, экспериментов);
− даёт возможность показать структуру занятия;
− позволяет преподавателю упорядочить мысли, классифицировать
материал;
− обеспечивает быстроту, удобство воспроизведения, универсальность
(программа Power Point входит в пакет программ Microsoft Office),
возможность проигрывания презентации на любом компьютере;
− позволяет демонстрировать изображение в больших размерах;

− повышает информативность и эффективность лекционного материала
при его изложении ввиду того, что у студентов задействованы зрительный и
слуховой каналы восприятия;
− способствует повышению методического мастерства преподавателя;
− снижает интенсивность труда преподавателя во время чтения лекции,
поскольку

часть

функций

заменяется

выше

преимущества

готовыми

электронными

презентациями.
Обозначенные

позволяют

судить

о

полифункциональности МП как подвида компьютерной педагогической
технологии, которая благодаря интерактивности, гибкости, интеграции
различной наглядной информации позволяет учитывать индивидуальные
особенности обучаемых и

способствует повышению их

мотивации.

Особенность этого подвида КПТ заключается также в том, что, с одной
стороны, она «позволяет приспособить процесс обучения к социальными
культурным особенностям студентов, их индивидуальным стилям и темпам
обучения, их интересам, например, при выборе темы индивидуального
исследовательского проекта, проблемы изучения и т. д., с другой стороны,
развивает навыки сотрудничества, ведения диалога с сокурсниками в
коллективной

творческой

деятельности:

участие

в

групповом

исследовательском проекте» [1; 7].
Индивидуализация обучения студентов при использовании МП
способствует

реализации

принципов

активного,

самостоятельного,

творческого обучения, при котором обучаемые сами выстраивают свою
образовательную траекторию на всех этапах конструирования и внедрения
МП в учебный процесс [5; 11].
При планировании и разработке слайдов МП особое внимание следует
обратить на требования, предъявляемые к отбору их содержания. Корректно
составленное

содержание

во

многом

определяет

успешность,

педагогическую
наиболее

эффективность

важных,

с

нашей

самой

презентации.

точки

зрения,

Остановимся

аспектах

на

содержания

разрабатываемых слайдов:
−

при

отборе

содержания

слайдов

следует

руководствоваться

следующим принципами: наглядности, сознательного и активного участия
обучаемых в процессе предъявления презентации, систематичности, связи
теории с практикой, индивидуализации, речемыслительной активности,
функциональности, ситуативности, новизны;
− необходимо соблюдать синхронизацию текста выступления и текста
презентации

и

использовать

своевременные

замечания

по

поводу

информации слайда;
− следует учесть, что текст устного выступления дополняет и
описывает, но не пересказывает отображаемую на экране информацию, речь
более популярна и образна, что делает презентацию «объёмной»;
− необходимо создать убедительную презентацию, позаботиться о том,
чтобы мысли докладчика / лектора были не менее яркими; аудитория, прежде
всего, хочет слышать выступление докладчика / лектора, а не смотреть на
изображения, мелькающие на экране; слайды играют роль вспомогательного
средства во время устного выступления;
− любые символы / обозначения должны быть объяснены до их первого
предъявления;
− следует осуществлять возврат к наиболее важным идеям и
просматривать их с новых точек зрения;
− необходимо учесть, что выступление подчинено главной цели:
донести до аудитории две - три по-настоящему ценных мысли (оптимальное
количество 5 −7), которые должны быть отражены на слайдах и озвучены
лектором. В тексте презентации следует выделить два уровня иерархии идей:

в содержании выступления целесообразно выделить три основных пункта, в
каждом три подпункта, название доклада − это вершина иерархии. Если
выступление короткое, проговаривается только первый уровень идей.
Слушатель не должен тратить время на восстановление иерархии идей.
Таким образом, результатами внедрения МП как педагогической
технологии

являются

продуктивные

являющиеся

основой

творчества,

ипостасях:

творческое

осмысление

навыки

учебной

проявляющегося
учебного

в

деятельности,
самых

материала,

разных

творческое

мышление, творческая рефлексия и творческая самореализация.
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(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ)

Linguistic and Cultural Interpretation of the
Evaluative Component of Phraseological Units Meaning
Dissembling and Hypocrisy
(on the Basis of Russian and Chinese Phraseology)
The article is devoted to phraseological units meaning “dissembling” and
“hypocrisy”. The evaluative approach of phraseology studies is considered as the
interpretative result of the figurative phraseological basis in the categorical space of cultural
directions. Highlighted are some common and distinctive features of the dissembling and
hypocrisy figurative presentation by Russian and Chinese phraseological means.
В параметрическом представлении значения фразеологических единиц
(ФЕ),

помимо

блока

информации,

процедуры

осознания

которой

обеспечиваются операциями, связанными с референцией (дескриптивно
ориентированный блок) выделяются прагматически ориентированные блоки,
выражающие отношение говорящего-слушающего к референциальному
аспекту значения [см. 9]. Такого рода отношения интерпретируются как
коннотативные смыслы. Под коннотацией в фразеологии понимается «любой
прагматически ориентированный компонент плана содержания языковых
сущностей,

который

дополняет

денотативное

и

грамматическое

их

содержание на основе сведений, соотносимых с прагматическими факторами
разного

рода:

с

ассоциативно-фоновым

(эмпирическим,

культурно-

историческим, мировоззренческим и т.п.) знанием говорящих на этом языке о

свойствах или проявлениях обозначаемой реалии либо ситуации, с
рационально-оценочным

или

эмоционально-оценочным

(эмотивным)

отношением говорящего к обозначаемому, со стилистическими регистрами,
характеризующими условия речи или сферу языковой деятельности,
социальные отношения между участниками речи, ее формы и т.п. [10; 107].
Состав и структура коннотации в целом может быть в условной форме
представлена как суждения о ценности или социально-речевой уместности/
неуместности обозначаемого, формы его выражения, и как выражение того
или иного чувства-отношения, мотивом для которого может быть любое
ассоциативное представление об обозначаемом. В центре внимания данной
статьи – оценочный коннотативный компонент значений ФЕ.
Оценка – это мнение о ценности, которое выражается в форме
суждения: «Говорящий считает, что объект Х «хороший/плохой» и/или
больше/меньше нормы» по признакам Xi…j, выделенным по аспекту Q» [см.
5]. Именно такое мнение и является содержанием оценочной коннотации.
Процедура оценивания – это операция рациональная. В самой оценке
выражается операция «шкалирования» норм бытия (В. Н. Телия). Оценка
понимается широко – «как определение полезности, целесообразности,
уместности чего-либо и т.д., т.е. как размещение явления или факта на шкале
«хорошо – плохо», как положительное или отрицательное отношение к чемулибо» [1; 74]. По мнению Н. Д. Арутюновой, «оценка теснейшим образом
связана с жизнедеятельностью человека… Её роль состоит в том, чтобы
соотнести предметы и события с идеализированной, то есть нормативной
картиной мира. Её пафос заключен в отделении нормы от аномалий» [2; 182].
Существующий в коллективном сознании любого этноса национальный
миропорядок, национальный семантический универсум немыслим без
разветвленной системы оценок всего сущего, без отраженных в языке
ценностных ориентиров. Н. Ф. Алефиренко описывает оценку именно как
форму существования ценностей [см. 1].

В истории изучения оценок рассматривались разные их типы: общая и
частная, абсолютная и сравнительная (Е. М. Вольф); инструментальные,
технические оценки (или оценки мастерства), оценки благоприятствования,
утилитарные оценки, медицинские оценки (Фон Вригт); сенсорно-вкусовые,
(или гедонистические) оценки, психологические оценки (интеллектуальные,
эмоциональные), эстетические, этические, утилитарные, нормативные,
телеологические оценки (Н. Д. Арутюнова), эмоционально-чувственные,
рационально-вербальные, прагматически-поведенческие (Н. Ф. Алефиренко).
В языкознании принято выделять рациональную и эмоциональную
оценку. «Когнитивное содержание рациональной оценки – это мнение
субъекта

оценки

относительно

положительной

или

отрицательной

(негативной) ценности обозначаемого в целом или какого-либо его свойства,
основанное на знании неписаных, но узуальных норм ценностной картины
мира, которая основана на обиходно-бытовом образе мира, сложившемся в
данном языковом коллективе и на его жизненной философии. Очевидно, что
индивидуальное, социально-групповое и т. п. видение мира создает свою
ценностную картину» [10; 186]. «Эмоциональное и рациональное в оценке
подразумевают две разные стороны отношения субъекта к объекту, первая –
его чувства, вторая – мнение», – писала Е. М. Вольф [4; 39]. Содержание
эмотивности

составляют

чувства–отношения:

одобрение,

презрение,

пренебрежение, уничижение, осуждение (или порицание), неодобрение. По
мнению В. Н. Телия, «эмоционально-оценочное отношение, «снятое» и
выражаемое в языковых знаках в виде чувств-отношений, сопряжено с
восприятием

образного

основания,

а

содержание

этого

отношения

непосредственно связано с интерпретацией самого образа» [10; 180].
Эмоционально-оценочный

компонент

языковым единицам, и прежде всего

значения

присущ

многим

– фразеологизмам. В языке

закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения,
которые

ассоциируются

с

культурно-национальными

эталонами,

стереотипами, мифологемами и т.п. и которые при употреблении в речи
воспроизводят характерный для того или иного этноса менталитет,
эксплицируют ценностную составляющую этнической культуры, нормы
которой

объективированы

социальной

практикой

лингвокультурной

общности.
В. Н. Телия отмечает, что «оценочность ФЕ – это результат
интерпретации

образного

основания

в

категориальном

пространстве

установок культуры и ее идеалов: гармония с этими установками выражается
в спектре положительных чувств-отношений в диапазоне одобрения, а
дисгармония

–

в

диапазоне

неодобрения

(презрения,

осуждения,

пренебрежения, уничижения и т. д.)» [1; 232]. В этих чувствах-отношениях
всегда

присутствует

эмпатия

субъекта

некоторой

ментальности,

осознающего, каким подобает или не подобает быть объекту с точки зрения
образцов бытия.
Задача

настоящего

лингвокультурологического

исследования
анализа,

–

предполагающего

на

основе

интерпретацию

образного основания фразеологизмов в знаковом культурно-национальном
пространстве двух языковых сообществ, выявить мотивационную основу ФЕ
со значением притворства / лицемерия, фиксирующих в коннотативном
компоненте значения отрицательную оценку и эмоциональное чувствоотношения неодобрения и осуждения. Объектом исследования стали русские
и китайские фразеологические единицы, отражающие такое качество
человека, как «притворство, лицемерие»: надевать [носить] / маску [личину],
играть роль, ломать [играть] комедию, кривить душой, валять дурака, и
нашим и вашим, крокодиловы слёзы, извиваться ужом, рассыпаться мелким
бесом, волк в овечьей шкуре и др.; 心口不一 xin kou bu yi (букв. «сердце и
рот не соответственные») ‘быть неискренним, лицемерить’, 心不应口 xin bu
ying kou (букв. «сердце не соответствует рту») ‘быть неискренним,
лицемерить’, 口是心非 kou shi xin fei (буквально «говорить да, думать нет»)

‘лицемерие, идти против своей совести’, 言不由衷 yan bu you zhong (букв.
«не говорить от души») ‘быть неискренним, идти против своей совести’,
口蜜腹剑 kou mi fu jian (букв. «рот медовый, но меч в животе») ‘быть хитрым
и злым, двурушник’, 佛口蛇心 fo kou she xin (буквально «рот Будды, сердце
змеи») ‘говорить медовые фразы, но иметь злобную душу’, 表里不一 biao li
bu yi (букв. «внешность и внутренность не соответственные») ‘быть
неискренним, лицемерным’, 花言巧语 hua yan qiao yu (букв. «цветные слова
и ловкая речь») ‘лицемерные слова’, 巧言令色 qiao yan ling se (букв. «ловкие
фразы, угодливая мимика») ‘быть лицемерным, угодливым’, 巧言如流 qiao
yan ru liu (букв. «ловкие фразы как поток воды») ‘говорить притворные слова
свободно’ и др. В русском и китайском языках притворство, лицемерие,
лесть регулярно получают отрицательную оценку. Например, фразеологизм
волк в овечьей шкуре (равно как и 披着羊皮的狼 pi zhe yang pi de lang с тем
же значением) является эталонным обозначением притворщика. Китайский
фразеологизм 尔虞我诈 (er yu wo zha, 'взаимные обман и подозрение: ты
обманываешь меня, а поэтому я тоже обманываю тебя') проявляет
лицемерные стороны в общении между людьми в обществе. Притворство,
лицемерие – неотъемлемое человеческое качество, которым обладают
лгущие / обманывающие люди. Значения слов притвориться 假装装作,
прикинуться

假装成,

лицемерить

伪装作假耍两面派

соотносятся

с

понятийным компонентом концепта «ЛОЖЬ / ОБМАН», который в целом
имеет отрицательную оценку [см. 7], а в связи с этим отрицательную
оценочность приобретают и ФЕ с названными лексемами.
Синонимичной названным словам в КЯ является лексема продать.
Иероглиф 卖 mai «продать» входит в понятия: ‘передать вещи за плату,
предать, хвастаться, показать в себе’. В китайском языке нередко продать
используется в смысле ‘показать в себе’: 卖傻 mai sha (букв. «продать
дурака») ‘притворяться дурачком, непонимающим’, 卖狗皮膏药 mai gou pi

gao yao (букв. «продать пластырь из собачьей кожи») ‘говорить лицемерные
слова, обмануть’.
В русском языке, в отличие от китайского, лексема продать (имеющая
следующие значения: 1. Отдать за определенную плату. 2. Разг. Совершить
предательство, измену из корыстных побуждений [3; 1004] не ассоциируется
с понятием «показать в себе».
Интересно

происхождение

китайской

ФЕ

с

рассмотренным

компонентом: 装葱卖蒜 zhuang cong mai suan (букв. «прикинуться луком,
продать чеснок») ‘притворяться непонимающим, лицемерить перед кем-л.
(ср. также 装蒜 zhuang suan (букв. «прикинуться чесноком») ‘быть
лицемерным’). Этимология выражения восходит к китайской народной
сказке: в династии Цин император обходил и проверял весной южные
владения. Он видел, что чеснок уродился очень хороший, поэтому похвалил
управляющего. Зимой император решил проверить это место ещё раз: хорош
ли чеснок? Но в это время чеснока ещё не было. Чтобы ублажить
императора, чиновник высадил в землю нарциссы. Нарциссы смотрелись
издали, как зелёный чеснок. Император был очень рад. А управляющего
повысил по службе. С тех пор люди с иронией говорят о человеке, который
угодничает и лицемерит: «прикидывается чесноком».
В русском и китайском языках зафиксированы фразеологизмы со
значением «лицемерие», которые содержат в своем составе компоненты
«душа-сердце»: кривить/покривить душой (ср. ФЕ с противоположным
значением душа нараспашку, от души) 心口不一 xin kou bu yi (букв. «сердце
и рот не соответственные»), 心不应口 xin bu ying kou (букв. «сердце не
соответствует рту») ‘быть неискренним, лицемерить’, 言不由衷 yan bu you
zhong (буквально «не говорить от души») ‘быть неискренним, идти против
своей совести’, 佛口蛇心 fo kou she xin (буквально «рот Будды, сердце змеи»)
‘говорить медовые фразы, но иметь злобную душу’, 表里不一 biao li bu yi

(буквально

«внешность

и

внутренность

(сердце

или

душа)

не

соответственные») ‘быть неискренним, лицемерным’. Душа – сложное
понятие из области психологии, философии и религии. Во-первых, душа –
это совокупность психических явлений, субстанция, душа – бессмертная
нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа
человека, дающая начало и обуславливающая жизнь, способности ощущения,
мышления, сознания, чувств и воли, противопоставляемая телу. Во-вторых,
душа в религиозных и идеалистических представлениях – нематериальное
начало жизни, иногда противополагаемое телу; бесплотное существо,
остающееся после смерти человека [13]. В-третьих, душа – это совокупность
психических явлений, переживаний, основа психической жизни человека; это
внутренний, психический мир человека [о сложности и многоликости
данного концепта см., к примеру, 6; .225–228], душа занимает «центральное
положение в русской языковой модели…, она соединяет в себе свойства
материального и идеального, интеллектуального и эмоционального» [12;
301]. Часто понятие «душа» синонимично понятию «сердце», что,
безусловно, связано с представлением о локализации души в сердце. В
русской языковой картине мира душа выступает как символ внутреннего
психического мира человека, место средоточия эмоций, желаний, связанных
с удовлетворением духовных запросов и потребностей. При этом «душа
воспринимается как некоторое вместилище внутренних состояний человека»
[12; 303] (ср. раскрыть душу, тайники души, лезть в душу). Сердце как
средоточие психической жизни, как вместилище души, выступает плотским
эквивалентом души. Иногда сердце и душа сопоставляются как две стороны
психической жизни человека: «Сердце – вещун, а душа – мера» – здесь
отразился взгляд на сердце как на вместилище души, обладающее
определенными

метафизическими

свойствами.

Душа

часто

является

эталоном многих явлений человеческой жизни [14] и в нашем случае –
мерилом искренности.

В ряде русских ФЕ использован образ лицедейства, представления:
играть роль, ломать [играть] комедию, надевать [носить] / надеть маску
[личину]. Образ фразеологизма надевать [носить] / надеть маску [личину]
является

универсальным

атрибутом

религиозно-обрядовых

действий,

характерных прежде всего для языческих религий и сохранившихся до
сегодняшнего дня. «Маска также тесным образом связана с театральным
действом… Маска, с одной стороны, скрывает подлинное лицо, тем самым
защищая человека от злых сил в мистических формах осознания мира. С
другой, позволяет перевоплотиться, стать другим, совершать действия,
невозможные для человека в его обычном обличии. В образе фразеологизма
маска (личина) как «ложное, фальшивое» лицо противопоставляется
настоящему лицу как реальному воплощению истинной сущности человека,
внешнему выражению его уникального внутреннего мира, души [11; 449450]. Образ данного фразеологизма (а также ФЕ под маской (личиной) когол., сбрасывать/скидывать /снимать маску/личину кого-л., срывать маску когол.

с

кого-л.,

маска

сорвана/сброшена

и

др.)

содержит

метафору,

уподобляющую поведение того или иного лица действиям актера или
участника маскарада, в намерения которого входит скрыть свою истинную
личность и мотивы деятельности.
Китайские ФЕ подчеркивают несовпадение поведения человека и его
помыслов через противопоставление: 口是心非 kou shi xin fei (букв.
«говорить да, думать нет») ‘лицемерие, идти против своей совести’, 口蜜腹剑
kou mi fu jian (букв. «рот медовый, но меч в животе») ‘быть хитрым и злым,
двурушник’, 表里不一 biao li bu yi (букв. «внешность и внутренность не
соответственные») ‘быть неискренним, лицемерным’.
В составе фразеологизмов心口不一 xin kou bu yi (букв. «сердце и рот
не соответственные» или «сердце и рот не составляют единства»), 表里不一
biao li bu yi (букв. «внешность и внутренность не соответственные» или
«внешность и внутренность не составляют единства») ‘быть неискренним,

лицемерным’ есть число один. Единица в представлении китайцев благодаря
своей многомерности в философском смысле — «это и начало Вселенной, и
основа десяти тысяч вещей, и единство человека с Небом… Это
числительное парадоксальным образом сочетает в себе и идею мизерности, и
идею всеобъемлемости» [8, 82]. Контекстуально-производным значением
иероглифа – yi ‘один’ в этих двух фразеологизмах будет единство.
Нарушение единства – источник отрицательной оценки в семантике ФЕ. По
свидетельству Тан Аошуан, «культура чисел – это специфика китайской
цивилизации. То, что она получила такое развитие именно в Китае, отнюдь
не является случайностью. Такой знаковой системе, как китайская, в силу
своей

аморфности

не

ограниченной

словоизменением,

свойственна

максимальная эксплуатация семантического потенциала и комбинаторных
возможностей элементарных лексических единиц. Поэтому числовые
особенности, бесспорно, являются типологически обусловленными» [8; 85].
Целый ряд китайских ФЕ имеют в компонентном составе слово
«ловкий»: 花言巧语 hua yan qiao yu (букв. «цветные слова и ловкая речь»)
‘лицемерные слова’, 巧言令色 qiao yan ling se (букв. «ловкие фразы,
угодливая мимика») ‘быть лицемерным, угодливым’, 巧言如流 qiao yan ru liu
(букв. «ловкие фразы как поток воды») ‘говорить притворные слова
свободно’, 巧舌如簧 qiao she ru huang (букв. «ловкий язык как язычок»)
‘говорить красивые фразы’. В китайском языке ловкие слова значит ложные,
лицемерные слова. В толковом словаре русского языка слово «ловкий» имеет
следующие значения: 1. Обладающий физической сноровкой, точностью и
быстротой движений (о человеке, животном). Искусный в какой-л. области.
2. Разг. Умеющий найти выход из трудного положения, изворотливый,
хитрый. 3. Разг. Удобный для пользования, ладный [3; 503]. Иероглиф 巧 qiao
«ловкий» входит в понятия: умелый, искусный, ложный, лицемерный,
удачное совпадение. По учению Конфуция, у человека, который умеет
говорить ловкие слова и притворяться добрым, отсутствует милосердие.

Следует отметить, что в русском языке в одном из значений ловкий
ассоциируется с хитростью, изворотливостью, что рождает отрицательные
коннотации слова, но в отличие от китайского, лексема не ассоциируется
непосредственно с понятиями ложный, лицемерный.
И в китайском, и в русском языке есть ФЕ с компонентом «дурак»:
装聋卖傻 zhuang long mai sha (букв. «прикинуться глухим, продать дурака»)
притворяться глупым, непонимающим, 卖傻 mai sha (букв. «продать дурака»)
притворяться дурачком, непонимающим, валять дурака «притворяться
дурачком, глупым, непонимающим; делать глупости, поступать не так, как
следует; праздно проводить время, бездельничать (иногда притворяться
работающим, изображать занятость при фактическом бездействии или
безделье); дурачиться, паясничать, потешать глупыми выходками» (ср. также
ваньку валять). «В фразеологизмах компонент дурак соотносится с
антропным, т. е. собственно человеческим, кодом культуры и определяет
человека по его умственным способностям; дурак здесь – глупый, неумный,
ванька – глуповатный, недалёкий. Компонент валять соотносится с
деятельностным кодом культуры и обозначает осуществление какого-л.
действия без тщательного его обдумывания, при недопонимании ситуации в
целом. В основе фразеологизмов лежит антропоморфная

метафора,

уподобляющая неуместное в той или иной ситуации поведение глупым,
«дурацким» действиям [11; 101].
Итак,

в

образном

представлении

притворства,

лицемерия

фразеологическими средствами русского и китайского языка есть как
сходства, так и отличия. И в русских и в китайских фразеологизмах
зафиксирован образ души. Душа является эталоном, мерилом многих
явлений человеческой жизни, в том числе и прямоты, искренности.
Несоответствие прототипической ситуации ФЕ этому эталону и рождает
отрицательную оценку ФЕ и его эмотивный модус неодобрения и осуждения
(кривить душой, 言不由衷 yan bu you zhong (букв. «не говорить от души»).

Понятие «душа» часто синонимично понятию «сердце» (ср. в РЯ от души, от
всего сердца, 心不应口 xin bu ying kou (букв. «сердце не соответствует рту»).
Для

семантизации

притворства

в

фразеологических

средствах

китайского языка используется противопоставление, которое подчеркивает
несовпадение поведения человека и его помыслов: 心口不一 xin kou bu yi
(букв. «сердце и рот не соответственные» или «сердце и рот не составляют
единства»), 表里不一 biao li bu yi (букв. «внешность и внутренность не
соответственные» или «внешность и внутренность не составляют единства»).
В ряде таких ФЕ содержится компонент один, который в образносимволической системе китайской языковой культуры имеет контекстуальнопроизводное значение «единство». Единство – это общечеловеческая
ценность, об этом свидетельствуют положительные коннотации сочетаний
этой лексемы. Нарушение единства рождает неодобрение, осуждение, что
находит отражение в отрицательной оценке ФЕ, фиксирующих такое
нарушение в образном основании.
Китайский язык активно эксплуатирует в образных основаниях
фразеологизмов отрицательный коннотативный потенциал слова «ловкий»:
ловкие слова в китайском языке значит ложные, лицемерные слова (花言巧语
hua yan qiao yu (букв. «цветные слова и ловкая речь»), 巧言令色 qiao yan ling
se (букв. «ловкие фразы, угодливая мимика»), 巧言如流 qiao yan ru liu (букв.
«ловкие фразы как поток воды»). В связи с тем, что в обыденном сознании
многих народов, в том числе русского и китайского, сокрытие своей
истинной личности и мотивов деятельности осуждается, ФЕ, образным своим
основанием передающие такой смысл, получают отрицательную оценку и
фиксируют в коннотациях чувство-отношение осуждения. Эти компоненты
коннотации

присутствуют

в

зафиксированных

в

обоих

языках

фразеологизмах с компонентом «притворяться дураком» (валять дурака,
ваньку валять, 装聋卖傻 zhuang long mai sha (букв. «прикинуться глухим,

продать дурака»), 卖傻 mai sha (букв. «продать дурака»). Русский язык для
этого использует также метафору, уподобляющую поведение того или иного
лица действиям актёра или участника маскарада (надевать [носить] / надеть
маску [личину]).
Таким образом, в корреляции оценочных и эмотивных компонентов
семантики

фразеологизмов

с

их

дескриптивными

смыслами,

зафиксированными в типовом образе ФЕ, отражается связь между
ценностной картиной мира как частью концептуального мира социума и
собственно языковыми характеристиками.
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ВИДЕОКУРС КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Videocourse is a means of formation
of skills of intercultural communication
on the lessons of Russian language for foreign students

In the article are the questions of method of the use of movies in classes with
foreign students, who study Russian. Videocourse is an effective means of
increasing educational motivation and enhance the learning process.
В условиях глобализации и расширения культурных связей между
народами

особую

актуальность

приобретает

проблема

развития

межкультурной коммуникации студентов, изучающих иностранный язык.
Формирование

навыков

компетентной

межкультурной

коммуникации

требует от её участников понимания, что, когда, кому и как они могут и
должны сказать или сделать. Для успешной реализации этих установок им
необходимы: языковые знания, коммуникативные навыки, социокультурные
(контекстные) знания, умения адаптироваться в чужой языковой среде.
Формирование умений и навыков межкультурной коммуникации
должно системно осуществляться в процессе обучения иностранному языку.
В учебной программе, разработанной на кафедре РФ ТОГУ для направления
специальности «031100.62 – Лингвистика», есть отдельный курс, точнее два
курса: «Основы теории межкультурной коммуникации» и «Практикум по
межкультурной коммуникации», цель которых как раз и состоит в том, чтобы
дать студентам полное представление о модели речевого общения и
принципах общения в условиях иноязычной среды, рассказать им об
особенностях русской национальной культуры и о русском национальном
характере, развить способность толерантного отношения к представителям
иной культуры. Безусловно, достижение этой цели должно осуществляться

постепенно, с первого курса обучения русскому языку и на материале целого
комплекса дисциплин, среди которых: «Практический курс первого
иностранного языка», «История России», «Культура России», «История
русской литературы», «Фразеология русского языка», «Сравнительная
культурология».

Главное

место

среди

этих

дисциплин

занимает

«Практический курс первого иностранного языка (русский язык)», который
ведется во всех семестрах и на который выделяется наибольшее количество
учебных часов. Для того чтобы активизировать процесс обучения, повысить
учебную мотивацию, дать дополнительные стимулы к овладению учебным
материалом, мы предлагаем использовать видеокурс, который может быть
разработан на базе русских фильмов, относящихся к «золотому фонду»
отечественной кинематографии. Предполагается, что видеокурс будет
дополнять учебный материал, пройденный на занятиях по предмету
«Практический курс первого иностранного языка (русский язык)».
На сегодняшний день использование художественных фильмов не
является новым в учебном процессе. Методика проведения видеозанятий
рассматривалась в работах В.Д. Шершавицкой, А.А. Брагиной, Л.В. Банкевич
и И.А. Шелингер, В. М. Касьяновой, Х.М. Фазыляновой и др. Между тем
обращение преподавателя к этому виду деятельности даёт ему большое
«поле» для творчества.
Просмотр кинофильмов на занятиях с иностранцами интересен и
полезен, на наш взгляд, тем, что студенты работают с неадаптированным
материалом, с «живым» русским языком, в составе которого фразеологизмы,
пословицы и поговорки, русский юмор, русский речевой этикет, жаргонизмы
и т.д. С экрана студенты слышат настоящую «фонетику» русского языка,
сопровождаемую невербальными средствами общения. Просмотр и работа
над фильмами помогает иностранным учащимся быстрее овладеть навыками
и умениями выражения различных эмоций носителей русской культуры
(удивления, восхищения, радости, страха, опасения и т.п.).

Художественный фильм, как известно, продолжается полтора часа. В
связи с этим просмотр полнометражного фильма на занятии, как отмечают
учёные, вряд ли целесообразен. Поэтому рекомендуется работать с
кинофрагментами фильма продолжительностью демонстрации не более 1520 минут, весь же фильм можно предложить студентам просмотреть
самостоятельно после работы над эпизодами и предложить ряд заданий с
целью контроля полученных знаний.
Перед просмотром эпизодов проводится небольшая подготовительная
работа, которая включает в себя знакомство с общим социокультурным
фоном фильма и работу с монтажными записями отрывков, разъяснение
значений незнакомых слов и словосочетаний. На этом этапе также даётся
общая установка, которая по завершению работы над фильмом должна
вывести студентов на обсуждение проблемных вопросов темы и на
написание сочинения с изложением собственного мнения.
Исходя из опыта работы в иностранной аудитории, мы хотели бы
продемонстрировать

сказанное

выше

на

примере

заданий,

которые

разработаны нами к просмотру эпизодов фильма «Самая обаятельная и
привлекательная» и обсуждения вопросов «Где и как сегодня знакомятся
молодые люди?», «Как завоевать мужчину?», «Какие браки крепче: по любви
или по расчёту?». Эта тема изучается на третьем курсе бакалавриата, когда
уровень подготовки студентов уже должен быть продвинутым.
На подготовительном этапе работы преподаватель знакомит студентов
с сюжетом фильма, с его главными героями, рассказывает о некоторых
реалиях 1980-х годов. Перед просмотром эпизодов фильма ставится
ключевой вопрос темы: «Какие советы и рекомендации получает главная
героиня, которая хочет выйти замуж, как эти советы воплощаются ею в
жизнь и какой результат она получает?». Для того чтобы ответить на эти
вопросы, отбирается ряд значимых эпизодов, в частности: 1) «Встреча
главной героини Надежды Клюевой со своей одноклассницей Сусанной в

автобусе и разговор в кафе», 2) «Жертва выбрана», 3) «Дорога к сердцу
мужчины», 4) «У фарцовщика», 5) «В новом амплуа», 6) «Концерт Джанни
Моранди». К каждому эпизоду предлагается монтажная запись. После
просмотра эпизода студенты выполняют ряд заданий, в основном, это ответы
на вопросы, высказывание своего мнения о героях и событиях фильма.
К примеру, очень интересным с точки зрения лексического наполнения
материала является эпизод «Дорога к сердцу мужчины». В этом эпизоде
Сусанна даёт своей однокласснице Надежде Клюевой ряд советов, как нужно
вести себя с мужчиной, и сама же преподносит ей один из уроков, когда на
экране появляется её муж. В этом эпизоде звучат устойчивые выражения:
«путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», «вешать лапшу на уши»,
«петь

дифирамбы

(мужчинам)»,

«ладится

только

у

ремесленников,

талантливые люди в вечном поиске», «ни пуха ни пера»; разговорная
оценочная лексика: «подсунуть кому? что?», «вести общественную работу с
рвением»; эмоциональные замечания: «О, господи! Угостишь и всё!», «Ой,
ну ты посмотри: какая прелесть!», «Делай, как тебе говорят!». После
просмотра эпизода можно предложить студентам задания следующего рода:
Задание 1. Посмотрев эпизод, прочитайте диалог по ролям.
Задание 2. Назовите место и обстановку, в которой происходит
действие.
Задание 3. Опираясь на монтажную запись, выделите основные
рекомендации Сусанны по завоеванию Володи, которого героини выбрали в
качестве жениха.
Задание 4. Ещё раз просмотрите сцену разговора Сусанны с мужем.
Расскажите, что вы узнали о муже Сусанны. Как вы думаете, можно ли
расценивать манеру поведения Сусанны с мужем как урок по завоеванию
мужчин?

Задание 5. Выскажите своё мнение о том, правильные ли советы дает
Сусанна.
Подобный детальный анализ можно предложить к другим эпизодам
фильма. В заключение работы над темой необходимо выделить и назвать все
способы завоевания мужчин, которые были озвучены героями в фильме
«Самая обаятельная и привлекательная».
В

качестве

домашнего

задания

можно

предложить

студентам

самостоятельно посмотреть весь фильм, ответить на вопросы или написать
сочинение по следующим вопросам:
1) Где работает главная героиня фильма? Сколько ей лет? С кем она
живёт?
2) Как меняется героиня в течение фильма?
3) Какие советы даёт Надежде Сусанна по завоеванию мужчин? Кого
Надежда выбирает в качестве жениха? Как она пытается его завоевать? Какие
из путей по завоеванию мужчин вам представляются наиболее интересными?
4) Что думает о выборе жениха Клавдия Матвеевна? Что она
предпринимает?
5) Чем заканчивается фильм? Как вы думаете, почему Надежде не
удается завоевать Володю?
6) Расскажите о продолжении этой истории. Как вы считаете, помогли
ли советы Сусанны Надежде?
7) Кто из героев фильма вам понравился и почему?
8) Кто из героев фильма вышел замуж / женился по любви и по
расчёту? Как вы считаете, замуж лучше выходить по любви или по расчёту?
Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать следующий
вывод: использование художественных фильмов на занятиях с иностранными

студентами представляется очень полезным и необходимым видом учебной
деятельности,

способствующим

развитию

лингвистической,

коммуникативной и социокультурной компетенции учащихся, позволяет
активизировать навыки и умения студентов практически по всем видам
речевой деятельности: аудированию, говорению, письму. Кроме того,
видеозанятия помогают подготовить студентов к тестированию второго
уровня, в ходе которого студенты должны уметь описать ситуацию,
высказать свое мнению по проблемному вопросу, спрогнозировать ситуацию,
выразить ту или иную реакцию по поводу сообщения, например, удивление,
восхищение, опасение и др.
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Role of linguistic regional studies dictionary in teaching Russian
as a foreign language

The paper is devoted to the analysis of linguistic regional studies
dictionary and role of the type dictionary in teaching Russian as a foreign
language.
Важной частью лингвострановедческой теории слова является её
лексикографическая составляющая, теория создания словарей особого типа –
лингвострановедческих словарей, в которых целенаправленно описывается
национально-культурная семантика номинативных единиц русского языка.
Основы лингвострановедческой лексикографии заложили Е. М. Верещагин,
В. Г. Костомаров, В. В. Морковкин, Т. Н. Чернявская и ряд других учёных.
Традиционно в лексикографии слово семантизировалось или с позиций
обиходного, обыденного, бытового сознания (в толковых словарях), или с
точки зрения научных знаний (в энциклопедических словарях). При всех

различиях

филологического

толкования

лексического

понятия

и

энциклопедического определения научного понятия между ними есть и нечто
общее – семантизации подвергается понятийное ядро плана содержания
слова [2; 280]. В энциклопедических словарях обычно наряду с определением
научных

понятий

даётся

и

описание

их

системных

связей.

Эта

дополнительная информация и есть лексический фон данных научных
понятий. В толковых же словарях лексический фон слова часто остается вне
поля зрения лексикографов, а если и присутствует, то представлен
бессистемно, без опоры на лингвострановедческие исследования.
В лингвострановедческих словарях, предназначенных, прежде всего,
для иностранцев, изучающих русский язык, должен получать отражение и
лексический фон слова. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров назвали такую
семантизацию

изъяснением

лексического

фона:

«Изъяснение

–

это

лексикографическая семантизация лексического фона, т. е. словарное
отражение тех массово представленных сведений, которые сопряжены со
словом и имплицитно определяют парадигматическую и синтагматическую
сочетаемость

этого

слова

с

другими»[1;

205].

Изъяснение

в

лингвострановедческих словарях относится к современному состоянию
языкового сознания, отражает современное состояние культуры и образа
жизни.
Лингвострановедческие

словари

по

используемым

лексикографическим приёмам являются толково-изъяснительными: в них
семантизируется как лексическое понятие, так и лексический фон. По
объекту описания они относятся к языковым: в них моделируется обиходное
сознание определённой языковой общности, т.е. воспроизводятся

и

разъясняются стоящие за словом сведения, которые свойственны всем
говорящим.

Иными

словами,

в

лингвострановедческих

словарях

производится не обычная, общеязыковая семантизация языковых единиц (как
в толковых, фразеологических и афористических словарях, предназначенных

для носителей языка), а семантизация учебная, учитывающая особенности и
интересы иностранцев, изучающих русский язык.
Учебная лингвострановедческая семантизация заголовочных единиц
имеет целью обнаружить, прежде всего, национально-культурный компонент
их значения. В связи с этим в семантизирующем тексте может приводиться и
такая информация, которая хорошо известна русским и которая по этой
причине не отражается в словарях, предназначенных для русских. Иными
словами, в учебной семантизации моделируются так называемые фоновые
знания, отражается повседневный, обыденный уровень общественного
сознания коллектива говорящих [3; 9]. Следует отметить, что учебная
лингвострановедческая семантизация преследует не только познавательные
цели: внеязыковая информация приводится для того, чтобы читатель лучше
усвоил именно язык. Мотивировка языковой единицы, её связи с другими
языковыми единицами, её сочетаемость, тематические и ассоциативное
окружение – все эти данные непременно учитываются в процессе учебной
семантизации. Это означает, что семейство лингвострановедческих словарей
рассказывает

о

культуре

и,

конечно,

имеет

познавательный

и

общеобразовательный характер; но одновременно, показывая место и
функционирование языковых единиц в речи, лингвострановедческие словари
обучают

языку.

лингвострановедческие

Поэтому
словари

в

классификационном
образуют

отдельную

отношении
группу,

располагающуюся между традиционно понимаемыми филологическими и
энциклопедическими словарями.
Содержательно словник лингвострановедческого словаря отличается от
словников как традиционных филологических, так и энциклопедических
словарей.
В отличие от филологических словарей в лингвострановедческих
словарях рассматриваются не только слова, но и неоднословные языковые

единицы – обозначения существенных для данной области общественной
жизни явлений и предметов, причём исключительно номинативного типа.
В отличие от энциклопедических словарей заголовочные единицы
отбираются в лингвострановедческие словари с ориентацией не на структуру
соответствующей области специального знания, а на наличие в их значении
национально-культурного компонента, а также на их учебно-методическую
актуальность. Кроме того, в лингвострановедческих словарях могут
рассматриваться единицы – и таких немало, которые не имеют строгих
определений в энциклопедических и других справочных изданиях и по этой
причине могут считаться терминами (например, Москва).
На практике словники лингвострановедческих словарей формируются
посредством выборки лексических единиц, обладающих национальнокультурной семантикой, из существующих толковых, сочетаемостных и
тематических

словарей,

а

также

из

справочной

литературы

по

соответствующей области деятельности.
Значительной

спецификой

сравнительно

с

традиционными

филологическими и энциклопедическими словарями характеризуется и
семантизация заголовочных единиц в лингвострановедческих словарях.
Во-первых, в семантизирующую часть словарных статей включаются
отсутствующие как в толковых словарях, так и в энциклопедиях обиходнообыденные сведения, например: Иваново – город невест.
Во-вторых, специально-профессиональные сведения, ради которых,
собственно, и выпускаются энциклопедии и которые превращают их в
источник научных справок, в ряде случаев в лингвострановедческих
словарях не отражаются. Практически лингвист-составитель, являющийся
членом

культурной общности, как бы моделирует собственное языковое

сознание, «извлекает сведения из себя», но затем проверяет, уточняет,
расширяет их.

В-третьих, отметим область соприкосновения лингвострановедческих
словарей и энциклопедий. Эта область обусловлена, с одной стороны,
промежуточным положением лингвострановедческих словарей, а с другой
стороны, отмеченной выше общей тенденцией сближения толкования и
научного

определения

некоторых

разрядов

лексических

единиц.

Семантизируя научные термины, составители толковых словарей не
удовлетворяются обыденными знаниями и прибегают к заимствованиям из
научных справочников и энциклопедий. Точно так же, хотя составители
лингвострановедческих словарей стремятся, прежде всего, объективировать
собственное, обыденное знание современной действительности, этот первый
этап написания словарной статьи не рассматривается как окончательный.
Второй этап написания – это сверка текста изъяснения по авторитетным
источникам и расширение его за счёт включения некоторых данных,
принадлежащих к научному фону заголовочного слова.
В-четвертых,
характеризуется

семантизация
своей

отличной

в

лингвострановедческих
от

филологических

словарях

словарей

и

энциклопедий, глубиной содержания. Сравнительно с толковыми словарями
эта

семантизация

отличается

отчётливо

выраженным

акцентом

на

обнаружение фоновых сведений, большим вниманием к точности и
культурно-исторической достоверности излагаемых фактов. По сравнению с
энциклопедиями

в

лингвострановедческих

семантизирующие
словарей

намеренно

тестовые
не

отрезки

включается

всё

узкоспециальное, всё, что неизвестно среднему носителю русского языка.
Если же читатель пожелает познакомиться с терминами музыкального
искусства, хореографии или библиотечной работы, ему следует обратиться к
терминологическим словарям.
В-пятых,

филологический

аспект

семантизирующих

текстов

значительно усиливается в результате широкого отражения тематической
лексики и тематической сочетаемости [3; 11].

Лингвострановедческие словари ориентированы в первую очередь на
процесс изучения русского языка иностранцев и на практику его
преподавания в иностранной аудитории. Именно этим и обусловливается
отбор

и

семантизация

языковых

единиц,

обладающих

лингвострановедческой ценностью. Такие словари адресованы в первую
очередь преподавателям русского языка как иностранного, работающим не в
России, а в других странах, и по этой причине часто не владеющими в
полной

мере

необходимыми

фоновыми

знаниями.

Во-вторых,

они

адресованы иностранным студентам и школьникам, изучающим русский
язык (прежде всего, студентам-филогогам, русистам). Использование таких
словарей на учебных занятиях и в процессе самостоятельной работы в
значительной степени повышает уровень владения страноведческими
знаниями и, соответственно, способствует более качественной коммуникации
иностранцев на русском языке.
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The change of China's new media

The Internet is originated from the United States which prototype is
ARPANET for military purpose. AS a new way of communication, the Internet
begins to infiltrate into many areas of human life that opens a new era of human
social interaction and information dissemination. Since 1994, China formally full
access to the Internet. Now, The development of the media has been for 20 years
which is along with the development of the Internet. In recent years, the China's
media has entered a very special stage which is different from traditional media.
And the new media function which is refer in particular to the technology of
Web2.0 and User-generated content. And the new media which has the growing
number of users and the new application and the high level of socialization,
promotes the social development and affects our life. It has formed a unique
Chinese media landscape.
Интернет берет своё начало с американского военного проекта по
управлению ракетными базами по всей Америке. Став новым способом
обмена информацией, интернет начал проникать во многие области
человеческой

жизни,

и

с

этого

момента

зарождается

новая

эра

распространения информации. В 1994 году Китай впервые получил доступ к
Всемирной сети, благодаря этому средства массовой информации совершил
двенадцатилетний скачок в развитии наряду с Интернетом. С этого времени
количество пользователей начинает расти, появляются новые приложения,
СМИ всесторонне и глубоко влияют на жизнь Китая, образуя уникальные
китайские СМИ.
Подъём СМИ

После

применения

электроэнергии

в

качестве

представителя

энергетической революции произошёл переход к индустриальному обществу,
и

Интернет

изменил

информационного

способ

общества

распространения
привёл

информации.

человечество

к

Приход
новому

информационному обществу, то есть создана “вторая эра Интернета” – новая
медиа-среда

ведущая

Web2.0:

смотрят

Web

как

новая

платформа,

пользователи сейчас создают контент, главным стал именно человек,
подчеркивают участие человека в создании контента. Поэтому мы обращаем
внимание на технологии и подчеркиваем важность понимания субъекта,
особенно на то, как люди используют эти технологии, расширяют общение и
взаимодействие.
Во-первых,

расширяется

смысл

социального

взаимодействия.

Традиционное общество использует письменность, язык и другие символы в
качестве основных средств взаимодействия между группами людей.
Благодаря сети Интернет такое взаимодействие приобрело новый смысл. За
последние два года появилось большое количество новых форм СМИ. В
дополнение к микроблогам и чатам стали популярными также и другие
новые приложения. Согласно 32-ом исследованиям Информационного
центра сети Интернет в Китае на конец июня 2013 года, Количество
китайских интернет-пользователей достигло 591 млн человек, из которых
пользователей мобильных телефонов – 464 млн человек, что составляет
78.5% от общего числа интернет-пользователей. Китайцы пользуются
Интернетом 21.7 час в неделю[1]. Очевидно, что в Китае проживает
большинство пользователей сети Интернет в мире; для Китая характерен
наиболее быстро растущий, постоянно обновляющийся медиа-рынок. Рост и
использование сети Интернет означает не только огромное количество его
пользователей, Интернет стал частью общественной жизни народа, центром
появления новых общественных отношений и медиа-среды.

Во-вторых, так реализуется право голоса. Развитие новых СМИ
создали условия для диалога; пользователи сети почувствовали возможности
удовлетворения своих потребностей. Фуко (французский философ) ранее
разделил право голоса на 3 категории: идеология речи, речь элиты и речь
простого народа. Ранее идеология речи представляла основное направление
СМИ, затем речь официальных лиц, речь интеллигенции и простых
обывателей стала присутствовать на страницах СМИ. Популярность новых
СМИ привлекает большое количество пользователей социальной сети,
знаменитостей, экспертов СМИ, государственных деятелей, на участие в
презентации и брендинге новых средств массовой информации в медиа-среде
и формировании общественного мнения. Согласно статистическим данным
по состоянию на декабрь 2012 года, в Китае зарегистрировано 309 млн
пользователей микроблогов, и только на сертифицированной платформе
микроблогов Sina Weibo пользователей достигает 110, 166.[2] В сравнении с
традиционными СМИ (газета, телевидение, радио) в Web2.0 эпоху интернетпользователи получили больше возможностей для самостоятельного выбора:
они являются не только потребителями контента, но и производителями и
поставщиками.
В-третьих, распространение новых СМИ превратило их в площадку
формирования общественного мнения, в то время как традиционные СМИ
утратили полную монополию на подачу новостей. По данным исследования
Китайского народного университета «Степень формирования общественного
мнения (2012 г.)» статистика показала, что с 2011 года главным предметом
исследования общественного мнения в Китае выступила пропорция
традиционной модели СМИ к пользователям Интернета 1:1, микроблоги
превратились номер 1 в информационный ресурс общества. Именно
освещение событий в сети все больше и больше привлекают пользователей,
происходит формирование общественного мнения. А сокращение или сжатие
информации в СМИ приводит к её трансформации.

Традиционная модель СМИ идёт на спад.
С 2009 года "The Christian Science Monitor", "Chicago Tribune" и другие
широко известные газеты перестали издавать публикации. Эта новость
потрясла мир, вызвав глобальное переосмысление и направлений развития
СМИ. Доступ к информации и использование мультимедиа полностью
изменили привычки людей, старые бизнес-модели стали недостаточными для
производства

новостей,

СМИ

в

срочном

порядке

подвергается

трансформации. Конечно, китайская и американская общественные ситуации
различны. Настоящий бум американских газет не сравнится со спадом
китайских СМИ. Но неоспоримым фактом является то, что система СМИ в
Китае на данном этапе представляет модель всесторонней тревоги.
Прежде всего, СМИ привыкли оказывать влияние на своих читателей,
но сила их воздействия идёт на спад. К 2010 году значительно уменьшился
тираж газеты Китая: с 2009 года количество выпускаемых экземпляров
сократилось с 43.911 миллиард до 38.262 миллиард, то есть на целых 12.86%.
Вторая по популярности газета тоже проходит через те же трудности, вплоть
до того, что попадает под влияние более крупного газетного издания. За 2010
год её тираж сократился с 3.153 миллиарда экземпляров до 22.48 миллиардов
экземпляров, то есть уменьшился на 29% [3]. Учитывая это, можно
утверждать, что в 2010 году по всей стране значительно сократился тираж
периодических изданий в общей сложности на 1 миллиард экземпляров. И
если сокращение тиража печатных изданий продолжится в том же духе, то
ещё до начала 2014 года его не будет хватать на весь круг читателей, и газеты
«выпадут из обихода». Конечно, ведущие периодические издания полностью
не исчезнут с потребительского рынка. Следуя за тенденциями последних
лет, когда благодаря своему удобству получили широкое распространение и
популярность планшетные компьютеры и различные устройства мобильной
связи, периодическое издание, возможно, сможет выходить в цифровом
формате,

преодолев,

таким

образом,

все

трудности

связанные

с

использованием для печати бумаги. В этом случае, для газетных изданий
изменится вид предпринимательства и возможные выгоды. Некоторые СМИ
уже изменили курс, в 2010 году общенациональное телевидение каналов
Китая занял 16.1128 мил. часов эфирного времени, что на 2.13% больше чем
в позапрошлом году [4]. Но фактически продолжительность времени СМИ в
эфире телевидения в сравнении с 2009 уменьшается год за годом.
Во-вторых,

у

интернет-потока

СМИ

увеличилось

количество

аудитории и времени. «Жэньминь жибао» сообщает об исследовании
«Индекс развития Медии Китая» за 2012 год, в соответствии с которым
статистика показывает, что в последние годы в основном аудитория
китайских СМИ использовала интернет около 300 минут в день, люди
использовали интернет ежедневно, чтобы читать газеты, периодические
издания, слушать радио соответственно по 32 минуты, 2.93 минуты, 10
минут, 84 минуты в день [5]. Все больше и больше аудитория СМИ тратит
время, пользуясь средствами массовой информации в режиме онлайн, и эта
тенденция растёт с каждым годом.
В-третьих, общей производительности традиционных новостных
сайтов СМИ не хватало. Под сильным давлением новых СМИ традиционные
СМИ также активно начали внедрять новые формы хозяйствования и
ведения дел, постепенно превращаясь в социальные СМИ. Однако
результатом стали изменения в представлении печати, расширение контента,
получили развитие идеи создания медиа-сайтов, что, в свою очередь,
оказывает влияние на привычки аудитории, с другой – расширяется объём
информации. Традиционными СМИ совсем не отражаются гуманитарные
ценности информационных услуг, что немаловажно для повышения
конкурентоспособности.
Поэтому в каждой медиа-среде доминируют традиционные СМИ, и они
по-прежнему играют важную роль в зарождающихся новых СМИ, которые
все еще находятся на стадии разработки, но доля новых медиа начала

возрастать, а доля традиционных СМИ становится все меньше и меньше.
Этот сдвиг в тенденции развития будет постепенно уменьшаться, но разрыв
между двумя моделями СМИ сохраняется. Новая медиа-среда словно рой
муравьев: муравей хотя и маленького размера, но их тысячи, а традиционная
модель больше похожа на слона.
Проблемы, которые необходимо решить.
Рождение каждого вида СМИ является результатом распространения
технологических изменений. Новая медиа-среда в Китае испытывает бум, но
независимо от того, насколько разнообразно их использование, связь
аудитории со СМИ всегда построена на материальном базисе. Нельзя только
на основе СМИ сделать слишком большой акцент на роли технологий и
пренебрегать другими социальными факторами и последствиями. Среди
пользователей социальных сетей – политическая и экономическая власть,
что, в свою очередь, предлагает новый спектр возможностей для
исследований. Изменения в мышлении правительственных лиц, эффективная
коммуникация

и

взаимодействие

с

общественностью

стимулируют

экономический рост, что имеет важное символическое значение и служит
образцом для подражания.
Новые СМИ привели к глубоким кардинальным изменениям вообще в
сфере СМИ и в том, что с ними связано. Хотя этот процесс сложный, в то же
время он несет потенциальную опасность, ее негативные последствия стоит
предусмотреть. Это может приводить не только к распространению слухов,
но

и

к

деформации

общественного

мнения.

Поэтому

необходимо

своевременное, эффективное управление и руководство. По новым правилам
СМИ необходимо активно реагировать на негативные изменения в медиасреде, когда возникают проблемы отвечать на запросы людей, а также
избегать возникновения однополярности.

Таким образом, ситуацию с преобразованиями и обновлениями в сфере
СМИ мы должны рассматривать с точки зрения диалектического единства, а
что касается развития новых СМИ необходимо провести объективный и
рациональный анализ. Изменить настоящее положение вещей очень трудно,
так как это развивающийся процесс и провести прогнозы представляется
очень сложным. Настоящее исследование описывает изменение технологий,
моделей и правил китайских СМИ и является перспективным научным
направлением в предметной области «Журналистика».
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КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ
КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Related issues on joint-educating Chinese students
under the cooperative of Russia and China

This article is mainly about current situations and existed problems in joint
education of China and Russia. This article will take the issues existed in Harbin
University of Science and Technology as an example to discuss the joint education
of universities and colledges both in Russian and China; to display the win -win
prospects of multi-regional education cooperation in the far east of Russia and the
northeast of China.
Современные тенденции интернационализации системы высшего
образования, увеличение местными вузами

практик международного

сотрудничества по совместной подготовке студентов имеют большое
значение для расширения каналов международного обмена и сотрудничества.
Использование высококачественных ресурсов зарубежного образования
способствует повышению качества обучения и дальнейшему развитию
университетов в современных условиях.
Граница между Китаем и Россией имеет протяженность 4209,3 км.
Географические и политические достоинства способствуют развитию
стратегического партнёрства двух стран в экономических, образовательных,
культурных и научных сферах. Стратегия развития Дальнего Востока РФ и
Стратегия возрождения и подъёма старой промышленной базы Северовостока Китая дают этим двум регионам новый исторический шанс для
развития

межрегионального

Программы

планирования

сотрудничества.

В

рамках

китайско-российского

реализации

регионального

сотрудничества китайская провинция Хэйлунцзян использует преимущества
географического

положения,

и

стремится

к

укреплению

китайско-

российского сотрудничества, основанного на принципах взаимодействия,
взаимной выгоды и безопасности. Осуществлению программы способствует
принятие Плана освоения и открытости пограничной с Россией зоны в
качестве приоритетной государственной стратегии.
Вузы КНР должны оказывать всемерную поддержку развитию
сотрудничества с вузами Дальнего Востока РФ. Следует обратить особое
внимание на проблемы в области высшего образования и межрегионального
сотрудничества,
совместного

разработать
обучения,

оптимальный

отличающийся

режим

международного

интернациональностью

и

практичностью подготовки специалистов. Уже сейчас вузы двух стран
совместно разрабатывают новые программы обучения, составляют учебные
планы по специальностям, проводят тщательный отбор учебников, пособий и
других учебных материалов, имеющих реальную практическую ценность.
Краткий обзор китайско-российской совместной
подготовки студентов
Международное сотрудничество по подготовке студентов является
новым направлением в системе образования, возникшим после проведения
политики реформ и открытости в Китае. На фоне экономической
глобализации и интернационализации высшего образования многие страны,
особенно западные развитые страны, открыли миру свой рынок образования.
Сотрудничество китайских вузов с зарубежными в области совместной
подготовки специалистов началось в конце 80-х годов XX века и
сформировалось в 90-х годах XX века. Можно выделить три ключевых этапа
развития данного процесса: поиски путей взаимодействия, начало развития и
расширение спектра совместной деятельности. Новое направление вошло в
ряд важнейших составляющих высшего образования на современном этапе,

образовав новую структуру. Теоретические исследования в области
международного совместного обучения начались в середине 90-х годов
прошлого века, статьи на эту тему печатались в газетах и журналах,
освещались в докладах руководителей, но монографий, посвящённых
данному аспекту, на тот момент не существовало.
Начиная с 2003-го года, китайским правительством был утвержден ряд
документов, в число которых вошли Положения КНР о международном
совместном образовании (2003г.), Меры осуществления Положений КНР о
международном совместном образовании (2004г.), Государственный среднедолгосрочный план реформы и развития образования (2010-2012гг.), Приказ
канцелярии Министерства образования КНР об усилении нормативного
управления совместной с зарубежными вузами подготовкой кадров (2012г.).
Данная политика способствовала дальнейшей нормализации системы
международной совместной подготовки кадров.
В настоящее время исследования в области совместной китайскороссийской подготовки студентов в основном сосредоточены на процессе
развития совместной подготовки и языковой подготовке. Примером
подобного исследования может служить работа Зон Чэнцзю и Чжоу Дань[1;
137-138], в которой были разработаны учебные задачи для освоения базового
уровня русского языка, проанализирована организация предметов по
русскому языку в российских вузах и учебные планы, установлены
принципы организации предметов. В работе указано, что для успешной
совместной

подготовки

студентов,

нужно

учитывать

особенности

организации предметов в китайских и российских вузах и стараться
интегрировать обучение. Однако в работе не представлено конкретной
учебной программы или принципа интеграции учебных планов. В работе
Чэнь Жуна и Ван Чжихуна [2; 247-249] особо была отмечена актуальность
совместной подготовки специалистов в пограничных вузах Китая и России
по

инновационным

специальностям

«Экономика»

и

«Менеджмент».

Основными трудностями авторы считают отсутствие специфики программ
совместного обучения, недостаточность автономии факультетов в вопросах
приёма студентов, узость диапазона идей в области подготовки, отсутствие
обоюдно согласованной инновационной учебной программы и механизмов
сотрудничества между вузами и предприятиями, а также другие аспекты. В
числе рекомендаций авторы предлагают уделить внимание специфике
специальности, усовершенствовать механизмы подготовки, применить
комплексный подход к оценке инновационных способностей студентов,
разработать модель «1+1» в области совместной подготовки специалистов
вузами и предприятиями. Данное исследование носит узкий характер.
На сегодняшний момент остаются актуальными следующие основные
вопросы: 1) Вузы сосредоточены на совместной подготовке студентов
первого этапа обучения. На момент 26 июня 2012 года Министерством
образования

КНР

в

качестве

участников

программы

совместных

образовательных проектов, имеющих право международной совместной
подготовки, было утверждено 694 вуза, большая часть из которых
располагается в городах Шанхай и Пекин, провинциях Хэйлунцзян, Цзянсу,
Хэнань, Шаньдун, Ляонин, Хубэй; меньшее количество находится в
центральной и западной частях Китая. Программа совместной подготовки
студентов ведется в области вычислительной техники, информационных
технологий, менеджмента в промышленности и торговле, международной
торговли,

экономики,

финансов,

маркетинга,

бухгалтерского

учёта,

иностранных языков и других. Основная доля сотрудничества приходится на
совместную

подготовку

студентов

бакалавриата,

в

то

время

как

сотрудничество в области совместной подготовки магистров и тем более
кандидатов наук остается на низком уровне. 2) Интеграция учебных
программ по совместной подготовке недостаточна и не всегда своевременна.
Учебные программы составляются не системно и не соответствуют
требуемому академическому уровню. 3) Специфика программы совместной
подготовки студентов недостаточно ясна, не отражает комплексность модели

подготовки. 4) Регулирование требуемых направлений специальности
проводится с опозданием и не может удовлетворить потребность отраслей в
необходимых специалистах. Очевидно, что в области международной
совместной подготовки студентов остаётся много нерешённых задач.
Модели китайско-российской совместной подготовки студентов
В настоящее время в Китае более 20000 студентов обучаются в 137
вузах по специальности «Русский язык». В провинции Хэйлунцзян более 20
вузов

имеют факультеты русского языка. Но их специализация не

отличается разнообразием направлений. Направления по специальности
«Русский язык» почти везде одинаковы. Основные направления – Русский
язык и литература, Русский язык в торговле, Теория и методика
преподавания русского языка. Немногочисленные вузы открывают новые
направления такие как, «Русский язык в науке», «Русский язык в нефтяной
промышленности». Таким образом, выработка собственной стратегии и
модели

международной

внутривузовской

и

деятельности

региональной

каждого

специфики

вуза

с

поможет

учётом
выпускать

специалистов, востребованных на рынке труда. Провинция Хэйлунцзян как
главная база подготовки специалистов со знанием русского языка для Китая
и стран СНГ должна решить вопрос о создании и развитии приоритетных
направлений,

соответствующих

требованиям

развития

региональной

экономики.
В документе «Замечания о дальнейшем усилении подготовки нужных
специалистов

в

представителями

важных
6

областях

министерств

и

страны»
комиссий

(2007г.),
КНР,

разработанном
указывается

на

необходимость активного развития международного сотрудничества и
расширения контактов международного общения. Рекомендуется активно
взаимодействовать с зарубежными вузами и предприятиями в области
совместной подготовки кадров, искать надёжные и оптимальные пути
привлечения высококачественных зарубежных образовательных ресурсов.

Что касается китайско-российского сотрудничества в сфере высшего
образования, то в документе обозначена потребность в комплексной
подготовке специалистов-русистов. Комплексность подразумевает не только
владение

русским языком, но и знаниями второй специальности, чаще

специальности технического профиля. Также специалисты имеют высокую
осведомлённость в областях внешней экономики, традиций и культурных
обычаев

другого

народа,

конкурентоспособности

на

что

рынке

способствует
труда.

Какие

повышению
модели

их

совместной

подготовки помогут справиться с этими задачами? Мы считаем, что ни одна
из существующих ныне моделей не отвечает заданным требованиям, нужна
разработка новой многоуровневой модели, которая станет единственно
верным путём развития китайско-российского сотрудничества в области
совместной подготовки студентов.
a). Совместная программа по языковой подготовке стажёров по модели
«2+1+1» предполагает годичную стажировку в российском вузе на третий
год обучения. Основная учебная задача обучения за границей - это языковая
стажировка, дополнительная задача – освоение другой специальности. В
качестве примера рассмотрим сотрудничество между Харбинским научнотехническим университетом (ХНТУ) и Московским государственным
горным университетом (МГГУ). Осенью 2013 года ХНТУ направил группу
студентов-третьекурсников

факультета

русского

языка

в

МГГУ

на

стажировку. Помимо изучения предметов по русскому языку, стажёры
слушают лекции по специальности «Технология производства и оценка
ювелирных изделий».
b). Совместная подготовка бакалавров, предполагает обучение по
модели «2+2»: первые два года китайские студенты учатся в своем
университете, а последующие два года студенты учатся в российском вузе.
Основная учебная задача обучения за границей – овладение специальностью.
Модель «2+2» подразумевает подготовку комплексных специалистов. Особое

внимание обращается на специфику специальности, например «Русский язык
+ Технология производства и оценка ювелирных изделий», «Русский язык +
машиностроение», «Русский язык + экономика», «Русский язык +
коммерция» и другие. Рассмотрим намерение о сотрудничестве между ХНТУ
и МГГУ. Первые 2 года студенты учатся в ХНТУ, их основные дисциплины –
предметы по русскому языку, дополнительные – основные предметы
технического профиля (высшая математика, основы физики, химии,
материаловедение и другие). Последующие 2 года они учатся в МГГУ,
основные дисциплины – предметы по технологии производства и оценке
ювелирных изделий, дополнительные – предметы по русскому языку и
литературе. После окончания программы обучения в университетах,
студентам будут выданы дипломы и ХНТУ, и МГГУ.
c). Создание совместной базы языковой практики предполагает
кратковременные языковые курсы в российских вузах с целью повышения
уровня русского языка и

углубление знаний о русской культуре. Срок

практики – 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца. Очередной пример ХНТУ:
ХНТУ намерен сотрудничать с Амурским государственным университетом в
области создания совместной базы языковой практики. Основаниями для
выбора

партнёра

являются

удобство

географического

положения

и

транспорта, доступная стоимость обучения, активность, надёжность и
эффективность партнёра.
Несомненно, остаётся ряд требующих решения вопросов, среди
которых сертификация выданного российскими вузами диплома, выдача
китайской стороной справки о получении второй учёной степени, интеграция
учебных программ китайских и российских вузов, и другие.
Непрерывное

расширение

взаимодействия

и

последовательное

углубление образовательной реформы обусловливает высокие темпы
развития совместной международной подготовки студентов. Горизонты
данного направления неуклонно расширяются, отмечается несомненное

повышение уровня подготовки и растущее многообразие моделей. В
стремлении к развитию сотрудничества соседних дружественных регионов –
Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России, вузы приграничных
территорий должны опираться на традиционные достоинства китайскороссийского общения и взаимодействия. Воплощая в жизнь призыв
руководителей двух стран, участвуя в мероприятиях Годов дружественного
общения между китайской и российской молодёжью, мы совместно создаём
лучшую платформу сотрудничества для дальнейшего укрепления дружбы
народов Китая и России и способствуем развитию международного
сотрудничества в сфере образования.
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ВОСПИТАНИЕ СПОСОБНОСТИ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ

A Study of intercultural Communication Abilities' Development in the
Translation Teaching

Translation, which is a bridge of communication, plays a vital role in the
interpersonal communication. In the process of communication, people can
encounter not only issues of language communication, but also issues of cultural
communication. Therefore, the development of intercultural communication
competencies in the translation teaching is an important element to improve the
talent quality of the translator.
Межкультурная коммуникация представляет собой особую форму
коммуникации двух или более представителей различных культур, в ходе
которой происходит обмен информацией и культурными ценностями
взаимодействующих культур. Процесс межкультурной коммуникации есть
специфическая форма деятельности, которая не ограничивается только
знаниями иностранных языков, а требует также знания материальной и
духовной культуры другого народа, религии, ценностей, нравственных
установок, мировоззренческих представлений и т. д. в совокупности
определяющих модель поведения партнеров по коммуникации. Изучение
иностранных языков и их использование как средства международного
общения сегодня невозможно без глубокого и разностороннего знания
культуры носителей этих языков, их менталитета, национального характера,
образа жизни, видения мира, обычаев, традиций и т. д. Только сочетание этих
двух видов знания – языка и культуры – обеспечивает эффективное и
плодотворное общение» [2; 95]. В процессе общения в межкультурных
ситуациях, даже если его участники владеют общим языковым кодом,

присущи конфликты между знанием и незнанием, между готовностью понять
и предубеждением. В связи с этим, современная методика обучения
иностранному языку направлена на разрешение этих конфликтов, т.е. на
развитие у студентов способностей реализовывать и понимать иноязычные
коммуникативные конструкции в соответствии с конкретной ситуацией
общения, речевой задачей и коммуникативным намерением [1; 20]. Для
корректного достижения этой цели необходимо развитие речевого и
культурного опыта.
Перевод

рассматривается

как

частный

случай

межкультурного

общения, а коммуниканты, являющиеся представителями разных культур,
могут быть носителями разных языков или носителями национальных
вариантов одного языка. Важная вещь для переводчика – владение основами
межкультурной коммуникации. Без знаний определённых правил работа по
переводу может оказаться неудачной.
Учитывая требования межкультурного общения, в обучении переводу
преподаватель должен:
1. Расширить знания учащихся о культурном фоне.
Преподаватель должен в полной мере использовать культурные
комментарии в учебном пособии и добавить относительные знания о
культурном фоне, чтобы студенты поняли различные социальные и
культурные особенности персонажей и событий, помочь им обогатить знания
о культуре.
2. Обращать внимание на сравнение разных культур, повышать
культурное сознание учащихся.
Межкультурное сравнение является одним из важных средств в
обучении переводу. Сравнение китайской и западной культур может
углубить понимание учащихся различия между двумя культурами, побудить
их узнавать социальные и исторические причины этого различия, и тем

самым помогать учащимся получить «культурную чувствительность». Зная
различия между двумя культурами, учащиеся могут избежать провала в
межкультурной коммуникации.
3. Устраивать внеаудиторные культурные деятельности.
(1) Поощрять чтение, переведение материалы и содействовать
накоплению культурно-языковым знаниям.
Рекомендовать учащимися иностранные газеты или литературные
произведения. Попросить учащихся определить в них культурные элементы
и анализировать их сходства и различия.
(2)Устраивать внеаудиторные деятельности, обращать внимание на
повышение межкультурного сознания.
Целесообразно устраивать внеаудиторные культурные деятельности.
Например, уголок иностранного языка, вечер иностранного языка, ролевые
игры, моделирование сцены и т.д. Это в значительной мере способствует
развитию навыков общения, такиех как аудирование, чувство языка,
наблюдение, гибкость, фантазии и импровизации и т.д.
(3) Создать культурную атмосферу в университете, стимулировать
интерес учащихся к изучению иностранной культуры.
В университете создать культурную атмосферу помогает студентам
всесторонне понять культуру странах иностранного языка. Например, в
свободное время воспроизведение иностранные песни, рассказы и стихи,
представить знания о культурном фоне и т.п. В непринуждённой обстановке
учащиеся могут естественно и быстро усвоить культурные знания.
Таким образом, преподаватель должен использовать разнообразные
способы и методы обучения, чтобы учащиеся точно поняли культурное
содержание учебников, направлять учащихся переводить материалы и
общаться

на

иностранном

языке,

чтобы

они

улучшили

свои

коммуникативные навыки на иностранном языке, сочетали знание языка и
культурные знания.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ

Intercultural Aspects of Teaching Translation

The paper deals with translation difficulties resulting from peculiar cultural
features of the target and recipient languages as viewed from the perspective of
teaching university students.
Переводческая

деятельность,

являясь

по

своему

характеру

посреднической деятельностью между двумя языками и культурами, требует

умения

употреблять

межъязыковые

эквиваленты,

адекватные

для

полноценной коммуникации представителей разных лингвокультурных
сообществ. Cпецифика профессии переводчика заключается в постоянном
столкновении с особенностями этих лингвокультур, поэтому он должен
хорошо представлять себе различия между ними и уметь максимально точно
передать информацию от носителя одной культуры носителю другой. С.Г.
Тер-Минасова пишет: «...за словами разных языков – разные миры. Слова –
как вуаль над реальной жизнью, некая паутина, занавес. Главная задача
пользующегося иностранным языком – не забыть заглянуть за вуаль, за
занавес слов, понять, в какую внеязыковую реальность ведут тропинки
значений слов. Особенно ярко это проявляется в практике перевода.
Переводчик переводит не слова, он должен перевести миры, слить их.
Никогда миры не подходят так близко друг к другу, никогда они не связаны
так тесно, как при переводе» [4; 144]. Поэтому в процессе подготовки
лингвиста-переводчика с английским как первым языком необходимо дать
студентам

представление

о

закономерностях

английского

языка

межкультурного общения, ориентированного в область русской культуры;
обучить студентов эффективному творческому применению основных
правил и положений о переводческих соответствиях в области культурноспецифических элементов языка; выработать у них навыки переводческой
деятельности

в

области

перевода

текстов,

содержащих

идионимы

(специфические элементы данной культуры) и ксенонимы (единицы,
обозначающие элементы внешних культур).
Первое, на чем мы акцентируем внимание, начиная преподавание
практического курса перевода, – это основные виды соответствий и приемы
межъязыковой передачи тех или иных единиц перевода. При этом
учитывается региональный аспект подготовки переводчиков: наши студенты
в качестве второго иностранного языка изучают китайский, а многие из них
также овладевают японским и корейским языками, и по обменным
программам учатся в странах Восточной Азии. В Дальневосточном регионе,

отличающемся

интенсивным

взаимодействием

представителей

англоязычных, восточноазиатских и русской культур, межкультурные
контакты требуют адекватных медиаторских услуг, включающих владение
принципами опосредованного перевода, т. е. перевода с языка-посредника,
который является региональным вариантом мирового языка, испытывающим
в той или иной степени интерференцию автохтонного языка, родного для
говорящих на английском как иностранном языке. Следовательно, при
тренировке развития навыков переводческой транскрипции недостаточно
рассматривать только правила регулярной русско-английской практической
транскрипции и транслитерации. Необходимо обратить внимание студентов
на передачу китайских, японских и корейских ориентализмов, для чего мы
используем соответствующее учебное пособие З.Г. Прошиной, содержащее
не только справочные материалы по проблемам англо-русского и русскоанглийского

перевода

слов

китайского,

японского

и

корейского

происхождения, но и упражнения для тренировки навыков опосредованного
перевода [3].
Знание способов передачи ориентализмов помогает при переводе
текстов

со

страноведческой

информацией,

в

которых

встречаются

инокультурные реалии и имена собственные. Так, текст статьи «Eat Around
the Clock», взятый нами из журнала «Newsweek», повествует о новом виде
туристических услуг в Токио – 24-часовом кулинарном туре для гурманов, и
в изобилии содержит названия блюд японской кухни и имена собственные:
Shimbashi Station's Kurozu Vinegar bar, Ginza, Yajiman, wagashi, teishoku,
fukinotou, negisujiyaki и другие. Здесь же встречаются и французские имена
Mardi Gras, Michelin, которые нужно передать соответственно по правилам
французско-русской транскрипции. В снятии такого рода переводческих
трудностей студентам помогают комментарии преподавателя.
К культурно-языковым трудностям, преодолеть которые предстоит
переводчику, относятся способы передачи имен собственных (ИС), которые

требуют большой осторожности и весьма значительного знания культурного
фона. Неузнавание и неверная передача личных имён собственных,
топонимов, эргонимов может нанести немалый урон смыслу, историкокультурной истине, вызвать сбой в коммуникации. Как замечает Д.И.
Ермолович, передача иноязычных имён собственных, стоящих на стыке
языков и культур, представляет собой сложную и многогранную проблему,
связана с многочисленными курьезами и недоразумениями [1; 14].
Современная практика межъязыковой коммуникации выработала принцип
практической транскрипции, который нацелен на передачу звучания имени
собственного (фонетическое подобие), но в то же время включает в себя
некоторые элементы транслитерации (графическое подобие), например:
McCoy – Маккой, Dartmouth – Дартмут, Whittier – Уиттьер. Необходимо
помнить и о возможной смене ударения при передаче ИС. Не сразу можно
узнать село Селихино (с ударением на последнем слоге) в произносимом
американцами слове [селикинэ] (с двумя ударениями: на первом и
предпоследнем

слогах).

Специфической

межкультурной

трудностью

является передача полного русского имени в его традиционном варианте
(фамилия, имя, отчество) на английском языке, поскольку в англоязычной
культуре сначала употребляется имя (или два-три имени), а затем фамилия.
Поэтому такая передача имени как, например, Petrova Anna Ivanovna может
ввести в заблуждение реципиента перевода, который воспримет Petrova как
имя, а Ivanovna – как фамилию.
Поскольку

межкультурные

и

межъязыковые

контакты

имеют

многовековую историю, многие имена собственные пришли в русский язык
давно и не всегда из первоисточника. Принцип исторической традиции
требует от современных переводчиков, чтобы исторические, религиозные,
фольклорно-мифологические и литературные имена и названия передавались
как устоявшиеся соответствия. Во всех иных случаях, когда этот принцип не
актуален, следует исходить из общих правил практической транскрипции.
Несоблюдение этого правила является свидетельством недостаточных

фоновых знаний переводчика. Когда в русском переводе книги У. Черчилля
«История Англии» находишь такие переводческие «перлы», как «церковь
Джона Баптиста», «Довер» и «Английский канал» вместо традиционной
русской терминологии мировых реалий «Иоанн Креститель», «Дувр» и
«пролив Ла-Манш», то это не просто смешные нелепости, а показатель
низкого качества перевода и, как следствие, искажение культурной картины
мира воспринимающего языка.
Особый акцент при обучении переводу следует делать на различиях в
языковых картинах мира, которые дают множество образцов так называемой
«обманчивой эквивалентности» (термин С.Г. Тер-Минасовой). Ошибочность
вопроса How do you like Russian kitchen? как перевода русской фразы «Как
Вам нравится русская кухня?» (т.е. русская еда) обусловлена наличием
большего числа лексико-семантических вариантов у русского слова «кухня»,
в то время как в английском языке kitchen означает «помещение для
приготовления пищи», а значение «еда, способ приготовления пищи»
выражается лексемой cuisine. Приведем еще один пример. Американские
волонтёры, муж и жена, работающие в одном из дальневосточных вузов, на
третий год совместной жизни решили завести ребёнка и поделились своим
намерением с русскими друзьями: We are going to start a family. Недоумение
русскоязычных коммуникантов: «А разве Вы сейчас не являетесь семьёй?»
обусловлено именно неполным знанием семантики слова family, которое
включает в себя наличие не только супруга (супруги), но и детей. Поэтому
фраза из учебного текста для перевода she wants to stay at home and raise a
large family говорит о чадолюбии женщины, которая хочет иметь много
детей.
Значительные проблемы для переводчиков создают так называемые
«ложные друзья переводчика», или псевдоинтернациональная лексика. В то
время как интернациональная лексика образует своеобразные опоры при
понимании текста, псевдоинтернациональная лексика может привести к

переводческим ошибкам, поскольку возникает соблазн пойти на поводу у
буквальных ассоциаций и перевести buiscuit как «бисквит», а не «сухое
печенье»; decade как «декада» (десятидневный период), а не «десятилетие», a
man with catholic tastes как «человек с католическими взглядами», а не
«человек либеральных вкусов».
Для

ситуаций

межкультурного

общения

исключительно

важен

этнокультурный аспект иноязычной речи, а именно отражение в языке и речи
культурно-специфических концептуальных конфигураций, характерных для
различных народов мира. Это является серьёзным вызовом для переводчика,
которому нужно иметь целостный образ языка в совокупности его
структурных,

семантических

и

этнокультурных

характеристик,

что

необходимо для преодоления интерферирующего влияния родного языка. В
современной лингвистической литературе

имеется множество примеров

того, как особенности культуры и менталитета нации находят различные
способы своей репрезентации в лексике языка, его фразеологическом фонде,
грамматическом строе и дискурсивных практиках. Наиболее чувствительным
показателем культуры народа является лексикон языка, который позволяет
проникнуть в сущность культуры посредством изучения лексической
семантики. Важно в практике обучения переводу концентрировать внимание
на раскрытии культурно-специфических компонентов значения тех ключевых
слов и понятий, которые, на поверхности совпадая в своих лексических
значениях, резко отличаются значениями культурными, манифестирующими
различия в объеме и содержании называемых ими концептов. Так,
русскоязычный концепт «душа», передаваемый на английском языке словами
soul, heart и mind, актуализирует в сознании носителя русской культуры
богатство внутреннего мира, сложный конгломерат мыслей и чувств, не
вполне доступный носителю англоязычной культуры. Поэтому перевод
русской фразы «Я себя чувствую нормально, но душа болит» калькой типа I
am physically all right but my soul hurts не способствует созданию общего для

коммуникантов значения, и может вызвать замешательство англоязычного
реципиента.
Не менее значительны, хотя и не столь очевидны корреляции между
культурными ценностями и грамматической структурой языка. Л.А.Козлова
отмечает в данной связи особое место синтаксиса среди всех средств
осуществления речевой деятельности, поскольку только через предложение
как центральную единицу синтаксиса осуществляется выход всех остальных
единиц

языка

в

сферу

коммуникации.

Синтаксические

структуры

предложения обладают способностью кодировать культурно-специфическое
семантическое содержание. Характерными особенностями английского
синтаксиса,

как

соответствующий

известно,
логике

являются

фиксированный

развертывания

суждения,

порядок
и

слов,

тенденция

компрессии, которая достигается широким использованием

к

вторично-

предикативных структур с инфинитивом, причастием и герундием, а также
таких процессов компрессии, как замещение и репрезентация. Обе
особенности связаны с фактором культурологического порядка, а именно, тем
приоритетом, который отводится в британской культуре рациональному,
логическому, свободному от эмоций мышлению [2; 122]. Добавим также, что
критерию компрессии, или экономности, отвечают и такие особенности
английского

предложения,

как

мононегативность

и

использование

настоящего неопределенного времени в придаточных предложениях условия,
относящихся к будущему действию.
В русском языке различное мировидение, обусловленное базовым
принципом культуры «индивидуализм versus коллективизм», проявляется в
богатстве и разнообразии безличных оборотов (I think – думается, что...,
похоже, что..., мне кажется...),

в частом употреблении притяжательных

местоимений (Я потерял кошелек – I lost my purse). Повышенный интерес
англоязычного речевого сообщества к отдельной личности или предмету
отражается в наличии категории артикля в английском языке, указывающей

на

такой

значимый

для

коммуникантов

признак,

определенности

/

менталитета
как

и

идеологии

категоризация

неопределенности,

мира

индивидуализации

англоязычных
по

параметру

/

обобщения.

Изучение этой категории вызывает особые трудности у русскоязычных
учащихся ввиду ее отсутствия в русском языке, между тем плохое знание
функционирования артикля приводит к погрешностям перевода, например,
перевод сочетаний it requires hours of work, the house is just minutes of walk
from the park без добавления детерминанта «нескольких» перед словами hours
и minutes звучит неестественно для русского языка.
Обучение переводу немыслимо без пристального изучения подобного
рода зон несоответствия в разных лингвокультурах, поэтому в курсе практики
перевода работа над аутентичными текстами должна сопровождаться
тщательной

систематизацией

и

отработкой

отдельных

трудностей

межкультурного и межъязыкового плана.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ НЕЭКВИВАЛЕНТНОСТИ НА
МЕЖКУЛЬТУРНУЮ КОММУНИКАЦИЮ

Effects of Translation non-equivalence on Cross-cultural communication.

Language as a part of culture is not only the expression of culture but
also a kind of social and cultural phenomenon. In this cense translation is the
bridge linking two languages as well as two cultures. Equivalence is important in
the development of translation theory. At the same time, the translators should
bear in mind that complete equivalence of culture-loaded words between two
languages is rare. Translation non-equivalence can have significant effects on
Cross-cultural communication.
1. Культура и язык
Культура влияет на большинство областей жизней. Язык как носитель
культуры отражает её. В широком смысле культура одной нации – это
совокупность морального и материального богатства, включающая в себя
обычаи , социальные концепции , религии и т.д..
Язык тесно связан с культурой, американский лингвист E. Sapir
отметил:

«Язык

невозможно

оторвать

от

культуры,

разнообразной

социальной деятельности и кредо» [1; 109]. Хотя основой общения являются
общие характеры человека, на протяжении развитии истории на основе
ареальной , географической , национальной разниц в различных регионах и
самого хода развития истории образовалась культурная неэквивалентность.
С одной стороны, она создаёт много препятствий в межкультурном переводе,

а с другой, она оказывает активное влияние на развитие переводящего языка,
а также межкультурную коммуникацию.
2. Культура и перевод
Культурные разницы чаще всего проявляются в языковых способах
выражениях. Перевод – это деятельность выражения содержания и культуры
с одного языка на другой, самый трудный фактор для него заключается в
культурных
ознакомления

различиях

двух

языков.

читателем переводящего

Перевод
языка

стал

важным

с иными

путём

культурами.

Идеальная переводная работа приносит читателю переводящего языка всю
эквивалентную информацию оригинала, и даже вызывает эквивалентный
отклик у читателя переводящего языка с читателем оригинала. Однако в
межкультурном переводе между оригиналом и читателем переводного текста
существуют культурные разницы. Эффекты передачи информации зависит от
способов передачи.
3 Культура и переводческий дуализм
3.1 Переводческая стратегия «domestication».
Английский учёный St Jerome в книге «Dictionary of Translation
Studies» написал: «Ядровая точка переводческой стратегии «domestication»
сосредоточена на устранении ареального и исторического колорита
оригинала, и сознательной передаче информации оригинала на гладком
переводящем языке»[2; 24] Путём такой стратегии переводчик без труда
угодит культуре

переводящего

языка, но

он

постоянно

извращает

культурную информацию оригинала., так как «domestication» делает
культуру оригинала более слабой.
В стратегии «domestication» читатель переводного текста стал центром
внимания. Для того, чтобы ему легко понять, переводчик его возможности
ознакомиться с стилем и культурой оригинала. При этом переводчик
недооценивает способность читателя к пониманию иноязычной культуры.

3.1 Переводческая стратегия «foreignization» .
По словам Venuti: «На основе стратегии «foreignization» переводчик
может избежать некоторых ограничений выражений переводящего языка и
его культурных разниц и как можно больше сохранить стиль оригинала и
показать читателю идею автора оригинала» [3; 13]
Китайский писатель Лу Синь был инициатором этой стратегии, и стоил
за абсолютный буквальный перевод, несмотря на нарушение нормы и узус
переводящего языка. В результате его перевода в ту эпоху китайские
читатели узнал

много заимствований лексических, но его перевод был

словом , а не фразой, из-за этого некоторые его переводные выражения и
фразы остаются не соответствующими грамматике и синтаксису китайского
языка. Надо обратить внимание на особенность развития китайского языка и
культуру того исторического периода, чтобы диалектически понять импульса
писателя.
Однако автор считает, что предпосылкой перевода является не
разрушение нормы и узуса переводящего языка, иначе мало кто будет читать
такую переводную работу. В межкультурной коммуникации невозможно
избежать неэквивалентности, чтобы познакомить читателя переводящего
языка с культурой иной нации можно поставить стратегию «foreignization»
на первую степень при передаче культурной неэквивалентности.
4 Влияние переводческой неэквивалентности на развитие языка.
В китайском языке постоянно появляются иностранные слова, они
обогащают этот язык. Многие люди беспокоятся о “загрязнении ” родного
языка

заимствованиями.

Опасение

не

напрасное,

но

язык

носит

самоочистительный характер. Напомним, что лексические заимствования, к
которым уже привыкли, давно появились в Китае. В эпоху Интернета почти
каждый день входят в нашу жизнь новые выражения, из которых только
маленькая часть остаётся в живом языке, а остальные забыли или забывают.

На стоит рассматривать заимствование как «нашествие в родную культуру»,
по мере развития экономики и углубления контактов слияние культур
становится неизбежным. В то же время переводческая неэквивалентность с
родной культуры на иную тоже представляет собой важный метод показать
себя другой нации.
Из-за культурных различий в переводе часто появляется переводческая
неэквивалентность. Эффект передачи культурной информации зависит от
переводческой

концепции.

Предпосылкой

переводческой стратегии

«foreignization» является общение людей из разных стран и слияние разных
культур.

В

конечном

счёте

целью

перевода

является

укрепление

взаимопонимания между культурами, переводческая неэквивалентность
стала ключом для развития межкультурной коммуникации.
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