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концепциЯ журнала «Язык. культура. речевое общение»

«Language. CuLture. SpeeCh CommuniCation»: 
JournaL of humanitieS

Научный, образовательный и культурно-просветительский журнал.
Объем – до 25 усл.-печ. л.
Рабочие языки – русский, английский.

В условиях преобразования современного общества, вызванного технической и информаци-
онной революцией, кардинально возрастает значение культурной идентичности человека, способ-
ного глубоко осваивать духовные ценности своего и других народов. Осознание интеллектуальных 
ценностей, нравственных принципов и норм поведения, выработанных и вырабатываемых народом  
в ходе исторической эволюции формирует отношение личности к самой себе, к другим личностям, 
к обществу в целом. С этой точки зрения взаимодействие языка, культуры и речевого общения пред-
ставляется тем зеркалом, в котором отражается и преломляется духовный опыт нации, необходимый 
для ее устойчивого развития. 

Учитывая это, Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой приступает к изданию 
нового научного, культурно-просветительского и образовательного ежеквартального журнала «Язык. 
Культура. Речевое общение».

Настоящее издание обращено к широкому кругу специалистов, профессионально связанных 
с гуманитарными дисциплинами, и вместе с тем – к тому все расширяющемуся слою образованных 
людей, которые наделены способностью критически мыслить. Задача наших публикаций – представ-
лять читателям результаты текущих исследований, посвященных разным сторонам культуры, в том 
числе языку, лежащем в самом основании культуры и находящимся с ней в сложных и продолжающих 
усложняться отношениях. 

Связь языка и культуры в настоящее время заняла одно из главнейших мест в проблематике 
гуманитарных наук. Это обусловлено реальностью существования человеческого общества, которое 
распределяется и скрепляется в народы и нации в первую очередь языком и которое развивается при 
посредстве языка как непременного инструмента действующей мысли. 

Проблемы связи языка и культуры невероятно многоплановы, будучи порождены разнолики-
ми сторонами данных предметов, перекрещивающимися друг с другом и втекающими друг в друга.  
В этом отношении особенно показателен необъятный цитационный фонд языка (фразеология, ре-
чения, пословицы и т.д.), занимающий пограничное пространство между системой языка и речевой 
деятельностью, для которой язык является орудием ее осуществления. 

Раскрытие любого предмета научно-целевого познания начинается с определения этого пред-
мета для его четкого опознания в объекте, то есть в среде его существования. 

Из разных аспектов понятия культуры (устройство общества во всех сторонах его жизни, со-
вокупность деятельности общества и т.д.) мы выбираем интеллектуальную деятельность в качестве 
предмета анализа, непосредственно связанного с языком. Следовательно, мы определяем культуру 
как совокупность интеллектуальной деятельности общества (народа, нации, страны), включая науку, 
искусство, религию, а также общую этическую основу взаимоотношений людей. Все поименованные 
части культуры в своих основах внедрены в действующее сознание человека и находятся в постоян-
ном историческом развитии вместе с историческим развитием и постоянной динамикой общества в 
целом. Мы говорим «динамикой», потому что общественно-исторический процесс отнюдь не сводится 
к неизменному совершенствованию, хотя традиционно он и называется «развитием». Этот процесс 
представляет собой именно динамику, то есть непрерывное движение, непрерывное брожение,  
в ходе которого элементы развития, совершенствования, вступают в несчетные и разнородные связи 
с элементами упадка, исторического торможения, исторического движения назад. 

Исторический процесс принято делить на некие цельные отрезки, называемые периодами, 
эпохами, эрами. Конечный результат динамики культуры на любом таком отрезке истории – это 
безусловный шаг вперед в рамках общего исторического процесса. Тем не менее, осуществление 
этого шага, как правило, сопряжено со многими болезненными откатами назад, что великолепно 
раскрывается известной диалектико-материалистической формулой движения истории «по спира-



6

ли вверх». Нужно умственно ослепнуть, чтобы не видеть этого движения вверх по пути прогресса  
в глобальной истории человечества.

Что касается понятия языка, то из разных его аспектов (язык − код, язык − стиль и т.д.) мы 
выбираем тот коренной аспект, который резко противопоставляет язык (систему языка) речи как вы-
раженного языком потока мыслей. Таким образом, мы определяем язык по двум его существенным 
(и равноправным) функциональным признакам: во-первых, как словесное средство формирования 
мыслей и, во-вторых, как словесное средство обмена мыслями в процессе общения. Иначе и короче, 
оставляя языковую двупризнаковость в подтексте, мы говорим, что язык есть средство формирования 
речи.

Поскольку культура в указанном выше смысле составляет для каждого этапа жизни общества 
срез его интеллектуальной деятельности, а язык служит не чем иным, как средством осуществления 
этой деятельности, являясь в то же время ее исторически создаваемым продуктом, его соотношение  
с культурой диалектически противоречиво. Противоречие состоит в том, что язык одновременно 
является и органической частью культуры, накладывающей особый отпечаток на состав непосред-
ственно создаваемых продуктов культуры, и инструментом создания этих продуктов.

Учет данного соотношения проходит красной нитью через материалы предлагаемого издания. 
Выражаем надежду, что эти материалы, по мере их развертывания и накопления, будут вносить 
свою лепту в углубление и совершенствование наших представлений и о языке как инструменте 
формирования культуры, и о тех сторонах культуры, которые будут затрагиваться в публикуемых 
исследованиях. 

Создаваемый журнал должен способствовать поддержанию и развитию связей между универ-
ситетами, институтами, научно-исследовательскими учреждениями.

В журнале будут публиковаться научные статьи по актуальным проблемам гуманитарного 
знания (лингвистика, филология, история, культурология и др.). Предполагается также публикация 
аналитических обзоров, рецензий, архивных материалов, обзоров научных конференций, симпозиу-
мов, круглых столов и т.д. 

Главный редактор
доктор филологических наук, профессор

М.я. Блох

концепция журнала «язык. культура. Речевое общение» 



ФилолоГиЯ

PHILOLOGy

УДК 80

Язык обиходный, Язык художеСтвенный  
и общеСтво-Языкотворец 

М.я. Блох
доктор филологических наук, профессор

Московский педагогический государственный университет

аннотация. В статье рассматривается место языка в обществе в рамках вычленяемых функций языка. 
Подвергается анализу функция формирования художественного образа, которая противопостав-
ляется всем прочим функциям по своей коммуникативной цели и фактическому содержанию. 
На этом основании утверждается разделение языка народа на две разновидности, условно на-
званные «языками»: с одной стороны, язык обиходный, витальный, а с другой стороны, язык 
художественно-образный, имагинальный. Эти разновидности языка находятся в активном 
языкотворческом взаимодейcтвии.

ключевые слова. Витальный язык, имагинальный язык, языкотворчество, речеобразование, функция, 
темо-рематический ритм, просодический ритм, стопно-строчный ритм, контраст, диктема.

Language VitaL, Language imaginatiVe,  
and SoCiety – the Creator of Lanuguage

M.Y. Blokh
doctor of Philology, Professor

Moscow State Pedagogical University

Abstract. Considered in the paper is the social status of language within the framework of the functions 
performed. Subjected to analysis is the function of forming aesthetic image which stands in opposi-
tion to all the other functions regarding its communicative purpose and actual content. It follows from 
this that the national language is divided into two varieties named, respectively, «vital language» and 
«imaginative language». Between the identified varieties active interaction is going on.

кey words. Vital language, imaginative language, language creation, speech formation, function, theme-
rhematic rhythm, prosodic rhythm, foot-line rhythm, contrast, dicteme.

Когда мы хотим передать чувство восхищения и благоговения по отношению к языку как вы-
разителю тончайших переживаний души (немедленным эхом откликаются нам чудесные слова Ивана 
Тургенева о «Великом и могучем…»), мы называем язык божественным даром, ниспосланным чело-
веку свыше. В этом высказывании заключена некая условность, состоящая в том, что нормального 
человека, которого называют homo sapiens или, мягче, homo lo�uens («человеком мудрым», «чело-homo sapiens или, мягче, homo lo�uens («человеком мудрым», «чело- sapiens или, мягче, homo lo�uens («человеком мудрым», «чело-sapiens или, мягче, homo lo�uens («человеком мудрым», «чело- или, мягче, homo lo�uens («человеком мудрым», «чело-homo lo�uens («человеком мудрым», «чело- lo�uens («человеком мудрым», «чело-lo�uens («человеком мудрым», «чело- («человеком мудрым», «чело-
веком говорящим»), без языка попросту не существует. Иными словами, либо имеется человек (а 
значит – таковой с языком), либо нет ни того, ни другого. В самом деле, хотя язык не дается человеку 
с рождением, а усваивается и развивается в ходе жизненного взаимодействия с другими людьми – в 
семье, в быту, в учении, в труде, – тем не менее, он оказывается неотчуждаемым атрибутом человека 
как личности. Таким атрибутом, который и превращает человека в личность, соотнесенную с другими 
личностями в соответствующей языковой среде. 

Следовательно, если принять принцип божественного дара, то окажется, что это не дар языка 
уже сложившемуся (или сотворенному) человеку, а дар природе в виде человека с его языком. Как не 
вспомнить пронзительно одухотворенное заявление Евангелиста: «В начале было слово…». 
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Соприкосновение человека-личности через межличностное языковое общение со всеми сто-
ронами жизни становится в наше время фундаментальным предметом лингвистического анализа. 
Важно понимать, что этот анализ отнюдь не призван отменить изучение языка как категориально-
функциональной системы, а, наоборот, должен быть нацелен на обогащение данного познавательного 
лингвистического процесса – процесса нескончаемого постольку, поскольку нескончаем человек, 
существующий в обществе людей-человеков. 

Истина, отраженная человеческим сознанием в бесконечном приближении к ней как абсолюту, 
диалектична во всех своих проявлениях. Великая диалектическая истина языка состоит в том, что он 
одновременно и индивидуален, и социален, то есть одновременно составляет и личностную принад-
лежность в виде идиолекта, и межличностную принадлежность в пределах того сообщества (племени, 
народа, нации), которое он объединяет. Вся совокупность умственно обработанного знания, которым 
обладает языковое сообщество, создано и продолжает создаваться языковым действием, которое 
реализуется в необъятном множестве устных и письменных текстов – «больших и малых речей», как 
их называли наши античные предшественники, начиная изучать эти тексты в рамках ими созданной 
области знания – грамматики, то бишь лингвистики, еще не расчлененной на разделы. 

Укажем семь главных функций непосредственного языкового действия человека в обществе. 
Первая функция – осуществление языково-отражательного акта, состоящего в вербализации 

чувственного представления некоторого факта или явления внешней и внутренней действительности. 
То же самое относится, mutatis mutandis, к волевому акту.

Вторая функция – формирование мысли как раскрытие связей и отношений между фактами и 
явлениями действительнсти. Эта функция есть познавательный акт в узком смысле слова, это «ког-
ниция». 

Третья функция – выработка адекватной номинации фактов и явлений, отражаемых сознанием 
в когнитивном действии. Иначе говоря, в рамках данной функции осуществляется редактирование 
первичной вербализации представления, это – вторичная вербализация, совершенно необходимая 
на своем месте.

Четвертая функция – выход в речевое общение, разложенный по таким ступеням, как решение 
на общение (то есть на создание некоторого сообщния), постановку цели общения, выбор формы 
сообщения (характера адресации). 

Пятая функция – собственно создание адекватно вербализованного сообщения и его передача 
во внешней и внутренней речи. 

Шестая функция – принятие чужого сообщения («вызова»), его осмысление и реализация от-
ветной реакции («отзыва»).

Седьмая функция – осуществление эстетического речевого акта, то есть создание (или «тво-
рение») художественного образа как отдельного шага в создании художественно-литературного 
произведения (текста). Седьмая функция противопоставлена всем остальным. Реализация данной 
функции языкового действия в истории народа непрерывно формирует и развивает образный язык 
литературного искусства (подчеркну этим атрибутом принадлежность художественно-литературного 
творчества к искусству, что, как это ни парадоксально звучит, отрицается общепринятой стандартной, 
но по букве нелепой формулой «литература и искусство»). 

Во всех этих функциях, представленных в самом общем виде и сложно перекрещивающихся в 
реальных речевых ситуациях, язык посредствует человеку по всему деятельностному и, в широком 
смысле, жизненному диапазону общения – «обиходному» общению, будь то общение каждодневно-
бытовое, или деловое, или культуроцентрированное, или инженерно-техническое, или социально-
политическое, или научное, или всякое другое, окрашенное как профессионально-деятельностными, 
так и личностными интересами. 

Все эти типы и виды общения предстают в эстетически переработанном и отраженном виде в 
произведениях художественно-литературного творчества. Такого творчества, которое вырабатывает 
свой собственный, особый язык, сосуществующий и взаимодействующий с тем языком, который 
принято называть обычным народным языком, а мы назовем языком обиходного употребления или 
просто обиходным языком.

Остановимся на этом вопросе отдельно.
Художественная литература призвана служить высокой цели эстетического отражения мира, 

воздействуя своими изобразительными средствами на разум и чувства потребителей литературных 
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произведений – читателей, слушателей, зрителей. Отражение действительности как таковое с одной 
стороны и воздействие на воспринимающих речь или текст с другой стороны образуют два инфор-
мационных плана, которые отличают любую речь, как художественную, так и нехудожественную1. В 
самом деле, ведь мы говорим не просто для того, чтобы словесно нарисовать те или иные ситуативно-
событийные картины, отражающие некоторые фрагменты мироздания с их внутренними и внешними 
отношениями, но вместе с тем (и непременно!) для того, чтобы добиться взаимопонимания со слу-
шающим (реципиентом речи), чтобы утвердить наше видение указанных фрагментов в его сознании 
и вызвать его на выполнение нашей воли2.

В художественной речи к этим двум информационным задачам добавляется еще одна, которая 
кардинально меняет все существо высказываемых сообщений: эта задача – именно художественная, 
состоящая в конструировании ситуативно-событийных картин3. Данная задача в корне меняет и рече-
вой план отражения, и речевой план воздействия: в рамках эстетического преобразования указанных 
планов отражаемый мир оказывается воображаемым, а требуемая реакция на воздействие оборачи-
вается впечатлением (читателя, слушателя, зрителя). Следовательно, несколько упрощая вещи для 
наглядности, мы можем сказать, что обычный говорящий (агент речи в быту) своей речью отражает и 
воздействует, а говорящий-сочинитель (агент речи в художественно-литературном творчестве) своей 
речью воображает и впечатляет.

Как известно, в существующих теориях функциональных стилей художественно-литературная 
речь, как правило, ставится в один ряд с такими функциональным стилями, как бытовой, деловой, 
публицистический, ораторский, проповеднический и др. Хотя отдельные авторы и указывают на 
особый статус этой формы выражения по отношению к другим функциональным разновидностям 
языка4, «стиль художественной литературы» – это уже укоренившаяся формула в современном язы-
кознании.

Отмеченный типоряд функциональных стилей, включая «стиль художественной литерату-
ры», перекрещивается с регистровыми градациями языка – нейтральным, разговорным, книжным 
регистрами и их разновидностями5. Мы здесь берем понятие «регистра», отнесенное к основа-
нию, отличному от основания для разграничения «стилей», а именно: если «стиль» отличает 
деятельностно-социальную разновидность языка, определяемую характером и областью деятельно-
сти говорящих, то «регистр» отличает этическую разновидность языка, определяемую прежде всего 
социально-статусными отношениями между говорящим, слушающим и средой, в которой происходит 
общение. Разные основания для выделяемых понятий служат реальным и продуктивным фактором 
их разграничения безотносительно к применяемой терминологии (которая, тем не менее, объективно 
направлена на преодоление недифференцированного использования наименования «регистр», соот-
ветствующего обоим понятиям)6. 

Между тем, учет отмеченной специфики художественно-литературной речи, обусловленный 
общим назначением художественной литературы, требует установления этой речи (и производящих 
ее языковых средств) не в одном ряду функциональных стилей, а в противопоставлении всем прочим 
типам, стилям и разновидностям языкового выражения вместе взятым. По самой сути художественной 
литературы в ее произведениях представлен весь сложный спектр строевых разновидностей языка в 
фрагментах, преломленных конкретными задачами каждого художественного произведения.

Эти задачи, как мы отметили выше, решаются эстетическим воздействием на разум и чувства 
слушающего. Универсальным средством такого воздействия служит образ-представление, постав-
ленный в позицию оттеняющего контраста7. В этом смысле художественная речь является сплошь 
образной, а сам язык, которым пользуется сочинитель, превращается как бы в образ языка, служащий 
для отражения воображаемой действительности.

Следовательно, язык народа (любого народа) фактически существует в двух воплощениях: 
в первичном, в языке витального употребления, и во вторичном, в языке художественного, эсте-
тического употребления. Если определить понятие обихода как уклад общественной жизни, как 
сложившиеся отношения в определенной социально-деятельностной сфере8, то указанные два во-
площения языка можно будет назвать, соответственно, языком обиходным или «витальным», как 
сделано выше, и языком художественно-литературным, образным, «имагинальным». При этом 
нужно со всей ясностью представлять, что «художественно-литературный язык», язык «имагиналь-
ный», в развиваемой системе понятий не имеет ничего общего с понятием литературной нормы. Он 



10

может быть и литературно-нормированным и литературно-ненормированным, и старописьменным и 
бесписьменным, воплощенным лишь в изустной традиции. Действительно, без подобной традиции 
не может существовать ни одного человеческого рода-племени; вероятно, не только во тьме времен, 
но и в условиях нашей современности еще сохранились какие-то отдельные малые народы, которых 
цивилизация обошла стороной, и вся сумма знаний которых, в том числе и таких, которые отражают 
их самоидентификацию, заключена в песенно представленных легендах и сказаниях.

Литература существует в своих жанрах и стилях. Попробуем дать определения этим понятиям. 
Литературный жанр определим как систему композиционных оформлений текста, связанных 

с типами художественной передачи информации. 
Обычными литературными жанрами являются роман, рассказ, пьеса, поэма, баллада, водевиль 

и т.д. Все эти разнообразные жанры со своими под-жанрами объединяются в два ведущих, главных 
гипер-жанра (по вышеуказанному определению): жанр (гипер-жанр) непосредственного обращения 
к реципиенту или жанр непосредственного сообщения – книжный жанр; и жанр (гипер-жанр) 
опосредованного обращения к реципиенту через исполнителей – жанр сценического сообщения – 
сценический жанр.

Тип художественной передачи информации, составляющий коренное понятие, относящееся ко 
всем областям искусства, в художественно-литера-турной деятельности складывается из соединения 
просодического строя речи (форма речеобразования) с ее образным строем (содержание речеобразо-
вания). Эти строи речи, взятые в совмещении, и формируют литературные стили. 

Просодический строй речи безотносительно к ее образному строю выделяет два главных рит-
мических типа художественно-литературной речи (их можно представить в виде ритмических, или 
просодических, гипер-стилей): прозу и поэию. Прозаическая речь есть речь ритмически «свобод-
ной» просодии. Мы заключили терминологическое определение «свободная» в кавычки, поскольку 
«свобода» здесь весьма условна – ритмика прозы определяется последовательностью логических 
ударений, а в терминах актуального членения этот ритм можно назвать темо-рематическим ритмом. 
Поэтическая или стихотворная речь, напротив, есть речь ритмически фиксированной просодии. Эта 
фиксация относится, с одной стороны, к стопам, а с другой стороны, к строкам. Значит, поэтическая 
речь есть речь стопно-строчной просодии.

Образный строй речи выделяет стили (они же «речи») образно-богатый, образно-бедный, по-
вышенный, сниженный, опрощенный, витиеватый, романтический, модернистский и т.д. Эти стили 
находятся в сложных иерархических отношениях, требующих специального исследования (а точнее, 
специальных исследований!). 

Общая система образов разделяется на две неравных подсистемы: объектную и номинаци-
онную. Объектная подсистема включает образы сюжетных объектов творчества: герой, событие, 
ситуация, пейзаж, баталия, интерьер, экстерьер и т.д. Номинационная подсистема включает образы 
непосредственного именования предметов и явлений. Они могут быть прямыми и переносными 
(тропеическими), передаваясь сложными наборами выразительных средств языка.

Образная речь как таковая отнюдь не является исключительной принадлежностью художе-
ственной литературы. Она используется и в обиходном языке, повышая воздействующую силу 
обиходного общения. Особенно широко образная речь используется в повышенном и сниженном 
регистрах языка. 

Что же касается художественной литературы, то, во-первых, образ здесь художественный, 
эстетический; во-вторых, он пронизывает художественную речь с самого начала, он начинается с 
того момента, когда перо сочинителя касается бумаги, или даже еще раньше – когда сочинитель 
задумывает свое сочинение, формируя его умственный замысел9; в-третьих, вся художественная 
образная речь с ее выразительными контрастами нацелена на осуществление катарсиса – конечного 
очищающе-эстетического впечатления потребителя художественного произведения (читателя, слу-
шателя, зрителя).

Цельное стилевое оформление текста реализуется через диктемы – непосредственные темати-
ческие составляющие текста (его элементарные темовыражающие сегментные единицы, формируе-
мые предложениями)10. Являясь единицей тематизации текста (выделяясь собственной микротемой), 
диктема одновременно является и единицей его стилизации (первичного, витального стилевого 
оформления)11. Хотя стилизация реализуется средствами всех уровней языка, как знаковыми (элементы 
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номинации и предикации), так и дознаковыми (элементы «чистой» фонемики и ритмики), лишь пол-
ный состав диктемы относит высказывание к тому или иному стилю – как социо-функциональному, 
так и регистровому. Это относится и к таким высказываниям, в которых нарочито используются раз-
ностилевые элементы (гротескная, макароническая, пародийная речь). Отображая стили обиходного 
языка, художественная литература в рамках своих экспрессивно-эстетических стилизаций выявляет 
их типические черты, заставляя их служить своим целям впечатляющего изображения воображаемой 
действительности.

Таким образом, преследуя свои цели, художественно-литературная речь не отрывается от оби-
ходного языка, а активно взаимодействует с ним. Особое значение этого взаимодействия для всего 
языка народа видно из того, что художественное слово как средство эстетического воздействия на 
человека через чувственный образ-представление является объектом сознательной обработки. В 
результате этого художественная литература, отображая в своих категориях жизнь народа вместе с 
его языком, мощно влияет на системное состояние и развитие языка. В частности, именно в языке 
художественной литературы выковываются закономерности абзацно-диктемной организации пись-
менных текстов, ждущие своих новых исследователей.

Отражая характерные черты обиходного языка в типических ситуациях общения, художествен-
ная литература служит естественным источником осознания людьми самих себя как носителей языка, 
как «речетворческих» членов данной языковой общности.

Таким образом, понятие «стиля художественной литературы», выделяемого в одной плоскости 
с социально-функциональными стилями обиходного (витального) языка, следует признать неадек-
ватным реальности языковой системы. Реальность этой системы такова, что на верхнем уровне 
разбиения по стилистическому принципу она выделяет язык художественной литературы или 
имагинальный язык. Стиле-дифференцированный имагинальный язык противопоставляется стиле-
дифференцированному витальному языку, отражая его характерные свойства в рамках эстетических 
задач образной речи. 

Итак, язык как словесное средство формирования мыслей и обмена мыслями в процессе обще-
ния является неотчуждаемой принадлежностью общества через неотчуждаемую принадлежность 
каждого отдельного члена общества. Своим речеобразующим действием язык производит (точнее, 
человек производит посредством языкового действия) сколь угодно большое множество текстов, прямо 
и косвенно воплощающих в совокупности весь объем культуры общества – его творца и носителя. 
Непосредственное речеобразующее действие языка раскладывается по семи главным функциям. 
Таковы: во-первых, первичная вербализация чувственного восприятия; во-вторых, когнитивно-
лингвальный акт; в-третьих, уточнительно-номинативный акт; в-четвертых, коммуникативное 
целеполагание; в-пятых, диктемизация (диктемное воплощение) сообщения-вызова; в-шестых, 
диктемизация сообщения-отзыва; в-седьмых, осуществление эстетико-речевого акта, то есть фор-
мирование художественного образа (элементарный акт в создании художественно-литера-турного 
произведения). Анализ последнего процесса приводит к раскрытию разделения общенародного языка 
на две разновидности, то есть на два языка, диалектически существующих в одном. Один из этих 
языков, отдадим ему функциональное первенство, есть язык жизненного пользования, витальный 
язык; второй язык – признаем его подчиненный общественный статус – есть язык эстетического 
пользования, имагинальный язык. Посредством витального языка человек отражает и воздейству-
ет, а посредством имагинального языка человек воображает и впечатляет. Оба языка, являющиеся 
разновидностями единого общенародного языка, пребывают неотчуждаемыми принадлежностями 
общества за все время существования человека.

Все сказанное позволяет нам в заключение высказать убеждение в справедливости двух диа-
лектических парадоксов при верной интерпретации их иносказаний. Первый парадокс: язык живет 
в человеке, а человек живет в языке. Поскольку же человек, взятый сам по себе, есть молекула 
общества, то отсюда следует и второй парадокс: язык живет в обществе, а общество живет в языке.  
In linguae veritas!
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Разговаривая с ней (императрицей Екатериной. – Ю.П.) о европейских 
литературах и языках, я часто слышала от нее, что богатство и энергия 
немецкого языка неизмеримо выше французского, а если бы первому 
дать гармонию последнего, он непременно стал бы языком всеобщим. 
По ее мнению, русский язык, соединяя в себе богатство, силу и нерв 
немецкого с музыкальностью итальянского, сделается со временем 
капитальным языком всего мира

Е.Р. Дашкова

Современная глобализация касается всех уровней существования человека: от его места как 
некоторой частной особи в организованной и организуемой им же жизни на планете – в ноосфере, до 
минимальной ячейки организации этой жизни – в семье. Поскольку все эти уровни существования 
обеспечиваются, в принципе, одним средством – языком, то естественно, что глобализация не может 
не коснуться и этого значимого элемента человеческого существования. При этом она проявляется 
как минимум в двух плоскостях. Во-первых, в собственно лингвистическом плане, поэтому мы 
можем рассуждать о специфике влияния системы одного языка на систему другого, об уровнях за-
имствования тех или иных языковых (и речевых) единиц и конструкций из одного языка в другом (а 
иногда – о взаимо-взаимствованиях), о специфике организации речевого общения на одном из языков 
в сравнении с аналогичной спецификой речевого общения на другом / других языках, и т.п.

Во-вторых, глобализация проявляется на социокультурном уровне: на уровне места и роли того 
или иного языка в обеспечении человеческой экзистенции в том или ином социокультурном простран-
стве. Тогда речь идет о языке диаспор, о месте и роли языка в сохранении национально-культурной 
идентичности, о языке мигрантов, и т.п.

Можно, на наш взгляд, говорить и еще об одной составляющей современной глобализации по 
отношению к языкам и культурам: о глобализации внутри-семейного и внешне-семейного характера. 
Именно во внутрисемейном общении, по нашему мнению, и закладываются основы того или иного 
качества овладения и владения языком и речью, которые затем могут развиваться и корректировать-
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ся, но при этом базовая составляющая, как это иногда ни прискорбно, за редким исключением мало 
затрагивается этим развитием и этой корректировкой. 

В чем же здесь проявляется современная глобализация? Нам представляется, что в принци-
пиальном изменении соотношения языковых и культурных характеристик современного речевого 
общения. В настоящее время значительно увеличилось количество этих вариантов, точнее, количество 
семей и индивидуумов, которых эти варианты непосредственно затрагивают.

С подобной точки зрения можно выделить, по крайней мере на уровне факта, а не оценочности 
того или варианта, следующие ситуации:

Интрокультурная ситуация:

1. Ребенок общается в семье на родном языке матери и отца – и на этом же языке вне семьи в усло-
виях культурного окружения, исконного для этого языка.

2. Ребенок общается в семье на родном языке матери / отца – или на ином родном языке отца / ма-
тери – и на одном из этих языков вне семьи в условиях культурного окружения, исконного для 
этого языка.

3. Ребенок общается в семье на языке, не исконном для данного лингвокультурного пространства, 
и вне семьи – на языке данного лингвокультурного пространства.

Интеркультурная ситуация:

1. Ребенок общается в семье на общем для родителей языке – и вне семьи на ином языке, в условиях 
культурного окружения, исконного именно для этого иного языка.

2. Ребенок общается в семье и на языке матери / отца, не связанном с его культурным окружением, 
и на языке отца / матери, который является исконным для данного культурного окружения.

3. Ребенок общается вне семейного окружения и на языке, исконном для данной культуры, и на языке 
иного культурного пространства (межсемейное общение представителей одной лингвокультуры 
в ином культурном пространстве).

Во всех этих ситуациях возникают проблемы социокультурной и речевой адаптации человека. 
При кажущейся парадоксальности, это проблема есть и у первой категории в системе интрокультур-
ного общения: общаясь на родном языке в рамках родной культуры, именно в условиях глобализации 
человек всегда вынужден учитывать наличие в его коммуникативном пространстве представителей 
той или иной формы проявления ситуации интеркультурного общения.

Если теперь перейти к оценочному рассмотрению данной проблемы, то также можно выделить 
несколько ее важных составляющих.

Во-первых, отношение к интрокультурной и интеркультурной ситуациям общения во многом 
зависит от социокультурного статуса семьи и конкретного человека. С одной стороны, понимание 
временности или стабильности пребывания в инокультурном пространстве накладывает отпечаток 
на отношение как к родному, так и новому языку. При осознании временности пребывания родной 
язык воспринимается как данность, вполне достаточная для существования в замкнутом (по отно-
шению к интеркультурному) пространстве – это приводит и к нежеланию развития владения родном 
языком, и к сужению собственно языковой базы, реализуемой только в конкретных (часто – крайне 
ограниченных) коммуникативных пространствах. Это же сказывается и на новом языке – овладение 
им также осуществляется по принципу «достаточности» для реализации личности в определенных 
коммуникативных пространствах другой культуры. При временности существования в другой культуре 
важную роль играет самосознание отношения себя к той или иной социальной группе. Как отмечал 
Ю.М. Лотман, «смена культур… сопровождается обычно резким повышением семиотичности по-
ведения». Потребность быть «своим» в некотором социокультурном пространстве, которая проще 
всего реализуется в новом культурном окружении через посредство «объединения по языку» также 
не стимулирует овладение новым языком и новой культурой. 

С учетом перечисленных выше особенностей ситуаций интро- и интеркультурного общения воз-
никает вопрос о систематизации тех условия, которые могут обеспечить вхождение в новую культуру 
и новое коммуникативное прострнаство. Проблема адаптации изучается в разных аспектах: анализ 
основных сторон социальной адаптации – А.А. Налчаджян, Д.В. Ольшанский, Б.Д. Парыгин, У.Р. Эшби, 
феномен социальной адаптации – Г.М. Андреева, И.А. Милославская, Т. Шибутани и др.
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Ученые исследовали процесс аккультурации как одного из способов адаптации к новым 
культурно-языковым условиям. Само понятие аккультурации, исследуемое в психологами, пришло 
в психологию из антропологии. С конца XIX в. его начали применять в американской культурной 
антропологии в связи с исследованиями трансформаций процессов ассимиляции, происходящих в 
племенах северо-американских индейцев под влиянием культуры белых американцев. В 1930-е гг. 
процессы аккультурации изучали такие известные антропологи как М. Мид, Р. Редфильд, Р. Линтон, 
Б. Малиновский, М. Хантер. 

Американский антрополог Р. Билз показал, что аккультурация включает в себя комплекс процес-
сов, происходящих при заимствовании или отвержении новых культурных элементов и реорганизации 
прежней культуры. В 1936 г. культур-антропологи Р. Редфилд, Р. Линто и М. Херсковиц разработали 
типовую модель исследования аккультурации. В рамках данной модели авторы изучали процессы, 
которые происходят при столкновении представителей различных культур, они различали группу-
реципиента, изначальная культура которой претерпевает изменение, и группу-донора, из культуры 
которой черпаются новые образцы и схемы поведения. По мнению исследователей, аккультурация 
должна рассматриваться как двусторонний процесс, оказывающий воздействие на обе группы, на-
ходящиеся в контакте.

Эти авторы в работе «Меморандум аккультурации» выделили три основных результата  
аккультурации: 

– восприятие – усвоение значительной части другой культуры и принятие стереотипов поведения 
и ценностей новой культуры; 

– адаптацию – совмещение изначальных и заимствованных элементов или сохранение противоре-
чащих друг другу установок, которые взаимодействуют между собой в повседневном поведении 
в зависимости от ситуации; 

– реакцию – возникновение множества разных контракт-культурационных движений.

В 1950-х гг. исследования в данной области привели к более широкому пониманию аккульту-
рации как процесса взаимодействия культур, в ходе которого происходит их обоюдное изменение, 
усвоение новых элементов, образование в результате смешения разных культурных традиций прин-
ципиально нового культурного синтеза.

В начале 1950-х гг. Р. Бильз высказал правомерность распространения термина «аккультурация» 
на исследование групп мигрантов. Американский антрополог М. Мид изучала аккультурационные 
процессы у иммигрантов на основе концепции межпоколенных отношений.

Массовые потоки миграции после Второй мировой войны привлекли внимание социальных 
психологов, социологов и психиатров, проводились многочисленные исследования в области психо-
логии миграций. Ученые единодушно признают, что причины переселения мигрантов стрессогенны, 
а во многих случаях травматичны, все большее внимание исследователей стали привлекать процессы 
столкновения мигрантов с чужой культурой.

Состояние, которое переселенцы испытывают в другой стране американский антрополог 
К. Оберг назвал «культурным шоком», утверждая, что вхождение в новую культуру для каждого челове-
ка является запутывающим, смущающим и дезорганизующим переживанием. Концепция культурного 
шока, сформулированная К. Обергом, опиралась на так называемый клинический подход к изучению 
процессов адаптации в другой культуре. В дальнейшем же культурный шок стали рассматривать как 
нормальную реакцию, как часть обычного процесса адаптации к новому культурному окружению.

Многие исследователи уточняли понятие культурного шока, подчеркивали различные стороны пре-
бывания в другой культуре. Для этого использовались термины «культурное утомление» (G.M. Guthrie), 
«языковой шок» (W. Smalley), «ролевой шок» (F.C. Byrnes) и др. П. Бок описал культурный шок как 
эмоциональную реакцию, возникающую вследствие неспособности понять, проконтролировать и 
предсказать поведение других. К подобным переживаниям приводит недостаточное знакомство как 
новым физическими условиями (вид домов, магазинов, учреждений), так и с социальным окружением 
(обычаи, этикет, ритуалы). Другие авторы связывали культурный шок с неопределенностью норм и 
ожиданий, и, следовательно, с трудностями контроля над ситуацией и ее прогнозирования. К. Оберг 
выделял шесть основных психологических признаков культурного шока:

– напряжение, сопровождающие усилия, необходимы для психологической адаптации;
– чувство потери или лишения (статуса, друзей, родины, профессии, имущества);
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– чувство отверженности (неприятия новой культурой) и чувство отвержения (неприятие новой 
культуры);

– сбои в ролевой структуре (ролях, ожиданиях), путаница в самоидентификации, ценностях, чувствах;
– чувство тревоги, основанное на различных эмоциях (удивление, отвращение, возмущение, не-

годование), возникающих в результате осознания культурных различий;
– чувство неполноценности вследствие неспособности справиться с новой ситуацией.

Среди других симптомов культурного шока К. Оберг описал: 

– чувство беспомощности, недостаток уверенности, зависимость; 
– нежелание или полный отказ от изучения языка принимающей страны; 
– постоянный страх быть обманутым, ограбленным, обиженным;
– приписывание большого значения небольшим усилиям и стараниям. 

В 1950-е гг. была предложена концепция стадий адаптации в виде графической U-кривой. Ее 
идея принадлежит С. Лисгарду, исследовавшему адаптацию норвежцев в США. Согласно его идеям, 
процесс адаптации имеет три основные фазы: первая – состояние приподнятости и оптимизма, вто-
рая – период фрустрации, депрессии и замешательства, тертья – постепенное улучшение, ведущее к 
чувствам близости к новому обществу и удовлетворенность им. 

Концепция культурного шока имеет как сторонников, так и противников. Многочисленные 
исследования, связанные с проблемой культурного шока, обобщены в книге британских психологов 
А. Фэрнхема и С. Бочнера «Культурный шок»которые относят это понятие к псевдопсихологическим 
терминам, Они критично рассматривают традиционные клинические обоснования культурного шока 
и показывают преимущества подхода, который основан на учете, в первую очередь, этнокультурных 
аспектов и предполагает формирование программы культурного научения мигрантов с целью вы-
работки успешных стратегий адаптации к новой среде. А. Фэрнхем и С. Бочнер говорят не столько о 
концепции, сколько о гипотезе культурного шока. Её суть в том, что переживания, связанные с новой 
культурой, вызывают неприятное удивление или шок, отчасти от неожиданности, отчасти потому, 
что могут привести к негативной оценке своей собственной культуры.

П. Адлер и К. Дэвид установили, что хотя культурный шок часто ассоциируется с негативными 
последствиями, он в определенных дозах оказывает положительное влияние на личностный рост. 
Результатом культурного шока может быть приобретение новых ценностей, установок и паттернов 
поведения. 

В последние десятилетия все большее внимание уделяется практическим вопросам адаптации 
мигрантов.

С. Бочнер выделил четыре категории, которые в настоящее время широко используются для 
понимания последствий межкультурных контактов, а также для описания стратегий межкультурного 
взаимодействия мигрантов:

– интеграция – аккомодация собственных культурных ценностей и ценностей принимающего  
сообщества;

– ассимиляция – ориентирование на идентификацию с новой культурой;
– сепаратизм – отвержение культуры большинства и сохранение своих культурных особенностей;
– маргинализация – отсутствие идентификации ни с одной из культур.

В рамках данной типологии интеграция признается как наиболее успешная стратегия аккульту-
рации и на индивидуальном, и на групповом уровнях, и на уровне общества. Это путь к построению 
мультикультурного, полиэтнического общества.

Д. Бэнкс выделяет пять измерений мультикультурного образования: интеграция содержания, 
процесс конструирования знания, преодоление предубеждений, справедливая педагогика, стимули-
рование развития среды и социальной ориентации школы.

В связи с тем, что самой адекватной стратегией аккультурации мигрантов признается страте-
гия интеграции, необходимы усилия не только самих мигрантов, но и приспособление социальных 
институтов принимающей стороны к потребностям групп меньшинства. На практике этот процесс 
проходит крайне болезненно для мигрантов и чреват возникновением непростых экономических, 
социальных и психологических проблем для принимающего населения. 

Филология
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Большую роль здесь может сыграть система образования. Программы педагогической адаптации 
предполагают оказание отдельным учащимся или группам детей содействия для преодоления или 
смягчения тех жизненных обстоятельств, которые необходимы им для улучшения их социального 
положения.

Международные тенденции развития образования характеризуются актуализацией проблем 
педагогического страноведения. В этом контексте могут быть отмечены следующие подходы к про-
блеме поликультурного образования в зарубежных странах. Так, американские ученые А. Джакоба, 
В. Менчан, С. Морсе, П. Хаммер, Д. Бэнкс цели многокультурного образования видят в разработке 
образовательной политики с учетом мультикультурализма, совершенствовании содержания много-
культурного образования и программ подготовки учителя.

Первоначально целью поликультурного или мультиэтнического образования, возникающего 
в ряде стран Западной Европы и Северной Америки в 1960–1970-х гг., было создание, утверждение 
и развитие гармонии и толерантности в отношениях между членами различных этнических групп. 
Исследователи и практики, работающие в рамках аккультурационного подхода, считают, что поли-
культурное образование должно быть ориентированным в первую очередь на культуру мигрантов и 
переселенцев. Оно должно включать в себя изучение традиций родной культуры, а также процесса 
переработки этих традиций в рамках новой культуры, поскольку конфронтация с изменившимися 
условиями жизни вызывает необходимость в выработке новых культурных ориентиров.

Одна из главных задач поликультурного образования в рамках данного подхода – это формиро-
вание позитивной этнокультурной идентичности личности, как у мигрантов, так и у принимающего 
населения. В этом случае культурные изменения и культурные взаимовлияния рассматриваются как 
неотъемлемые атрибуты современной жизни. 

Международные тенденции развития образования характеризуются актуализацией проблем 
педагогического страноведения. В этом контексте выделяются следующие подходы к проблеме по-
ликультурного образования в зарубежных странах.

Так, в США одни из доминирующих подходов в поликультурном образовании состоит в раз-
работке образовательной политики с учетом культурного многообразия, совершенствовании со-
держания поликультурного образования, программ подготовки учителей, установлении отношений 
между участниками образовательного процесса. Главная цель такой политики состоит в том, чтобы 
каждый школьник или студент независимо от этнического происхождения, умственных способностей 
и физических черт, языковых, политических и речевых отличий, имел бы равные возможности для 
своего интеллектуального, социального и психологического развития.

По мнению А.Б. Пантелеева, в поликультурном образовании США выделяются следующие 
тенденции:

– социальная направленность образования, универсальность и равенство;
– соотнесенность американского образования с мировыми педагогическими концепциями (вос-

питание миролюбия и толерантности, поли- и мультикультурное образование, непрерывное  
образование);

– признание культурных и этнических особенностей, связанных с происхождением ученика;
– обоснование проблемы подобия и различия между этническими группами;
– определение и решение современных социальных и политических проблем с позиции человека, 

его индивидуальности и неповторимости.

Изучение опыта Германии в адаптации мигрантов показывает, что помощь и поддержка 
учащимся-мигрантам включает в себя в том числе адаптацию детей-мигрантов путем изучения не-
мецкого языка как родного и немецкого языка как второго языка обучения.

В Израиле в практической деятельности по поддержке и защите личности участвуют как со-
циальные работники, так и социальные педагоги. И те, и другие решают задачи поддержки учащих-
ся, специальное внимание уделяется последствиям воздействия на личность негативных факторов; 
активизация окружающих людей на оказание помощи нуждающимся.

В отечественной педагоге, по свидетельству А.Б. Пантелеева, аккультурационный подход не 
получил значительного распространения. Гораздо больше распространен взгляд, что поликультурное 
образование основанно на идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма. В русле диа-
логового подхода поликультурное образование является также современной мировой тенденцией. В 
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рамках этого подхода поликультурное образование понимается как педагогическая попытка помочь 
понять свою культуру, понять и принять другие культуры, осознать не только культурные различия, 
но и культурное сходство.

Новым направлением в развитии теории мигрантской педагогики является компаративистские и 
историко-педагогические исследования (Л.М. Сухорукова, И.В. Бабенко, Л.Я. Галоян, М.Л. Геворкян, 
О.Г. Попова и др.). Цель исследований – выявить общие педагогические цели работы с мигрантами, 
исследования построены на изучении опыта различных зарубежных стран: США, Германии Израиля, 
Канады, Франции и др.

Всплеск интереса к программам социокультурной адаптации во всем мире пришелся на послед-
нюю треть ХХ столетия. Первые программы социокультурной адаптации были созданы в 1950–1960-х 
гг. – это программы кросс-культурной ориентации. Разрабатывались различные методы тренингов 
социокультурной адаптации – информационные программы, тренинги социокультурных навыков и 
культурных ассимиляторов. Первые тренинги социокультурной адаптации разрабатывались в основ-
ном в информационно-когнитивной парадигме. Тем не менее, практика показала, что информации о 
других культурах самой по себе недостаточно для эффективного межкультурного взаимодействия, и 
разработки тренингов социокультурной адаптации начали осуществляться в более широком контексте. 
Наиболее пристальное внимание стало уделяться развитию определенных навыков, обучению людей 
тому, как проявлять активность и достигать успеха в ситуациях межкультурного общения.

В России проблема социокультурной адаптации мигрантов привлекла внимание специалистов 
в 1990-е гг. Специалистами Российской академии образования и Московского психолого-социального 
института разработана комплексная программа социальной адаптации и профессиональной реа-
билитации мигрантов в учреждениях довузовского профессионального образования. Существуют 
определенные организационно-методические принципы социокультурной адаптации детей из семей 
мигрантов в рамках соответствующей программы Правительства г. Москвы.

Если вернуться к тем ситуациям уровней взаимосвязи языков и культур внутри моно- и поли-
культурных семей, то можно предположить, что наиболее успешным приемом адаптации взрослых 
и детей могли бы стать именно такие программы, которые одновременно были бы предназначены и 
в языковом, и в культурном плане именно для семьи как единицы, в существовании которой адап-
тационные проблемы не делились бы на собственно социальные, или собственно языковые, или 
собственно образовательные, а решались бы комплексно. С одной стороны, это не нарушало бы уже 
сложившиеся культурно-языковые формы существования данной структуры, а с другой – позволило 
бы совместными усилиями уже сформировавшейся культурно-языковой общности менее болезненно 
проходить период вживания в новые культурно-языковые и социальные условия существования. 
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аннотация. В статье рассматривается специфика английского языка как языка международного 
общения. Особое внимание уделяется факторам, ограничивающим глобализацию английского 
языка. Анализируются также необходимые условия сохранения, как национальных языков, так 
и языка межнационального общения – английского языка.
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Человечество всегда мечтало о взаимопонимании, о языке, на котором люди могли бы общаться, 
преодолевая языковые барьеры. Неоднократно предпринимались попытки создания для этих целей 
искусственных языков, но все они оканчивались неудачей и про них быстро забывали. Единственным 
исключением можно считать язык эсперанто. Созданный варшавским окулистом Заменгофом (его 
псевдоним Эсперанто) в 1887 г., он продолжает жить и в наши дни. По некоторым данным, в мире на 
нем говорят около 2 млн. чел., издаются газеты, журналы, книги, пишутся песни. В Китае и Польше 
есть радиостанции ведущие передачи на эсперанто. В России первый учебник эсперанто был опубли-
кован в 1887 г., на язык эсперанто были переведены «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Метель» А.С. Пушкина 
и «Княжна Мери» М.Ю. Лермонтова. Активным популяризатором эсперанто был Л.Н. Толстой.

В наши дни в России издаются на эсперанто газета и журнал, есть сайт в интернете, прово-
дятся конференции. Эсперантисты выступили с предложением сделать язык эсперанто рабочим 
языком ООН, поскольку он не принадлежит ни одной нации и является нейтральным для всех. Тем 
не менее, практическая ценность эсперанто равна ценности любого другого экзотического языка, 
существующего на планете. По критериям социолингвистики его можно отнести к языкам малочис-
ленных народов, тем более, что его носители не составляют единого массива, а рассеяны по разным 
странам. Поэтому эсперанто также не может решить проблему общения на нем представителей 
мирового сообщества.

Многообразие существующих в мире языков, мешающее обмену информацией, после Второй 
мировой войны и создания ООН было сведено к шести языкам, которые стали рабочими языками 
данной организации: это английский, русский, арабский, испанский, французский и китайский. 
Официальными языками Секретариата ООН являются только английский и французский. Даже такие 
высокоразвитые и достаточно распространенные языки, как немецкий и итальянский, не попали в 
список рабочих языков ООН.

В последние несколько десятков лет становится очевидным, что первым из шести языков яв-
ляется английский. Его быстрое распространение тесно связано с мировыми глобальными процес-
сами, охватившими буквально все стороны жизни. Почему именно английский язык завоевал такие 
позиции, хотя, по данным ЮНЕСКО, по количеству носителей он уступает китайскому? Очевидно, 
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что число говорящих на языке хоть и важно, но не является определяющим фактором. Также не 
являются определяющими литературные традиции, нормированность, развитость функциональных 
стилей языка. Главная причина, по которой язык обретает статус языка международного общения, 
как показывает история, – это важность информации, распространяемой на нем, политическое, эко-
номическое и военное могущество народов, говорящих на нем. Вот почему искусственные языки 
никогда не смогут стать языками международного общения. 

Роль английского языка особенно возросла после распада СССР и крушения мировой системы 
социализма, когда двуполярный мир превратился по сути в однополярный, и США стали сильнейшей 
и ведущей державой. По мнению авторитетного английского лингвиста Д. Кристала, наибольшее 
впечатление производит стремительность, с которой английский язык начал шествие по всему миру 
с 1950-х гг. «В 1950 г. вопрос о международном статусе английского языка, – пишет Д. Кристал, – 
мог быть не более чем темой для дискуссии. Но уже 50 лет спустя этот факт не вызывает споров и 
сомнений»1.

Число людей в мире, говорящих на английском языке, составляет, по данным Д. Кристала, более 
1 млрд. 100 млн. чел., из которых только четверть признает его родным языком. Для подавляющего 
большинства английский – это либо второй язык повседневного и делового общения, либо первый 
или второй иностранный язык, знание которого необходимо для выполнения профессиональных за-
дач2. Для таких стран, как Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия английский 
– исконный язык, являющийся средством общения во всех без исключения социальных сферах.

В странах, бывших когда-то колониями Британской империи: Индии, Пакистане, Бангладеш, 
Сингапуре, Нигерии, Гане, Кении и др., английский язык сохранился от колониальных времен в ка-
честве официального. Он используется в политической жизни, в государственной администрации, 
в школе, в армии в качестве второго государственного языка наряду с исконным национальным 
языком. Степень владения английским языком в этих странах невысока, поэтому их не причисляют 
к англоязычным.

Сравнительно недавно появилась третья группа стран – Индонезия, Тайвань, Китай, Израиль, 
Египет, Саудовская Аравия, страны ЕС, ряд бывших республик СССР, в которых английский язык 
имеет статус вспомогательного средства общения и выполняет ограниченный набор коммуникативных 
функций. Всего же в мире существует около 75 стран, в которых английский язык занимает особое 
место, являясь первым или родным для подавляющей части населения, или вторым (как дополнение 
к родному языку)3. 

Английский язык является рабочим языком множества международных организаций, на нем 
проводятся научные конференции, проходят переговоры бизнесменов из разных стран, он является 
языком дипломатии, на нем печатается масса научной, художественной и политической литературы, 
работает Интернет и т.д. Английский язык изучается на многочисленных курсах в большинстве 
стран мира. Практически на наших глазах исчезает профессия синхронного переводчика, поскольку 
становится реальностью такое знание английского языка, когда переводчики становятся не нужными. 
Можно предположить, что если тенденция его стремительного продвижения по планете сохранится, 
то существует вероятность, что в будущем именно английский язык станет единственным языком 
ООН, поскольку для глобальных процессов, развертывающихся на наших глазах, удобнее иметь один 
язык. Но это в будущем. Сейчас же стало реальностью англо-национальное двуязычие. По мнению 
П.Р. Палажченко, руководителя службы международных связей и контактов с прессой Горбачев-
Фонда, «для населения многих европейских регионов характерна иерархия языков: английский ис-
пользуется в качестве глобального языка международного общения, французский или немецкий – в 
качестве “рабочего языка” (на службе, при чтении газет и т.д.), а местный язык или диалект, резко 
отличающийся от общенационального (как, например, во многих районах Германии), выступает в 
качестве средства повседневного, бытового общения»4.

Совпадение по времени стремительного развития процессов глобализации и масштабного 
распространения английского языка привело к устойчивому осознанию того, что два этих процесса 
тесно связаны между собой и с американизацией. Действительно, американские голливудские фильмы 
заполнили экраны кинотеатров и телевизоров, американские «Coca-Cola», «Pepsi», сеть ресторанов 
быстрого питания «McDonald’s», названия корпораций «Intel», «Microsoft», «Procter&Gamble» и 
многие другие на слуху у всех. Американский доллар до появления евро был в России едва ли не 
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второй национальной валютой. Вместе с тем не стоит забывать, что не только США, но и европейские 
страны, Япония, Китай, Южная Корея также внесли свой вклад в глобализацию: шведская «IKEA», 
французские «L’Or�al» и «Tefal», немецкие «Schwarzkopf», «Bosch» и «Siemens», японские «Pana-Or�al» и «Tefal», немецкие «Schwarzkopf», «Bosch» и «Siemens», японские «Pana-�al» и «Tefal», немецкие «Schwarzkopf», «Bosch» и «Siemens», японские «Pana-al» и «Tefal», немецкие «Schwarzkopf», «Bosch» и «Siemens», японские «Pana-» и «Tefal», немецкие «Schwarzkopf», «Bosch» и «Siemens», японские «Pana-Tefal», немецкие «Schwarzkopf», «Bosch» и «Siemens», японские «Pana-», немецкие «Schwarzkopf», «Bosch» и «Siemens», японские «Pana-Bosch» и «Siemens», японские «Pana-» и «Siemens», японские «Pana-Siemens», японские «Pana-», японские «Pana-Pana-
sonic» и суши, итальянская пицца и многое другое, не говоря уже об автомобильном рынке. Поэтому 
глобализацию даже в потребительской культуре, с которой мы чаще всего сталкиваемся, не следует 
отождествлять только с американизацией, она гораздо шире и разностороннее.

Процессы глобализации оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на этноя-
зыковую ситуацию в странах. Всеобщее распространение английского языка ведет к взаимопонима-
нию, которого всегда не хватало человечеству, и это, безусловно, положительный момент, который 
останется таковым до тех пор, пока английский будет играть роль второго языка, но как только он 
начнет вытеснять родной язык, его распространение затронет национальные чувства людей, нарушит 
«естественную человеческую потребность – потребность идентичности, то есть стремление во всех 
ситуациях пользоваться своим родным языком, освоенным в раннем детстве»5, что объективно будет 
способствовать росту национального самосознания народов. Утверждение глобального менталитета 
за счет распространения общих норм образа жизни, сходных черт и стандартов поведения, общей 
поп-культуры неизбежно вызовет усиление чувства самосохранения и народы будут стремиться 
всеми силами сохранить свой язык и культуру. В связи с этим, по мере усиления глобализационных 
процессов могут возникнуть этноязыковые конфликты, так как не всякий народ готов отказаться от 
своей собственной культуры и языка даже во имя общей интеграции.

Еще одним фактором, ограничивающим «безраздельную глобализацию английского языка, по 
мнению П.Р. Палажченко, является наличие устойчивых региональных сообществ с преобладанием 
одного (не английского) языка. На сегодняшний день такими языками, безусловно, являются фран-
цузский (в значительной части Африки), испанский (в Латинской Америке), арабский (на Ближнем и 
Среднем Востоке и в Северной Африке, а также язык Корана во всем мусульманском мире) и русский 
(на постсоветском пространстве)»6. 

Россия как часть мирового сообщества не осталась в стороне от происходящих процессов. В 
условиях ускоряющейся глобализации и расширения влияния английского языка некоторые авторы 
высказывают опасения за судьбы национальных языков России, особенно тех, носителями которых 
являются представители малочисленных народов. 

Языки умирали всегда, и не только со смертью их последнего носителя. Иногда их просто 
вытесняли более сильные языки с широкими социальными функциями, высоким общественным 
статусом, более престижные и нужные в жизни, поэтому не глобализация является причиной исчез-
новения малых языков в России (тем более, что о ней вряд ли слышали в тех местах), а множество 
других объективных и субъективных факторов.

Русский язык – язык межнационального общения на всей территории Российской Федерации, 
и никакой другой язык не может заменить его в этой функции. Во-первых, русское население числен-
но преобладает почти во всех регионах страны, во-вторых, русский язык является государственным 
языком и его изучение ведется в каждой российской школе, в-третьих, за прошедшие десятилетия 
им овладело подавляющее большинство наших сограждан, и нередко люди знают его лучше, чем 
свои родные языки. Например, в финно-угорских поволжских республиках число знающих русский 
язык достигало 95–98 % согласно последней переписи 2002 г., в других регионах такая же картина, 
поэтому трудно представить, как английский язык смог бы заменить русский на территории РФ и 
взять на себя его функции. Согласимся с высказыванием Р. Медведева о том, что «английский язык не 
заменяет и не вытесняет национальные языки там, где они самодостаточны»7. В большинстве стран 
английский является предметом школьного обучения, как язык, необходимый для чтения специальной 
литературы, ничем не угрожая сильным национальным языкам. В нашей стране английский много 
лет изучали в советских школах, но система обучения была тогда, по-видимому, несовершенна, да 
и практиковаться в языке в те годы было не с кем и негде, поэтому известная формулировка «читаю 
и перевожу со словарем» кочевала из анкеты в анкету многих из тех, кто кончал школы в советские 
времена. Сейчас положение в корне изменилось. Не секрет, что английский язык в России за последнее 
время приобрел большую популярность практически во всех слоях общества. Его изучают в школах, 
институтах, на многочисленных курсах.

На нем свободно общаются некоторые члены правительства, парламентарии, деятели искусства 
и другие представители общественности с иностранными гостями. Появилась возможность изучать 
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английский язык на родине его носителей. Он стал входить в марийские, мордовские, башкирские, 
калмыцкие и прочие школьные программы. Безусловно, это положительное явление, поскольку знание 
языков (не только английского, но и других) расширяет кругозор, приобщает к мировой культуре, 
науке, позволяет преодолеть чувство собственной неполноценности из-за невозможности общаться с 
зарубежными коллегами. Плохо, однако, то, что увеличение часов на изучение английского языка в ре-
гиональных школах нередко происходит за счет сокращения времени на изучение русского языка.

Тем не менее, опасности, что английский станет «вторым родным языком» в Российской Фе-
дерации и вытеснит с этих позиций русский язык, нет; русский язык обладает высокой степенью 
самодостаточности. У народов Российской Федерации, особенно тех, чьи языки получили статус 
государственных, другая проблема: необходимость расширения социально-коммуникативных сфер 
использования своих национальных языков и постепенная замена русского языка в тех сферах, где он 
занимает доминирующие позиции. Для Российской Федерации глобальным является русский язык.

Как глобализация или, во всяком случае, процессы, схожие с ней (в нашей стране это русифи-
кация) может повлиять на судьбы национальных языков, даже достаточно развитых, можно увидеть 
из нашего недавнего прошлого. В 1958 г. родителям было разрешено выбирать язык обучения для 
своих детей и большинство выбрало русский, поскольку он давал какие-то перспективы на будущее. 
«Именно после этого, – как отмечает В.М. Алпатов, – количество национальных школ и особенно 
количество учеников в них резко сократилось»8. Марийский ученый К.Н. Сануков считает, что тем 
самым «был подорван главный рычаг этнокультурного развития финно-угорских (равно как и других 
нерусских) народов»9. Национальная школа, то есть такая, где учебные предметы изучаются на род-
ном языке, перестала существовать, поскольку всех учащихся, начиная с первого класса, перевели 
на русский язык обучения. Ученый из Республики Коми Е. Цыпанов добавляет: «Крайне негативным 
для национальных языков всего СССР был тезис Н.С. Хрущева о скором построении коммунизма и 
необходимости форсировать общественные процессы стирания различий между городом и селом, 
национально-языковых различий. Последние открыто стали характеризоваться как анахронические, 
которые должны были бы неминуемо исчезнуть в ходе интернационализации и интеграции языков и 
культур. В период с 1960 г. по 1980 г. в Коми АССР функционирование коми языка сузилось до мини-
мума: исчезла подлинно национальная школа с коми языком как языком преподавания всех предметов 
и языком воспитания, сократился выпуск книг и количество районных газет на коми»10. 

В те годы, выражаясь языком официальной пропаганды, в СССР возникла новая, «невиданная 
ранее историческая общность людей – советский народ», выдающуюся роль в укреплении единства 
которого, играл русский язык и который стал родным языком этой подлинно интернациональной 
общности более ста наций и народностей СССР. 

К чему привело «слияние» в единый народ и глобальное распространение русского языка как 
«родного», стало видно на примере бедственного положения национальных языков в РФ. Постоянно 
уменьшалось количество людей, считающих родным язык своей национальности, и увеличивалось 
число говорящих на русском языке. Выросли целые поколения людей, не знающих родного языка, не 
знакомых с родной культурой. Национальные языки были низведены до положения языков семейно-
бытового общения, они стали считаться ненужными, непрестижными, на них стеснялись говорить в 
общественных местах, развился языковой нигилизм. К концу 1980-х гг. положение стало настолько 
катастрофическим, что грозило языкам исчезновением, а их носителям – ассимиляцией.

Нарастающая тревога за судьбы языков и культур вызвала глубокую озабоченность националь-
ной общественности, породив во времена «перестройки» движения за возрождение родных языков и 
культур. Для поднятия статуса языка в начале 1990-х гг. республики одна за другой стали объявлять 
свои языки государственными и принимать законы о языках. Это в корне изменило положение. На-
циональные языки получили стимул для своего развития и функционирования, стали чаще звучать на 
улицах, интерес к ним усилился, а главное – стало возрождаться чувство национального самосознания, 
почти утраченное в предшествующие годы. Правда, после эйфории перестроечных лет энтузиазм 
несколько спал, натолкнувшись на экономические трудности, но, тем не менее, республиканские 
власти стараются что-то делать по мере возможностей. Укрепляется положение языков в системе 
образования, выходят газеты и журналы, расширяется использование языка в драматургии. В связи 
с этим, можно утверждать, что национальным языкам России, шедшими долгой дорогой к своему 
высокому нынешнему статусу, всемирная глобализация и распространение английского языка не 
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грозят изменениями статусных характеристик. И для русского языка, и для национальных языков РФ 
глобализация отразится, главным образом, на увеличении количества англоязычных заимствований, 
которые всегда присутствовали, но которых в эпоху глобализации стало заметно больше. Проникая 
первоначально в русский язык, они затем попадают в лексические системы национальных языков. 

В условиях глобализации как перед правительством России, так и других стран, стоят две задачи: 
с одной стороны, необходимо сохранить национальные языки и культуры, с другой – гарантировать 
возможности изучения английского языка как языка межнационального общения. Для решения этих 
задач, несомненно, требуются значительные финансовые средства, в получение которых может внести 
свои коррективы нынешний финансовый кризис. По всей видимости, в его условиях влияние англий-
ского языка уменьшится: ситуация с безработицей, массовым закрытием предприятий, инфляцией и 
прочими явлениями кризиса заставляет думать о более прозаических вещах.
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аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с понятием национальной 
научной традиции в области лингвистики. Отмечается, что получивший широкое распростра-
нение тезис об «устарелости» данного понятия в условиях глобализации является достаточно 
спорным. Подчеркивается, что было бы ошибочно трактовать интернационализм научного 
творчества как полное отсутствие у него национальных корней (особенно в общественных и 
гуманитарных науках).
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Abstract. The present paper deals with some aspects of the problem of national scientific tradition in the sphere 
of linguistics. It is postulated that wide-spread thesis according to which in the era of globalization this 
notion is obsolete can`t be accepted. The authors emphasize, that the international nature of science 
doesn`t mean the absence of national peculiarities, especially in social sciences and humanities.
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Говоря о процессе глобализации современного мира, «стирании национальных особенностей 
и границ» и т.п. явлениях, особенно часто констатируют, что в наиболее яркой форме он проявляется 
именно в сфере научного творчества. Тезис об «интернациональном характере науки», невозможно-
сти и ненужности создания «доморощенных таблиц умножения» и т.п. рассматривается многими (в 
том числе и занимающими в отечественной науке достаточно заметное официальное положение) как 
своего рода аксиома, а попадание в международные индексы цитирования стало трактоваться как едва 
ли не самое выдающееся достижение для отечественного ученого. При этом вопрос о национальных 
научных традициях часто либо вообще не ставится (поскольку они «по умолчанию» признаются по-
нятием если не мифическим, то, во всяком случае, лишенным для современной действительности 
какого-либо актуального характера), либо рассматривается как проявление своего рода «дремучего 
провинциализма», мешающего слиться в «единый поток» с мировой (точнее, западной, а еще точнее 
– американизированной) научной мыслью.

Вряд ли можно оспаривать, что подобные суждения имеют под собой несомненные объективные 
основания, однако, как известно, любая абсолютизация какой-либо тенденции, а тем более объявление 
ее «единственно верной и возможной», чреваты весьма нежелательными последствиями. 
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Естественно, предлагаемая статья не претендует на сколь-нибудь полное и всестороннее осве-
щение указанной проблемы, а представляет попытку осветить некоторые ее аспекты, относящиеся 
непосредственно к лингвистике, поскольку именно в этой области находятся профессиональные 
интересы авторов.

Хотелось бы вспомнить один эпизод, наглядно демонстрирующий, на наш взгляд, что само по-
нимание «науки», несмотря на упомянутый выше ее «интернациональный» характер, может несколько 
различаться в той или иной национальной традиции, что дает некоторую пищу для размышлений. 

Около полутора десятилетий назад на одной из конференций, при обсуждении результатов 
ассоциативного эксперимента, проведенного среди американских респондентов, было обращено 
внимание на то обстоятельство, что большинство участников опроса не относило к «науке» такую 
область знаний, как история. Многие российские участники встречи склонны были усмотреть в этом 
«недооценку» последней со стороны испытуемых. Между тем, нетрудно заметить, что в данном случае 
в значительной степени имело место определенное недоразумение, вызванное своего рода «труд-
ностями перевода». Для носителя русского языкового сознания, как известно, «наука» представляет 
собой родовое понятие с делением на естественные (естественно-математические) и гуманитарные 
области знания, причем первые, особенно те, в которых преобладают количественные методы, иногда 
называют «точными». Вопрос о том, насколько такое употребление оправданно с «собственно науч-
ной» точки зрения, не является предметом данной статьи. В англоязычной традиции же считающееся 
эквивалентом «науки» словоscience обычно не включает в себя науки гуманитарные, относясь, пре-
жде всего, к экспериментальным дисциплинам. Ср., например, содержащиеся в популярном словаре 
Макмиллана толкования названной лексемы: «1. The study and knowledge of the physical world and its 
behavior that is based on experiments and proven facts and is organized into a system … 2. Scientific subject 
such as chemistry, physics or biology…»1. Что же касается гуманитарных областей знания, то в проци-
тированном словаре (как, прочем, и в других аналогичных изданиях) находим статью «Humanities» 
следующего содержания: «Subjects such as history, literature, and philosophy that are based on the study 
of human culture and ideas»2. (то есть то, что имеет отношение к духовной культуре в собственном 
смысле, сюда не относится). 

Правда, к сказанному следует добавить, что достаточно давно в англоязычном мире полу-
чило «права гражданства» словосочетание social  sciences  (кстати, участники упомянутого выше 
эксперимента социологию к «науке», то есть к «science», все-таки отнесли). Столь привычное для 
отечественной традиции словосочетание гуманитарные науки (мы сейчас отвлекаемся от вопроса о 
разнице между понятиями гуманитарных и общественных наук) передаются через humanitarian sci- sci-sci-
ences в подавляющем большинстве случаев либо русскоязычными авторами, либо представителями 
стран СНГ, где терминология вплоть до конца XX столетия формировалась под непосредственным 
влиянием русского. Указанным обстоятельством, собственно, и объясняется тот факт, что в английской 
аннотации к предлагаемой статье для их обозначения выбрана традиционно применяемая лексема 
humanities.

Казалось бы, в данном случае имеет место типичное проявление той формы «русско-
английского», которую иронически называют Runglish. Тем не менее, на наш взгляд, видеть здесь 
простую ошибку, обусловленную чисто языковой интерференцией, было бы явным упрощением – хотя 
бы потому, что в известном учебнике стилистики английского языка И.Р. Гальперина, по которому 
училось не одно поколение отечественных студентов, читаем: «The scientific prose style has… three 
divisions: a) the language style of humanitarian sciences; b) the language style of “exact” sciences; c) the 
language style of popular scientific prose»3.

Вряд ли кому-либо придет в голову мысль о каком-либо «незнании» или «игнорировании» 
одним из наиболее выдающихся российских англистов отмеченной выше особенности. Вероятно, в 
данном случае был применен (причем, скорее всего, вполне сознательно) именно тот подход, который 
присущ русской лингвистической традиции и закреплен в большинстве созданных в ее рамках трудов 
по стилистике, отказываться от которого И.Р. Гальперин счел нецелесообразным. Характерно и то, 
что, если словосочетание humanitarian sciences дано как вполне обычный термин, в понятии «exact» 
sciences определение «точные» заключено автором в кавычки – хотя само по себе понятие «точные 
науки», как отмечалось выше, у нас и используется, оно вряд ли может считаться обратимым – с по-
зиции русского языкового сознания «неточная» наука выглядит неким оксюмороном.

и.и. Валуйцева, Г.т. Хухуни. Глобализация науки и национальные научные традиции...



26

Что касается лингвистики, то и здесь можно говорить об определенных отличиях. Примени-
тельно к англоязычной науке, вероятно, можно говорить о ее промежуточном статусе между science 
и humanities – ср. замечание автора одной из относительно недавних зарубежных работ по истории 
языкознания: «The main guiding principle of this book is given by the �uestion: “If linguistic sis justified 
in claiming the status of areal science (which is doubtful), when and how did the application of scientific 
methodology come about…”»4. 

Таким образом, сама «научность» лингвистики представляется здесь несколько сомнительной 
и требующей специальных доказательств, прежде всего, в плане методологии исследования. В отече-
ственной традиции лингвистику традиционно относили к наукам гуманитарным (хотя периодически – в 
период увлечения структурно-математическим подходом – это и пытались поставить под сомнение). 
Следовательно, и «научность» ее под сомнение не ставится, ибо последние обладают собственными 
методологическими принципами.

Переходя к вопросу о том, какие особенности присущи отечественной научной (уже без ка-
вычек!) традиции в данной области, необходимо уточнить, что, как и в любой другой сфере, говоря 
о традиции, мы имеем в виду, прежде всего, наиболее устойчивые и распространенные взгляды, 
представленные в трудах представителей отечественного языкознания. Тем самым никоим образом 
не отрицается тот факт, что многие его деятели, в том числе и сыгравшие видную роль в развитии 
лингвистического знания, могли по тем или иным вопросам от нее весьма заметно отходить. 

Первый момент, на который в этой связи целесообразно обратить внимание, связан с самим 
генезисом русской науки о языке. Возникла она, прежде всего, как дисциплина, занимавшаяся изуче-
нием славянских языков (в первую очередь – старославянского и русского), то есть как составная часть 
славянской филологии в широком смысле слова. Как в этой связи неоднократно отмечалось многими 
авторами, столь актуальный для западной лингвистической мысли вопрос о размежевании с филоло-
гией, занимавший на протяжении длительного времени многих западных языковедов (от А. Шлейхера 
до Ф. де Соссюра), особой роли для большинства их российских коллег не играл. Многих крупнейших 
представителей отечественной науки о языке – от А.Х. Востокова до В.В. Виноградова – отличало, 
в первую очередь, глубокое филологическое мышление, сказывавшееся и в собственно лингвисти-
ческой сфере. Наиболее заметным исключением было, пожалуй, только направление, связанное с 
именем И.А. Бодуэна де Куртенэ, имевшее репутацию «антифилологического» но и наиболее видный 
его ученик и последователь – Л.В. Щерба в одном из своих позднейших выступлений подчеркивал:  
«…занятия лингвистикой подразумевают отличное знание языка и языков. А спрашивается, где этому 
учат? Этому учат в филологии. Основа филологии – это отличное понимание текстов»5.

С тех пор, как были произнесены эти слова, прошло почти три четверти века. Не раз и не два 
провозглашалась необходимость «дефилологизации» лингвистики, однако до сих пор изучение язы-
ка проходит по номенклатуре филологических наук, и несмотря на периодически повторявшиеся 
утверждения о том, что, якобы, «эта традиционная несовместимость все более и более становится 
очевидной»6, «филологическая» принадлежность языкознания осталась незыблемой. Думается, что в 
данном случае пресловутый «консерватизм», за который «новаторы» порой так упрекали и упрекают 
многих отечественных ученых, сыграл достаточно положительную роль, позволив сохранить то, что 
было накоплено предшественниками, в весьма непростые для страны времена…

Аналогично, на наш взгляд, обстоит дело и с другой отличительной особенностью отечественной 
лингвистической традиции – своеобразным решением вопроса о взаимоотношении синхронического 
и диахронического изучения языка, являвшегося одной из наиболее актуальных проблем языкознания 
на протяжении большей части ХХ столетия. Если вспомнить, как яростно боролась «постсоссюров-
ская лингвистика» за постулат о необходимости полного размежевания двух указанных подходов, 
то, на первый взгляд, может показаться, что своеобразие российского языкознания в данном вопросе 
действительно определяется не столько научными, сколько административными причинами, о чем 
в свое время немало писали. В известной мере такое объяснение действительно имеет под собой 
некоторые основания (историзм, как известно, является отличительной особенностью марксистско-
ленинского учения, на протяжении многих десятилетий признававшегося на государственном уровне 
единственным «истинно-правильным»). Не стоит забывать и о том, что специфическая трактовка 
названной проблемы характеризовала и тех представителей отечественной лингвистической мысли, 
которых к «официальной советской науке» вряд ли можно отнести (достаточно вспомнить хотя бы 

Филология



27

русских членов Пражской лингвистической школы). В какой-то степени указанное обстоятельство 
объясняется не раз отмечавшейся особенностью предшествующего периода развития отечественно-
го языкознания. Если в западной компаративистике, за редкими исключениями, историзм зачастую 
понимался как отрицание самостоятельной ценности описания языковых состояний, то русскими 
учеными он, скорее, трактовался как доказательство «научности» последних, о чем, в частности, 
свидетельствует замечание крупнейшего историка языка А.А. Шахматова: «Научное изучение языка 
может быть двоякое: описательное и историческое»7. На эту своего рода диалектическую связь, как 
на яркую особенность именно русского языкознания, указал в свое время В.М. Жирмунский: «Идея 
так называемой “научной” (или “теоретической”) грамматики современного языка долгое время была 
специфичной именно для русской лингвистической науки… Однако специфическим для… русской 
грамматической мысли всегда была увязка синхронии с диахронией, рассмотрение грамматической 
системы в “движении”, то есть как явления динамического, развивающегося в целом и в своих частях»8. 
Вероятно, можно с достаточно полным основанием утверждать, что в целом отечественная наука о 
языке сохраняла эту установку на протяжении всего ХХ столетия, хотя по данному вопросу могли 
происходить достаточно острые дискуссии…

Думается, сказанное свидетельствует о том, что понятие национальной традиции отнюдь не 
противоречит упомянутому в начале данной статьи и столь часто декларируемому тезису об «интер-
национальном» характере научного творчества. Она вовсе не означает изоляции от мировой научной 
мысли (кстати: практически все классики отечественного языкознания были глубоко и всесторонне 
знакомы с ее достижениями, а многие из них имели и личные контакты с зарубежными коллегами). 
Представляется поэтому, что ее сохранение и развитие как раз и будут способствовать дальнейшему 
прогрессу научной мысли – хотя бы потому, что она позволяет дать несколько отличное от других и 
обладающее собственной спецификой видение своего объекта, а следовательно, и более полный его 
охват – тем более, когда речь идет об области знания, исследующей не только некий инвариантный 
язык, но и вполне конкретные языки, лингво- и этнокультурную специфику которых вряд ли можно 
отрицать.
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аннотация. В статье поднимается вопрос о категории внутренней формы в аспектах ее интер-
претации в речи и в языке. Автор развивает семиотическую трактовку категории внутренней формы, 
противопоставляя языковой знак символу, связывая понятия внутренней формы языка и внутренней 
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Abstract. The article presents an attempt of an overall interpretation of the category of Inner form in 
language and speech. The author develops a semiotic approach to the problem, contrasting the sign 
with the symbol and linking the category of Inner form of language and the category of Inner form 
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Категорию внутренней формы вряд ли можно отнести к числу тех продуктивных научных по-
нятий, которыми любит оперировать лингвистика в структурном анализе языка. В последнее время эту 
категорию больше рассматривают в историческом контексте. С ней связывают различные возникавшие 
в истории лингвистики, варианты предельно общей философской интерпретации языка (или явлений 
языка), в которых данная категория призвана была отражать сущностную сторону объекта.

Категория внутренней формы активно использовалась до Ф. де Соссюра – в до-структуралистских 
трактовках языка, которые могут быть также названы «предсемиотическими» (В. фон Гумбольдт и 
его последователи в ХIХ и XX вв.). «Железобетонной» семиотике структуралистов, обращенной к 
языковой синхронии, не нужен живой знак с присущим ему грузом символического опыта, который 
мы обычно наблюдаем в речи. В качестве сущностной основы и отправной точки изучения языка они 
принимают условную и произвольную связь означаемого и означающего в языковом знаке, то есть 
знак, лишенный символического опыта. Трактовки структуралистов обращены к сущностному знаку, 
трактовки гумбольдтианцев – к знаку феноменологическому. Возможно ли сближение двух подходов, 
их продуктивное взаимодействие? Как ни странно, в решении этой задачи может помочь именно 
категория внутренней формы – при условии ее корректной дифференцированной интерпретации.

Интересно отметить, что и в «предсемиотических» трактовках языка на категорию внутренней 
формы, по сути, возлагалась семиотическая задача: экспликация принципа взаимного сопряжения 
формы и содержания в языке, в языковом знаке1. Речь могла идти либо о некотором постоянном 
качестве формально-содержательного сопряжения, в котором усматривались устойчивые черты 
деятельности национального духа, так называемый «гений языка», либо об инцидентальных чертах 
соединения формы и содержания в языковом знаке в условиях речевой деятельности. Как бы то ни 
было, и там, и там языковой знак рассматривался как величина мотивированная, связь формы и со-
держания в нем трактовалась как безусловная, вызванная теми или иными естественными причинами 
культурно-исторического или психологического характера. Знак понимался как носитель деятельности 
человеческого духа. «Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia)… Язык 
представляет собой беспрерывную деятельность духа, стремящуюся превратить звук в выражение 
мысли», – говорил В. Гумбольдт2.
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Внутренняя форма языка и внутренняя форма слова

В языкознании термин «внутренняя форма» получает двойную функциональную нагрузку и упо-
требляется в двух значениях. В одном случае, вслед за В. Гумбольдтом, говорят о внутренней форме 
языка. В другом случае используют введенный А.А. Потебней термин «внутренняя форма слова»3. 
Две трактовки категории внутренней формы нельзя отрывать друг от друга, полагая, что речь в них 
идет о разных вещах. С другой стороны, их нельзя смешивать, игнорируя существующие между ними 
различия. Две трактовки дополняют друг друга. Одна из них является продолжением другой. Каждая 
из них по-своему открывает нам феноменологические свойства языка, языкового знака.

Ключевое значение имеет вопрос определения природы внутренней формы и ее статуса. Дела-
лись попытки поставить внутреннюю форму выше содержания и выше внешней выразительной формы 
в языке, в языковом знаке и, соответственно, придать ей статус некой абсолютный категории, которая 
управляет всем в языке, сама не подчиняясь ни одному из его аспектов. На этом пути возникали ир-
рациональные трактовки внутренней формы, ее мистификация как некой сущности, не поддающейся 
рациональному определению. Внутренняя форма понималась как выражение национального духа, 
который формируется в глубинах истории и предопределяет все дальнейшее развитие языка.

Широкие общеязыковые трактовки категории внутренней формы по большей части остались в 
прошлом, показав малую продуктивность. В последующем значительное распространение получили 
узкие морфо-поэтические трактовки внутренней формы как некоего потенциала сохраняющейся 
мотивированности внешней формы словесного знака (прежде всего, его корневых показателей) со 
стороны значения. Под этим понимается тот или иной тип символической изобразительности язы-
кового знака.

1. Наиболее простой тип изобразительности рассматривается в концепциях ономатопеического 
происхождения словесного языкового знака. Во внешней изобразительной похожести внешней 
формы знака на обозначаемый объект видят источник и критерий этимологии знака. Ближай-
шим образом в качестве примера здесь приводятся так называемые звукоподражательные слова 
– слова, имитирующие звуки природы: напр., хрюкать (звук свиньи), чирикать (звук воробья), 
крякать, квакать, выть. Впрочем, нетрудно заметить, что аналогичные звуки природы другие 
языки «слышат» немножко по-другому. Так, напр., в португальском языке соответствующие вы-
шеприведенным звукоподражания выглядят следующим образом: grunhir, chilrear, grasnar, coaxar, 
uivar. При всем своем изобразительном подчинении языковая знаковая форма навязывает объекту 
собственное качество звучания. Иногда, расширяя принципы ономатопеи, исследователи пытаются 
обнаружить истоки естественно-символического происхождения словесного языкового знака в 
его глубинной этимологии, соединяя мифопоэтическую интерпретацию отдельных частей слова 
со сравнительно-историческим методом4. Делаются попытки разыскать скрытый в его недрах 
«рудимент естественной связи между означаемым и означающим»5, все еще сохраняющийся или 
уже совершенно стершийся и забытый. Так или иначе, внутренняя форма при таком рассмотрении 
трактуется как своеобразный символический архетип языкового знака.

2. На морфологическом уровне категория внутренней формы может использоваться при анализе 
словообразовательной мотивированости слова. Обычно здесь упоминаются слова, сам морфо-
логический состав которых отражает некоторую скрытую ситуацию описания: напр., крохобор, 
дармоед, лизоблюд, белоручка, беспутный, двоедушный, лежебока и пр. Понятно, что данный 
подход не обладает достаточной широтой и не может претендовать на право быть критерием 
сущностного устройства языка.

3. В формах фольклорной образности (равно как и в образных языковых формах) также принято 
отмечать действие внутренней смысловой формы, которая закрепляется за этими формами в 
культурно-выразительном опыте языка и обусловливает их употребление в речевом узусе. Так, 
пословицы, низшие формы фольклора, обычно характеризуются яркой внутренней формой. По 
этому признаку пословица – наиболее эксплицитная из всех идиоматических форм. Она стремит-
ся предельно наглядно, в самой своей семантике раскрыть присущую ей внутреннюю форму, то 
есть объяснить себя и свой смысл семантически. Внутренняя форма пословицы представлена 
некоторой несущей нравственный смысл микро-ситуацией описания, микро-наррацией: напр., 
нет дыма без огня, Москва не сразу строилась, дареному коню в зубы не смотрят. Какой бы ни 
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была внешняя ситуация, порядок ее осмысления соответствует тому, который представлен в по-
словице. Исследователи отмечают сохраняющийся в пословице элемент нравственного смыслового 
предписания, назидательности: пословица «учит» правильно понимать мир6. 

Каждый из вариантов узкого рассмотрения внутренней формы ограничен каким-то одним 
участком языка и вряд ли может претендовать на универсальные теоретические позиции, то есть на 
то, чтобы рассматриваться как основание внутренней формы языка в целом. Расширение каждого из 
подходов до масштабов языка приводит к его иррационализации, к трактовкам внутренней формы как 
самостоятельной сущности, как правило, на символических основаниях. Иррациональные трактовки 
вообще грешат упрощенной универсализацией категории внутренней формы, имея в виду ее роль и 
место в масштабе языка: внутренняя форма рассматривается как некая разновидность «предустанов-
ленного знания», предопределяющая понимание мира и лишенная свойств смысловой открытости, 
речевой окказиональности.

Не соглашаясь с иррациональными трактовками внутренней формы в методологическом пла-
не, тем не менее, следует признать и взять на вооружение, в целях рационального определения этой 
категории, два отстаиваемых в этих трактовках принципиальных положения. Во-первых, следует 
признать, что внутренняя форма управляет деятельностью и жизнью знака, и с этой точки зрения 
ей может приписываться абсолютный функциональный статус (непосредственный или косвенный 
характер управления знаковой деятельностью со стороны внутренней формы подлежит уточне-
нию). Во-вторых, принципиальное значение имеет естественный характер связи между внутренней 
и внешней выразительной формами в знаке как основа знаковой деятельности. Данные критерии 
принимаются нами как необходимые условия функционального определения внутренней формы в 
языковом знаке и в языке.

Принимаемые условия ни в коей мере не нарушают фундаментального постулата лингвосемио-
тики, согласно которому связь значения и внешней формы в словесном языковом знаке определяется 
как принципиально условная и произвольная (Ф. де Соссюр). Значение, как таковое, не способно 
управлять деятельностью языковой знаковой формы. Абсолютная внеположность, абстракция фор-
мы, которая, в отличие от того, что мы видим в символическом знаке, никак не помогает понимать 
соотносимое с нею значение, – принципиальное установление языкового языка. Роль формы в этом 
базовом для языка семиотическом отношении ограничивается простой фиксацией значения, то есть 
способностью означивания. Базовый структурный примитивизм – важнейшее условие функциональ-
ного совершенства языкового знака, который обладает практически ничем не ограниченной способ-
ностью смыслового феноменологического развития в условиях речевого семиозиса. Р.О. Якобсон 
подчеркивает известное утверждение Ф. де Соссюра о том, что «полностью произвольные знаки 
наиболее пригодны для обеспечения оптимального семиотического процесса»7.

Инструментом выразительного управления формой со стороны значения служит ассоциируемая 
с последним внутренняя форма словесного знака, которая фундаментальным образом соотносится 
с внутренней формой языка.

Внутренняя форма вообще (языковая, словесная) имеет смысловую природу. Смысл, с одной 
стороны, как-то связан с объективным значением знака, с другой – с внешней формой знака. В языковом 
знаке смысл зависит от значения (прежде всего, от его родовых качеств) и совершенно не зависит от 
внешней формы знака. В символе, напротив, смысл зависит от внешней формы символа, представляя 
собой результат ее применения к означиваемому объекту. В то же время в символе смысл практически 
не зависит от объективных содержательных признаков символа (то есть от того, что с его помощью 
должно обозначаться и открываться пониманию человека). Символ – «узурпатор чужого бытия»8, он 
не берет на себя никаких предметных семиотических «обязательств».

В символе момент смыслового определения значения перепоручается внешней форме символи-
ческого знака, по которой на основе механизмов ее иконической похожести на объект устанавливается 
способ смыслового понимания обозначаемой реальности. Смысловым и выразительным становлением 
символа управляет форма. Э. Кассирер говорит в этой связи о большом количестве представленных в 
человеческой культуре «натуральных символов» – религиозных (напр., атрибуты христианской веры: 
крест, предметы причастия, икона и пр.), нравственных (напр., общественно приемлемые формы по-
ведения: знаки внимания, уважения; или признаваемые как нравственно ценные предметы: предметы 
моды или марки, открытки, значки и пр.), государственных (герб, гимн, ордена и награды и пр.), 
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эстетических. В натуральных символах внешняя форма предписывает способ смыслового понимания 
социально значимого объекта и сам принцип отношения к нему. Мы пребываем под впечатлением 
от формы символа, которая единственно «открывает» нам смысл происходящего. Символ является 
средством фиксации культурного опыта человека и инструментом управления этим опытом. В символе 
внешняя форма (каким бы ни был порядок ее происхождения) управляет смыслом.

В языке рудимент «натурального символизма», то есть механизм «внешнего» символического 
управления пониманием содержания знака, выдвижения на первый план его смысловой ценности, в 
снятом виде сохраняется в формах языковой образности: метафорах, метонимиях, олицетворениях и 
пр. Напр., труппу театра в газетном очерке могут назвать актерской палитрой (имея в виду разноо-
бразие красок, характеров в репертуаре театра), ведущего актера в труппе – камертоном актерской 
палитры (имея в виду его определяющую роль как критерия качества исполнения, то есть то, что 
другие актеры настраивают по нему свое исполнение). Для образных средств номинации в речевом 
узусе характерна смысловая внеположность образа (консеквента) по отношению к именуемому реаль-
ному объекту (антецеденту), то есть неоднородность, чуждость свойств образа свойствам реального 
объекта. В ситуации речевого образного наименования смысловая форма имени приходит извне.

В языковом знаке, в котором нет иконической похожести формы на содержание (даже если она 
и сохраняется, то теряет какую-либо релевантность), устанавливаемый способ смыслового понима-
ния реальности является исключительным атрибутом значения, то есть определяется потенциалом 
и составом внутренней смысловой формы знака.

В отличие от символа, где мы говорим о внеположности смысла, в языковом знаке смысл 
становится органичной частью или стороной значения. Смысловой опыт значения накапливается 
в языке и развивается в совокупности речевых реализаций значения. Смысловой опыт, функция 
смыслового определения – необходимый атрибут значения, без которого оно немыслимо. Смысловая 
коннотация – необходимый спутник значения в языке. Смысл управляет выразительной деятельностью 
внешней формы знака – в плане возможных морфологических модификаций, потенциала сочетае-
мостных связей и возможных контекстных позиций, порядка дискурсивного развертывания. Данный 
тип семиотического отношения – от смысла к форме – мы, вслед за А.Ф. Лосевым, определяем как 
выразительный, то есть вполне естественный, реактивный, безусловный, имея в виду мгновенную 
выразительную реакцию формы на малейшее движение смысла. Не забудем только, что смысловая 
свобода языкового знака в опыте его выразительных речевых реализаций произрастает из базового 
условного установления знака – искусственного отношения формы и значения в слове языка.

Таким образом, не языковое значение, как таковое, но смысл (как некоторый итог содержатель-
ного становления значения в речи) управляет формой знака в аспекте ее речевого применения, то 
есть речевым выразительным движением формы знака. В этой связи мы отмечаем примечательную 
функциональную взаимозависимость в знаковой триаде «форма – значение – смысл», характерную 
для языкового знака. Значение осознается нами как функция знаковой формы. Смысл появляется как 
функция значения, а форма знака – в аспекте ее выразительного применения – функционально подчине-
на смыслу. Каждый последующий момент является результатом речевой реализации предыдущего.

В этом пункте мы выделяем и коренное семиотическое отличие знака от символа: в символе 
смысл зависит от внешней формы и не зависит от значения (от объективной функции символа). В 
знаке смысл зависит от значения и принципиальным образом не зависит от внешней формы.

Внутренняя форма – гибкая по своей исторической и речевой изменчивости и глубокая по воз-
можностям смыслового содержательного наполнения величина. Важно провести ряд необходимых 
дифференциаций, чтобы понять общие принципы управления речевым поведением языкового знака 
со стороны внутренней формы. Прежде всего отметим, что во внутренней форме важен не вообще 
всякий смысл, любая возникающая непроизвольно, как «обертон», случайная смысловая ассоциация. 
Важен необходимый смысл, способный определять значение, служить границей содержательного 
становления значения в речи.

В этой связи существенным представляется разграничение понятий внутренней формы языка и 
внутренней формы слова. Под внутренней формой языка понимается вся совокупность грамматиче-
ских категорий языка, обязательных для употребления в речи (напр., категория артикля в западных 
языках, категория совершенного / несовершенного вида в русском, выражаемые через предлоги и 
падежи виды глагольного управления и т.д.). Совокупность таких категорий образует основу язы-
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кового видения мира, служит критерием понимания внешней реальности. В объеме этих категорий 
ближайшим образом раскрывается специфика языкового сознания. Здесь мы говорим о необходимом 
грамматическом поведении языкового знака. Важно отметить, что в границах данных категорий язы-
ковое сознание действует по большей части автоматизированно: грамматические категории – это 
то, на что обычно не направлено внимание носителя языка. Автоматизированную сторону деятель-
ности языкового сознания вполне можно назвать иррациональной: носитель языка не задумывается, 
не отдает себе отчета в том, что его взглядом на мир во многом управляет категориальная языковая 
привычка. Вместе с тем, это – важнейшая сторона деятельности языкового сознания. Грамматическая 
категориальная автоматизация высвобождает пространство для подлинной смысловой деятельности 
сознания (то есть для мышления).

Роль и практическое значение внутренней языковой формы легко проверяется отрицательно: 
напр., при овладении иностранным языком. Так, неопытный учащийся при изучении иностранного 
языка может привносить в иностранный речевой узус грамматические «привычки» из родного языка. 
Это может происходить при использовании форм глагольного управления, при употреблении артикля, 
в формах согласования времен и т.д.

Внутренняя форма слова – вся полнота смыслового наполнения слова в условиях его употребле-
ния. В смысловом пространстве внутренней формы слова разворачивается мыслительная деятельность 
сознания. Здесь, в противоположность тому, что мы видели в аспекте внутренней языковой формы, 
человеческое сознание ведет себя де-автоматизированно и целенаправленно. Это – рациональная 
сторона деятельности языкового сознания. Ведущую роль, в плане регуляции выразительного пове-
дения знака, играют релевантные предметно-логические, экспрессивные, эмоционально-оценочные 
смыслы, которыми определяется номинативная функция слова.

Внутренняя форма слова подлежит двоякому изучению. С одной стороны, она может рассма-
триваться этимологически: под этим понимается выявление потенциала смыслового опыта слова 
в языке, скрытых в нем смысловых архетипов. С другой стороны, она может рассматриваться фено-
менологически, как вершина номинативного смыслового становления слова в речи.

Смысловая этимология – по большей части скрытая сторона внутренней формы слова, которая 
дает о себе знать тогда, когда говорящий приближается к границам смыслового опыта слова в языке, 
используя слово на пределе его смысловых возможностей. Напр., в русском языке слово гражданка 
может использоваться в формальном смысле (она – гражданка России), но никогда – в высоком (эта 
женщина – достойный гражданин своей страны; но нельзя сказать: эта женщина – достойная 
гражданка своей страны).

Смысловая феноменология – явная сторона внутренней формы слова, вершина смысловой 
конкретизации слова в речи. Достигая вершины смыслового становления в речи, на пике семиозиса, 
слово языка, как формальный инструмент объектного обозначения, превращается в имя реальности. 
Слово определяет себя по смыслу в контексте. Позиция слова – важнейший показатель его контекстной 
функции, где в полной мере раскрывает себя его внутренняя смысловая форма.

Феноменологическая и этимологическая стороны внутренней формы слова находятся в по-
стоянном взаимодействии. В этом взаимодействии обнаруживается специфика индивидуального 
стиля говорящего.

Проведенное разграничение функциональных аспектов внутренней формы в слове и в языке зна-
чимо в целях комплексного лингвистического изучения средств языка в их дискурсивной динамике.

Выделение и анализ внутренней смысловой формы в пропозициональных структурах

Понятие внутренней смысловой формы содержания может быть в высшей степени продуктивно 
не только применительно к слову языка, к словесному знаку, но и к структурам более высокого порядка: 
к предложению и высказыванию. Это понятие открывает действительно широкие возможности для 
феноменологической интерпретации пропозиционального знака в условиях речевого узуса. Конечно, 
речь не может идти о точном и детальном воссоздании всех «очертаний» внутренней смысловой 
формы при моделировании содержательной структуры высказывания. Вполне логично предположить 
наличие скрытых, имплицитных сторон или признаков в смысловой форме пропозиции, которые не 
поддаются точному исчислению, однозначной проверке. Границы между критериями смысловой 
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избыточности и смысловой достаточности здесь зыбки. Представляется приемлемым использовать 
категорию внутренней смысловой формы при установлении предельных смысловых характеристик 
речевого высказывания.

Показателем предельных смысловых характеристик пропозиционального знака в речевом узусе 
может считаться рема высказывания. Функциональную релевантность имеют качество и интенсив-
ность утверждения ремы относительно темы. Особенно важен последний показатель – интенсивность, 
который на выразительном уровне раскрывается как сила утверждения ремы относительно темы. Силе 
утверждения соответствует сила осмысления предметного означаемого высказывания. Качественная 
сторона скорее соотносится с глубиной осмысления предметного означаемого.

Каждый язык обнаруживает исключительное своеобразие в том, что касается состава средств 
ремовыделения и принципов их соотнесенности с формально-синтаксическим аспектом высказывания 
(предложением). В каждом языке выделяется широкая группа экспрессивных средств (лексических, 
грамматических, риторических), способных выражать предельную смысловую нагрузку в выска-
зывании, то есть служить показателем границы содержательного развертывания высказывания в 
контексте и, значит, показателем его смысловой формы. По критерию силы выделяются три степени 
интенсивности утверждения ремы относительно темы: слабая, средняя и сильная (эмфаза)9.

В спокойных высказываниях, со слабой степенью интенсивности утверждения ремы относи-
тельно темы, аспекты актуального и синтаксического членения чаще всего совпадают. Показателем 
смысловой границы, то есть естественным маркером ремы, здесь служит конечная позиция выска-
зывания. Этот критерий можно считать универсальным практически для всех языков. Экспрессивная 
подвижность языка для спокойных высказываний проверяется по тому, насколько свободно язык 
позволяет переносить в конечную позицию высказывания тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения и таким образом рематизировать его. Важнейшим показателем свободы по-
рядка слов здесь является возможность постпозиции подлежащего относительно сказуемого. Напр., 
рус.: иную позицию заняли Франция и Германия; порт.: uma outra atitude assumiram a França e a 
Alemanha; англ.: another stand was taken by France and Germany. Если такая перестановка допустима 
(как это показывают русский и португальский примеры), то такой язык характеризуется так называе-
мым свободным порядком слов. Если язык не допускает или ограничивает такого рода перестановки 
(как, напр., английский, который в таких случаях, то есть при рематизации подлежащего-актанта, 
требует замены активного залога на пассивный), то такой язык мы относим к языкам с жестким, 
фиксированным порядком слов.

При усилении экспрессии (в высказываниях со средней или с высокой степенью интенсивности 
утверждения ремы относительно темы) конечная позиция высказывания, как естественный маркер 
ремы, нейтрализуется. При этом рематический акцент может переноситься в середину или в начало 
высказывания. Так, в русском языке, при неизменности порядка слов, рематический акцент может 
переноситься в середину или в начало высказывания средствами одной лишь интонации. Напр., 
спокойное высказывание: я еду в Москву; перенос ремы: я еду в Москву; я еду в Москву. С другой 
стороны, в русском (как и в других языках) возможны случаи, когда при любых изменениях поряд-
ка слов, рематический акцент приходится на один и тот же синтаксический элемент – в какой бы 
части высказывании он ни находился. Напр.: все любят Ивана; Ивана любят все; Ивана все любят; 
или: никто не поет этих песен; этих песен не поет никто; этих песен никто не поет. Приведем 
характерные примеры рематизации подлежащего, стоящего в начальной позиции в высказывании, 
в английском языке: a subway strike paralyzed transportation throughout the city; thousands of people 
thronged to the city’s television center for the protest. В первом случае рематизатором служит опущение 
артикля. Во втором – употребление количественного слова (thousands of people). 

В аспекте своей феноменологической интерпретации категория внутренней формы раскрывается 
через совокупность логических, эмоционально-оценочных и экспрессивных смысловых показателей, 
способных выражать предельные смысловые характеристики высказывания в соответствии с порядком 
его контекстного развертывания.

Для нас в теоретическом плане примечательно то, что категория внутренней смысловой формы 
служит показателем не интенсиональных, а, в первую очередь, экстенсиональных содержательных 
характеристик высказывания. Точнее, категория внутренней формы выражает подчинение всей со-
вокупности интенсиональных смысловых признаков экстенсионалу высказывания (топику). Данное 
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соотношение экстенсиональных и интенсиональных признаков в содержании высказывания каждый 
раз уникально. Собственно, оно и является высшим выражением смысловой феноменологии выска-
зывания, порядка смыслового развертывания высказывания в контексте.

В свете сказанного уместно ставить вопрос о логических критериях анализа и описания вну-
тренней смысловой формы в различных видах языковых знаков, имея в виду их речевую феноме-
нологию. Категория внутренней формы должна быть не периферийной, а одной из центральных в 
лингвистическом анализе феноменологических свойств языкового знака.
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аннотация. В статье рассматривается проблема уровней терминов-эпонимов. Автор статьи ссылается 
на работы известных ученых Ю.С. Степанова и М.Я. Блоха об уровневой структуре в языке.  
В статье описываются не только внешние языковые уровни, но и внутренние уровни терминов-
эпонимов – этимологический, временной, страноведческий и ассоциативный.
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Abstract. The article deals with the problem of levels in eponym terms. The author of the article refers to the 
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Впервые проблему уровней в лингвистике затронул в начале 1970-х гг. Ю.С. Степанов, выделив 
в языке два основных уровня – конкретный, или непосредственно наблюдаемый, и абстрактный, или 
представляемый. В плане содержания (семантике) конкретным уровнем будут наблюдаемые (напри-
мер, записанные в словаре) значения, абстрактным – абстрактная, или структурная, семантика1.

По мнению М.Я. Блоха, понятие уровня принадлежит к числу таких общелогических поня-
тий, которые находят широчайшее применение в самых различных областях знания и практической 
деятельности, различаясь по принципу «выше – ниже»2. Понятно, что в языкознании уровню лексем 
предшествует уровень морфем, а уровню морфем, в свою очередь, предшествует уровень фонем. 
Выше уровня лексем расположен уровень членов предложения (денотематический), над которым 
возвышается диктематический уровень. М.Я. Блох называет диктемой элементарную единицу текста, 
а само понятие диктемы ученый выдвинул в связи с научной дискуссией о коммуникативных едини-
цах языка3. В настоящее время, считает Т.В. Дроздова4, лингвистика текста приходит к пониманию 
текста как аргумента, с помощью которого меняется картина мира в сознании реципиента. М.Я. Блох, 
фактически различая две картины мира – языковую и подлинную – определяет последнюю как от-
ражение действительности в сознании человека5.

Совокупность текстов есть выражение культуры. В то же время каждый текст есть форма суще-
ствования и хранения культуры. Именно текст напрямую связан с культурой; он пронизан множеством 
культурных кодов и хранит информацию обо всем, что составляет содержание культуры. В рамках 
данной статьи остановимся на таких культурных кодах научных текстов, как термины-эпонимы, 
представляющие собой систему культурных знаний в научном дискурсе.

Эпонимом называется термин, который содержит в своем составе имя собственное (антропо-
ним, топоним или мифоним), а также имя нарицательное в обозначении научного понятия (хопфова 
группа / Hopfsche Gruppe / Hopf group). Также термин-эпоним может быть образован безаффиксным 
способом от имени собственного (антропонима, топонима или мифонима) путем метонимического 
переноса (Ампер). Третью группу составляют аффиксальные производные от имени собственного 
(антропонима, топонима или мифонима) (якобиан, улексит).

Исходя из определения термина-эпонима, можно сделать вывод, что его представителей можно 
встретить как на лексематическом уровне (однословные эпонимы), так и на денотематическом уровне 
(термины-эпонимы, представляющие собой словосочетания).
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Уровневыделительная функция лексемы – номинативная, именующая. Данная функция получает 
полное выражение в знаменательных лексемах (терминах), которые объединяются и распределяются 
по лексико-грамматическим разрядам (частям речи)6. Классификация слов по частям речи оправдывает 
себя не только в сфере функциональной или генеративной грамматики, но и при подходе к языку с 
иных позиций, в частности, лингвокогнитивной и культурологической.

Как же ведет себя традиционная «четверка» классов знаменательных слов – существительное, 
глагол, прилагательное и наречие – в терминах-эпонимах?

По своей структуре термины-эпонимы делятся на корневые (непроизводные) слова, простые 
аффиксальные производные, сложные аффиксальные производные, сложные слова и терминологи-
ческие словосочетания.

Сразу же оговоримся, что производящими основами терминов-эпонимов являются имена соб-
ственные (антропонимы, топонимы или мифонимы), которые по терминологии М.Д. Степановой7 
можно назвать уникальными производящими основами.

корневые (непроизводные) слова образуются при помощи метонимического переноса, иными 
словами, способом семантической деривации, то есть путем использования уже имеющихся в языке 
номинативных средств в новой для них функции наречения. В основном корневые (непроизводные) 
слова встречаются в терминосистеме подъязыка физики для обозначения физической единицы изме-
рения, когда имя собственное (антропоним) используется в неизменяемом виде (Henry / генри, Hertz 
/ герц, Tesla / тесла и т.д.). К этой же группе можно отнести и некоторые другие эпонимы, например, 
политический термин бойкот (Boykott), названный по фамилии английского управляющего Чарльза 
Бойкота (1832–1897), с которым в 1880 г. полностью прекратили общаться ирландские арендаторы, 
заявив, таким образом, свой экономический и политический протест, а также экзотизм «тальма» (Tal-Tal-
ma) – род плаща и накидки без рукавов, названный по фамилии французского актера, реформатора 
театрального искусства Франсуа-Жозефа Тальма ́(1763–1826), который ввел в театральные постановки 
портретный грим и исторический и этнографический костюмы.

В отношении простых аффиксальных производных можно говорить о суффиксальных эпони-
мических существительных – гёделизация (нем. Gödelisierung) от фамилии австрийского математика 
Курта Гёделя (1906–1978), нётеровость (нем. Noetherschsein) от фамилии немецкого математика 
Эмми Амали Нётер (1882–1935), пфаффиан (нем. Pfaffian) от фамилии немецкого математика Ио-
ганна Фридриха Пфаффа (1765–1825) и суффиксальном глаголе – гёделизировать (нем. gödelisieren) 
от фамилии Курта Гёделя. Указанные термины-эпонимы представлены в подъязыке математики.

В математической терминосистеме немецкого языка встречаются еще два суффиксальных 
существительных и одно суффиксальное причастие II, которые не переводятся на русский язык про-II, которые не переводятся на русский язык про-, которые не переводятся на русский язык про-
стыми аффиксальными производными, а переводятся эпонимическими словосочетаниями: Bezoutiante 
– результант Безу (французский математик Этьен Безу, 1730–1783), Pfaffiana – кривая Пфаффа, 
studentisiert – распределенный по Стьюденту (псевдоним английского математика Уильяма Госсета, 
1876–1937).

В то же время в математической терминосистеме русского языка встречаются восемь простых 
аффиксальных производных, пять из которых на немецкий язык переводятся инфинитивной группой: 
артиновость – Eigenschaft, artinsch zu sein (западногерманский математик Эмиль Артин, 1898–1962), 
фробениусовость – Eigenschaft, Frobenius-Algebra  zu  sein (немецкий математик Фердинанд Георг 
Фробениус, 1849–1917), хопфовость – Eigenschaft, Hopfsche Gruppe zu sein (швейцарский математик 
Хейнц Хопф, 1894–1971), дедекиндовость – Eigenschaft, dedekindscher Ring zu sein (немецкий мате-
матик Юлиус Вильгельм Рихард Дедекинд, 1831–1916) и линделёфовость – Eigenschaft, lindelöfsch 
zu sein (финский математик Эрнст Линделёф, 1870–1946), а три – сложными словами: гамильтониан 
– Hamiltonoperator (ирландский математик и физик Уильям Роуан Гамильтон, 1805–1865), лапласиан 
– Laplace-Operator (французский математик, физик и астроном Пьер Симон Лаплас, 1749–1827) и 
виеторисиан – Vietoris-Komplex (австрийский математик Леопольд Франц Виеторис, 1891–2002)8.

Таким образом, в рамках одной терминосистемы (в данном случае математической) на материале 
разных языков наблюдается переход терминов-эпонимов с одинаковой семантикой с одного уровня 
(лексематического) на другой (денотематический).

Формальная структура денотемы представляет собой одно или несколько слов, соединенных 
релевантно-пропозитивными связями. Уровнеобразующая функция денотемы (как простой, одно-
словной, так и сложной, многословной) – денотативная, то есть выделительная в высказывательном 
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(рече-актном) смысле. М.Я. Блох подчеркивает, что денотема непременно образует знаменательный 
узел предложения, она по определению содержит знаменательную лексему или лексемы в качестве 
своего ядра9.

Вывод о переходе терминов-эпонимов с одинаковой семантикой в разных языках с одного уровня 
на другой распространяется и на сложные аффиксальные производные, которые в математической 
терминосистеме немецкого языка представлены двумя префиксальными существительными Ultra-
Lorentzgruppe (ультралоренцева группа) (нидерландский физик и математик Хендрик Антон Лоренц, 
1853–1928) и semi-Montel-Raum (полупространство Монтеля) (французский математик Поль Антуан 
Аристид Монтель, 1876–1975), тремя префиксально-суффиксальными существительными – Nicht-
Archimedizität и Nichtarchimedischsein (оба означают неархимедовость) (древнегреческий математик, 
физик и инженер-механик Архимед из Сиракуз, около 287–212 до н.э.), а также Schiefhermiezität 
(антиэрмитовость) (французский математик Шарль Эрмит, 1822–1901), одним суффиксальным 
существительным Hölderstetigkeit (непрерывность по Гёльдеру) (немецкий математик Отто Гёльдер, 
1859–1937) и семью прилагательными – шестью суффиксальными прилагательными hölderstetig (удо-
влетворяющий условию Гёльдера), Lipschitzstetig / Lipschitz-stetig (устойчивый по Липшицу) (немецкий 
математик Рудольф Липшиц, 1832–1903), Moore-Smith-stetig (устойчивый в смысле Мура-Смита) 
(американский математик Элайаким Хастингс Мур, 1862–1932, и ирландский математик Генри Джон 
Стивен Смит, 1826–1883), boolwertig (булевозначный) (английский логик и математик Джордж Буль, 
1815–1864), Lebesgue-integrierbar (интегрируемый в смысле Лебега) (французский математик Анри 
Леон Лебег, 1875–1941) и Turing-berechenbar (вычислимый по Тьюрингу) (английский математик Алан 
Матисон Тьюринг, 1912–1954) и суффиксальным прилагательным с использованием знака-символа 
µ-hölderstetig (удовлетворяющий условию Гёльдера для µ).

При аффиксальном терминообразовании имя собственное используется в качестве производящей 
основы производного слова. По мнению Н.В. Новинской10, производящая основа (имя собственное) 
не несет содержательной информации, однако она отражает хотя и не основной, но существенный 
признак – признак принадлежности. Мы, как и многие другие ученые, совершенно не разделяем точку 
зрения об отсутствии содержательной информации у имен собственных как конституэнтов терминов 
естественных и общественных наук. По мнению Э. Ризель11, имена людей играют особую роль в на-
учном стиле, в котором они придают всему сказанному бóльшую силу убеждения. Не меньшую силу 
убеждения должен иметь и термин-эпоним по сравнению с обычным термином, поскольку в термине-
эпониме результат и автор слиты воедино. Фамилия, играющая важную роль в термине-эпониме, – это 
своего рода живая история, позволяющая представить исторические события и историю науки.

Имена собственные в терминах-эпонимах имеют энциклопедическое значение, считает В.И. Бо-
лотов12, которое состоит из общего и индивидуального значений. Общее значение указывает на по-
нятийную соотнесенность имени собственного, на ономастическое поле. Индивидуальное значение 
выделяет денотат внутри ономастического поля. Иногда совершенно необходимой является истори-
ческая информация о реалиях, которые фигурируют в том или ином контексте, в других случаях – это 
социально-политические сведения об укладе жизни общества.

При рассмотрении терминов-эпонимов непременно следует сказать об объеме и распределении 
содержащейся в них ономастической информации. Под ономастической информацией Н.В. Васильева 
понимает имеющийся (или формирующийся) у говорящего комплекс знаний об имени собственном, 
куда входят информация об имени собственном как языковой единице, информация о носителе име-
ни собственного, а также ассоциации / коннотации, которыми обладает данное имя собственное для 
отдельного носителя языка и / или для данного лингвокультурного сообщества.

Мы считаем, что для терминов-эпонимов разных терминосистем уровни ономастической 
информации будут выглядеть по-разному. Во-первых, уровень ономастической информации будет 
зависеть от производящей основы эпонимического термина (на лексематическом уровне) или его 
ономастического компонента (на денотематическом уровне) – антропонима, топонима или мифони-
ма. Будем считать, что отнесение имени собственного к тому или иному типу – это низший уровень 
ономастической информации, так называемый «этимологический» уровень. 

Рассмотрим этимологический уровень химических терминов-эпонимов эйнштейний и берклий 
и медицинского термина-эпонима амнезия.

Искусственно полученный радиоактивный химический элемент семейства актиноидов эйн-
штейний был назван в честь физика-теоретика, одного из основателей современной теоретической 
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физики, лауреата Нобелевской премии по физике 1921 г., общественного деятеля-гуманиста Альберта 
Эйнштейна (1879–1955). Таким образом, на этимологическом уровне производящей основой хими-
ческого элемента эйнштейний является антропоним.

Искусственно полученный радиоактивный химический элемент берклий был назван в честь 
города Беркли (Калифорния, США), где были проведены многочисленные работы по синтезу и 
исследованию актиноидов, в том числе и берклия. Производящей основой химического элемента 
берклия является топоним.

Заболевание с симптомами отсутствия воспоминаний или неполными воспоминаниями о 
произошедших событиях амнезия получило свое название по имени древнегреческой богини памяти 
Мнемосины, или Мнемозины. Производящей основой для медицинского термина-эпонима амнезия 
на этимологическом уровне служит мифоним.

Ступенькой выше расположим «временной» уровень – уровень времени, позволяющий опре-
делить год или век создания данного термина на основании лет жизни ученого или даты события. 
Необходимо отметить, что для производящего компонента мифонима данный уровень может от-
сутствовать.

Математической науке известен термин-эпоним автомат Мили. Автомат в математике – это вы-
числительная машина, представленная в виде математической модели. Автомат Мили – это конечный 
автомат, выходная последовательность которого зависит от состояния автомата и входных сигналов. 
Конечный автомат представляет собой абстрактный автомат без выходного потока, число возможных 
состояний которого конечно. Автомат назван по имени его создателя, американского математика Джор-
джа Мили, который создал модель в 1955 г. Можно предположить, что в это время ученый должен 
быть как минимум жив и работоспособен. Годы жизни Джорджа Мили – 1927–2010.

Химический элемент дубний получен в наукограде Дубна в 1970 г. Несмотря на то, что городок 
Дубна был известен еще в XII в., статус города в новейшей истории он получил в 1956 г. в связи с 
созданием Объединенного института ядерных исследований. Следовательно, название элемента в 
честь Дубны могло быть дано не ранее второй половины XX в. Согласно решению Международного 
союза теоретической и прикладной химии элемент получил свое название в 1997 г.

На временном уровне нужно быть осторожными в случае с многофамильными терминами-
эпонимами, поскольку термины с несколькими именами собственными чаще всего информируют не 
о сотрудничестве великих ученых, а показывают последующее развитие математического понятия, 
преемственность теоретической мысли или открытие, сделанное одновременно независимо друг от 
друга несколькими учеными, часто даже разных национальностей.

Следующий уровень – страноведческий, позволяющий определить место появления данного 
термина-эпонима в зависимости от его ономастического компонента.

Математической терминосистеме известен термин-эпоним пространство Урысона. Несмотря 
на то, что понятие «пространство» в математике существует давно, поскольку категория пространства 
для математических терминов заложена в самом определении математики как науки о простран-
ственных формах действительного мира, данный конкретный термин благодаря ономастическому 
компоненту позволят ограничить страноведческую информацию Советским Союзом, так как совет-
ский математик Павел Самуилович Урысон (1898–1924) является одним из основателей советской 
топологической школы.

Химический элемент галлий был выделен в 1875 г. французским химиком П.Э. Лекоком де Буабо-
драном (1838–1912) и назван в честь родины ученого Франции, которая по латыни звучит как Gallia.

Страноведческий уровень для терминов-эпонимов с ономастическим компонентом мифонимом 
является имплицитным и тесно переплетается с этимологическим уровнем.

Высший уровень ономастической информации назовем «ассоциативным», позволяющим по-
нять значение термина-эпонима. Так, любой математик должен понимать разницу между теоремой 
Адо и теоремой Бельтрами, а любой медик должен понимать разницу между болезнью Паркинсо-
на и болезнью Крона; при этом правильный вывод им помогает сделать именно ономастический 
компонент. Термин теорема позволит в лучшем случае вспомнить словарное определение данного 
существительного. Если математик слышит только антропонимы Бельтрами или Адо, то в его голове 
проносится ассоциативный ряд математических явлений, связанных с этими фамилиями. Если же 
специалист слышит термины-эпонимы теорема Бельтрами или теорема Адо, он, благодаря ономасти-
ческим компонентам, понимает, что теорема Бельтрами – это теорема о минимальных поверхностях, 
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а теорема Адо доказана для случая нильпотентных алгебр и любого поля нулевой характеристики. 
Болезнь Паркинсона – это дрожательный паралич, а болезнь Крона – это воспаление желудочно-
кишечного тракта.

Фактически мы разложили на уровни фактуальную информацию специального типа, пере-
дающую разного рода реалии – этнические, социально-культурные и т.д.

М.Я. Блох выдвигает в научном тексте на первый план информацию интеллективного плана, 
отражающую движение познающей и оценивающей мысли говорящего; она как бы подчиняет себе 
все остальные типы информации, целевые и сопутствующие13. Мы хотели бы подчеркнуть, что в тер-
минах типов информации можно рассматривать не только единицы диктемного, но и более низших 
уровней, по крайней мере, для исследования терминов-эпонимов.

В настоящей статье мы рассмотрели место терминов-эпонимов на выделенных М.Я. Блохом 
сегментных языковых уровнях (лексематическом и денотематическом), а также определили вну-
тренние (ригоремные, по терминологии М.Я. Блоха)14 уровни термина-эпонима – этимологический, 
временной, страноведческий и ассоциативный.
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аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших характеристик текста – категория связности 
(когезия). Ведущую роль в создании связного текста играют диафорические референциальные 
отношения вообще и катафорическая референция, в частности. Катафора понимается как явле-
ние, состоящее в интерпретационной зависимости элемента текста от последующего языкового 
окружения. Данная связь реализуется как на уровне предложения, так и на уровне диктемы.
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Summary. The aim of the article is to consider cohesion as a formal linkage between the elements of a continuous 
text. Special type of cohesion – prospective reference – is realized by connective elements that relate a 
given sentence or a part of it to the following one. Various types of cataphoric referents as well as certain 
types of postcedent are analyzed both at the level of sentence and at the level of dicteme.
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Вопрос о связности текста является одним из основных вопросов его аналитического описа-
ния. Вслед за М.Я. Блохом мы понимаем под текстом речевое целое, являющееся «сферой выхода 
функций элементов языка в процессе речеобразования» и представляющее собой «формирование 
знаково-тематическое, осуществляющее раскрытие определенной темы, которая объединяет все его 
части в информационное единство»1. Следовательно, как лингвистическое явление, текст представ-
ляет собой законченное произведение, в котором отражаются и закрепляются результаты работы 
человеческой мысли.

Связность текста заключается в сцеплении его элементов между собой, причем не только элемен-
тов, следующих в тексте непосредственно друг за другом, но и элементов, находящихся на некоторой 
дистанции друг от друга. Следует отметить, что за различными формулировками, относящимися к 
разным аспектам этого понятия и не всегда сопоставимыми друг с другом, стоит достаточно размытое 
представление об этой текстовой категории. Все лингвисты сходятся в том, что текст может быть 
разделен на сегменты, и в отличие от сегментов, набранных случайным образом из разных текстов, 
эти части будут не механически объединены друг с другом, не изолированы друг от друга, не просто 
соположены, а как-то связаны, соединены друг с другом. Не случайно М.М. Бахтин писал, что целое 
называется механическим, если отдельные элементы его соединены только в пространстве и времени 
внешнею связью, а не проникнуты внутренним единством смысла. Части такого целого, хотя и лежат 
рядом и соприкасаются друг с другом, но в себе они чужды друг другу2. 

Все вышесказанное определяет необходимость всестороннего и комплексного изучения плана 
содержания и плана выражения категории связности, лежащей в основе текста как продукта рече-
вой деятельности. По мнению А.А. Леонтьева, весь «аппарат современной лингвистики пригоден 
лишь для анализа связности»3, поскольку связность позволяет «перейти от потенциального смысла 
изолированных значимых единиц к актуальному смыслу сообщения, выражая при этом отношения 
между его частями»4. 
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Согласно концепции Т. ван Дейка связность бывает двух типов – локальная и глобальная. Локаль-
ная связность – это связность линейных последовательностей (высказываний, межфразовых единств), 
которая определяется межфразовыми синтаксическими связями. Категория локальной связности текста 
выражается при помощи повтора элементов текста с одинаковым объектом референции, но различ-
ными формами лексической реализации (субституции), дословного повтора однажды упомянутого 
элемента в последующем тексте (рекурренции), дейктических элементов, конъюнкции, эллиптических 
структур и синтаксического параллелизма. Глобальная связность – это то, что обеспечивает единство 
текста как смыслового целого, его внутреннюю цельность, которая проявляется через ключевые слова, 
тематически и концептуально объединяющие текст и его фрагменты. Категория глобальной связности 
текста проявляется в использовании лексики, относящейся к одному тематическому кругу (изотопии), 
повторной номинации заголовка и элементов подзаголовочного комплекса в последующем тексте, а 
также в дистантном повторе синтаксических структур. Глобальная связность соответствует понятию 
целостности, так как характеризует весь дискурс в целом или его большие фрагменты5. 

В современной лингвистической литературе распространен термин «когезия», который употре-
бляется большинством лингвистов в качестве синонима к термину «связность». В широком смысле 
слова, когезия – семантическая категория, «она относится к соотношению значений, существующих 
в тексте и определяющих текст... Когезия представляет собой набор связей значения, общий для 
всех типов текстов, то, что отличает текст от “не-текста” и соотносит, связывает отдельные значения 
текста друг с другом»6. И.Р. Гальперин определял когезию как «особые виды связи, обеспечивающие 
континуум, то есть логическую последовательность, (темпоральную и / или пространственную) 
взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, действий и пр.»7.

В более узком понимании когезия есть только локальная связность, связность линейного типа, 
выражаемая формально, языковыми средствами. Она базируется на местоименной субституции, 
лексических повторах, наличии союзов, соотнесенности грамматических форм и др. 

Одной из основных функцией когезии в тексте является установление последовательности 
различных языковых знаков, их смыслов и форм; когезия скрепляет такую последовательность в 
одно отдельное целое. 

В исследовании Т.В. Милевской рассматриваются шесть типов когезии, объединяющих и ши-
рокое, и узкое ее понимание:

1. Структурная когезия, играющая синтезирующую роль в структурно-смысловой организации 
текста.

2. Дистантная когезия – объединение компонентов текста произведения, организация его компози-
ционного устройства и пропорциональной согласованности его составных частей.

3. Образная когезия, участвующая в развитии содержания текста и его составных частей.
4. Лексико-семантическая когезия, выступающая как глобальная связность дискурса и текста, кото-

рая опирается на соотнесенность элементов лексической системы, совокупность номинативных 
цепей слов (словосочетаний), наиболее значимых для передачи содержания текста. 

5. Формально-логическая и абстрактно-содержательная когезия, которые отражают основополагаю-
щие принципы структурно-смысловой организации текста.

6. Грамматическая связность, охватывающая любой вид объединения предикаций. 

В качестве средств выражения когезии автор называет местоименные слова и союзы; лексиче-
ские повторы; элементы лексической системы, находящиеся в гиперогипонимических, синонимиче-
ских и антонимических отношениях; слова, соотнесенные друг с другом в синтагматическом ряду на 
основе общих сем и ассоциативных связей; модальные слова и частицы; синсемантичные лексемы 
и слова с дейктической семой8.

И.В. Арнольд выделяет лексические и синтаксические связи в пространстве художественного 
текста. Лексические связи включают в себя отношения синонимии, антонимии, морфологической 
производности (однокоренные слова), семантической производности (возможные образные употре-
бления данного слова), любые отношения, при которых сопоставляемые слова обладают каким-нибудь 
видом семантической общности. Если у рассматриваемого слова обнаруживается наличие семанти-
ческой связи с одним словом или более в предыдущих предложениях, то такое слово можно считать 
тематическим. При синтаксической связи учитывается структура предложений и их объем, степень 
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их полноты и автономности, большее или меньшее использование подчинения и соотношение числа 
придаточных предложений и предложных оборотов, способы соединения предложений в абзацы и 
способы перехода от абзаца к абзацу9.

М. Холлидей и Р. Хасан выделяют пять средств когезии: референцию, субституцию, эллип-
сис, конъюкцию (соединение) и лексическую когезию10. Поскольку в узких рамках одной статьи не 
представляется возможным рассмотреть все вышеупомянутые средства, в нашем исследовании мы 
подробно остановимся лишь на референции. 

Референция – это наиболее простой и распространенный вид когезии, характерный для любого 
типа текста; это замена в связном отрезке текста наименования, свойства или действия определенными 
детерминантами, в число которых включаются: местоимение (личное, притяжательное, указатель-
ное); слова с количественным или качественным значением the first, as many, such, the same, identical, 
different, more; артикль the и т.п. 

Связь между текстовыми единицами бывает анафорическая, те есть указывающая на референт 
в предшествующем контексте, и катафорическая, которая указывает на референт в последующем 
контексте.

Анафорой называется употребление дейктических элементов с целью указания на явление или 
объект, содержащийся в предшествующем отрезке текста. В отличие от других языковых единиц, 
имеющих свой денотат (потенциальный класс предметов, которые могут быть названы этими едини-
цами), дейктические слова не имеют в языке своего денотата, в речи же они получают конкретный 
референт. В случае анафорической связи местоимение не непосредственно соотносится со своим ре-
ферентом, а через так называемый антецедент, которым может быть отдельное слово, словосочетание, 
целое предложение или несколько предложений (диктема). Каждый из элементов в анафорической 
связи имеет референт, и именно общность референта, устанавливаемая актом референции, позволяет 
говорить о наличии анафорической связи между сопоставляемыми речевыми актами.

Катафора представляет собой указание на явление или объект, содержащийся в последующем 
отрезке текста, демонстрируя, таким образом, правосторонний вектор референции. Целевое назна-
чение катафорической связи состоит в разъяснении определенной информации, в создании последо-
вательного изложения в процессе коммуникации. Она выступает как один из способов дальнейшего 
формирования текста и реализуется как внутри одного предложения, так и между предложениями в 
составе диктемы. 

Следует отметить, что если текст устный, то главного, «указываемого» элемента в момент 
размещения ссылки еще не существует – он еще не произнесен, он расположен в будущем. То есть 
катафора как прием формирует ожидания от последующего текста, не предоставляя еще собственно 
текста. И эта способность катафоры к формированию ожидания обусловливает ее использование для 
привлечения внимания слушающих. Это характерно и для системы ссылок в научном тексте, и для 
повседневной коммуникации, и для художественной литературы. Рассмотрим несколько примеров.

1. It is known from Scripture that the power of believing prayer is considerable; real faith can never be 
disappointed11. Данный пример представляет собой сложноподчиненное предложение с предваряю-Данный пример представляет собой сложноподчиненное предложение с предваряю-
щим It, предикат которого выражен глаголом с объектной направленностью. Что же касается при-
даточного предложения, то смысловые отношения, в которые оно вступает с другими элементами 
данной синтаксической структуры, представляют его как объект, на который направлен процесс 
восприятия. В придаточном предложении описан определенный факт, относительно которого и 
строится предваряющее его утверждение или дается предварительная оценка. 

2. There is nothing I desire so much as to be filled with a Holy Spirit12. Проспекция в данном предло-Проспекция в данном предло-
жении формируется за счет неопределенного местоимения nothing, создающего так называемый 
«горизонт ожидания», который в процессе дальнейшего развертывания текста сужается за счет 
семантического наполнения и/или приращения смысла языковых элементов.

3. Later, we will learn much more about the necessity and the power of the Name of Jesus in prayer13. В 
качестве вектора правосторонней направленности здесь выступает, во-первых, темпоральное 
наречие, во-вторых, форма глагола-сказуемого, которые заставляют читателя антиципировать 
последующее повествование.

Вышеупомянутое наречие входит в обширную группу коннекторов, характеризующихся общей 
для всех логико-связующей функцией, с одной стороны, и неоднородностью состава и выражаемых 
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ими логических отношений, с другой стороны. По функционально-семантическому признаку их можно 
разделить на перечисляющие или аддитивные (below, further, here, later, next, now, then, subsequently, 
thereafter, again, also) и поясняющие (following, as follows, such as, namely, more exactly). 

Основа отношений между предложениями, соединенными проспективной связью, состоит в 
перечислении составных компонентов поясняемого элемента или в конкретизации его основного со-
держания. В первом предложении двучленной конструкции, как правило, употребляется абстрактное 
существительное с категориальным значением типа question,  point,  theory,  dilemma,  problem,  use, 
possibility, etc. Такие слова обычно сочетаются с количественными определителями, указывающими 
число последующих перечислений. Например: There is a twofold use of prayer. One is to obtain strength 
and blessing for our own lives. The other is the higher and true glory for which Christ has taken us into His 
fellowship and teaching14.

В данном примере в качестве катафорического детерминанта выступает словосочетание a twofold 
use, которое в дальнейшем получает семантическое расширение в последующих предложениях. Как 
мы видим, катафорические отношения существуют здесь между предложениями в составе сложного 
синтаксического целого – диктемы. 

Еще пример: Let us all be clear on one thing. There can be no limit to our Father’s love15. В данном 
случае проспективные отношения передаются сочетанием широкозначного существительного с атри-
бутом, имеющим квантитативное значение. При широкозначных существительных такие атрибуты 
обычно играют роль уточнителей или классификаторов. 

Широкозначные существительные играют важнейшую роль в осуществлении катафорической 
связи, которая может быть трех типов: структурная, текстовая и затекстовая. При структурной ката-
форической связи кореферентные единицы находятся в рамках одного предложения, где позицию 
постпозитивных атрибутов занимают существительные, причастия, инфинитив, предложные соче-
тания, аппозитивные придаточные предложения. Например: Here he wants to teach us the chief thing 
in prayer: the assurance that prayer will be heard and answered16.

Текстовая катафорическая связь возникает и на основе корреляции существительного с пост-
цедентом, находящимся за пределами той семантической структуры (предложения), в которой оно 
употребляется. Соответственно, проспекция реализуется в пределах диктемы как минимальной 
тематической единицы текста. Например: Here we have the secret. God cannot be glorified when that 
glory is not the object of our prayers17; Let us begin with a confession. The glory of God hasn’t really been 
an all-absorbing passion in our lives and our prayers18.

Анализ катафорической связи, устанавливаемой широкозначными именами существительны-
ми, позволил также выявить их способность ссылаться на внешний контекст, на пресуппозиционные 
элементы смысла. 

Еще одним средством осуществления правосторонней структурно-семантической связи являют-
ся дейктические знаки, которые не имеют лексического содержания и ограничивают свое понятийное 
значение лишь функцией указания – указательные местоимения. Расшифровка таких указательных 
местоимений происходит при помощи вводимых ими придаточных предложений. Например: The Fa-
ther can bestow no higher or more wonderful gift than this: His own Holy Spirit, the Spirit of Sonship19.

Схожую ситуацию можно наблюдать и в следующем предложении, где референт понятия, на 
которое указывает притяжательное местоимение his, содержится в отрезке текста, располагающемся 
в горизонтальной плоскости контекста после отрезка, содержащего этот дейктический элемент: In 
his spiritual nature, man is under the law of gradual growth that reigns in all created life20.

Таким образом, правосторонний вектор сообщаемой информации маркируется следующими 
контекстуальными указателями катафорической связи: 

– сочинительными наречиями аддитивной семантики (below,  further,  here,  later,  next,  now,  then, 
subsequently, thereafter, again, also); 

– квантитативными лексемами (the first, the second); 
– лексемами following, as follows; 
– широкозначными существительными (thing, matter, question, thought); 
– указательными местоимениями; 
– притяжательными местоимениями; 
– неопределенными местоимениями; 
– предваряющим местоимением it с последующим комплементом.
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В заключение еще раз подчеркнем актуальность подобного рода исследований, поскольку 
речемыслительные факторы языка и действительности, которые делают текст единой логико-
лингвистической информативной и концептуальной сущностью, неотделимы друг от друга. Единство 
словесных единиц текста и дискурса можно объяснить когезийными свойствами языковых структур 
(грамматической, лексической и фонетической) как имманентным качеством, присущим системе 
языка, как в устной, так и письменной форме.
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аннотация. Ритм художественного произведения рассматривается в данной статье как инструмент 
организации информационной структуры текста и фактор нейтрализации энтропии.
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Общие структурные принципы художественного текста (целостность и мерность) характери-
зуются такими понятиями, как пропорция, гармония, симметрия и ритм. Ритм как важный эстети-
ческий фактор непосредственно обнаруживает специфику художественной речи в целом и является 
непременным условием всякой художественной целостности1.

Слово «ритм» имеет греческое происхождение и обозначает повторение одного и того же со-
бытия через равные промежутки времени. Повторность предполагает ряд подобных, изоморфных, 
соизмеримых преобразований знаков и отношений.

Повторность как основа ритма имеет устойчивый характер, обладающий определенной кано-
ничностью только в поэзии. Она дает возможность для количественного измерения ритма с помощью 
строгой меры. Художественная проза ритмична по иной схеме. Здесь нет четкого принципа метра, 
и поэтому затруднены количественно-статистические подходы. Тем не менее, здесь тоже есть некие 
нормы инвариантности повторов единиц всех языковых уровней в сопоставлении с вариативно-
стью, отступлением от нормы. Как бы ни нарушался принцип метра в художественной прозе, любой 
ритмический ряд воспринимается на основе сходных единиц. Метр в широком смысле этого слова 
получает значение закономерности ритма, обладающей, по словам А.Н. Колмогорова, достаточной 
определенностью, чтобы вызвать

– ожидание подтверждения;
– специфическое переживание «перебоя» при его нарушении2.

Метрическая система, минимально реализуясь в художественной прозе, дает опорные пункты 
для нашего восприятия, которое строит воображаемую сетку-норму повторов. Таким образом, в 
тексте и в интуитивно программируемом художественном восприятии возникает упорядоченность, 
имеющая в основании соблюдение инвариантной, тождественной самой себе меры. Ритм выступает 
как упорядоченность во взаимодействии с неупорядоченностью, как норма и нарушение, как под-
тверждение ожидания и его опровержение, словом, как единство в многообразии. Ритм художествен-
ного произведения, по утверждению М.М. Гиршмана, следует рассматривать как «организованность 
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речевого движения, которая охватывает все элементы периодической повторяемости и закономерности 
членения на отдельные речевые единицы, закономерности следования этих единиц друг за другом, 
закономерности их взаимного сопоставления и объединения их в высшее единство»3.

Метр в самом широком значении можно рассматривать как код, язык для любой системы по-
второв в различных видах искусства. В таком случае можно считать, что ритм выступает в функции 
сообщения. Метр как закономерность ритма расчленяет и интегрирует восприятие. Он выступает 
как средство корреляции между впечатлением, полученным в данный момент, и «проекцией» его на 
будущее, то есть организацией ожидания. Одна из функций ритма – «закрепление того, что должно 
быть выявлено»4. Таким образом, ритм становится одним из композиционных средств, с помощью 
которого осуществляются эмоционально-смысловые сопоставления и повышается семантическая 
емкость художественного произведения.

Поскольку художественное произведение – текст – в восприятии, то есть в своем актуальном 
бытии, оказывается информационным процессом, то появляется необходимость дополнить сведения 
о художественном произведении, используя положения и методы теории информации.

Среди множества выделяемых лингвистами категорий текста информативность считается 
основополагающей5. Данное положение вытекает из свойства текста как продукта акта коммуника-
ции передавать информацию с помощью единиц различных языковых уровней. Информативность 
представляет собой обязательный признак текста, который может проявляться в разных формах: от 
нулевой, когда содержание текста не дает ничего нового, а лишь повторяет известное, до концепту-
альной, когда для ее выявления необходимо подвергнуть текст скрупулезному анализу.

Информация, получаемая из текста, предопределяется названием данного текста. В названии 
заключена пресуппозиция, то есть в процессе его номинации раскрывается основное прагматическое 
направление текста6.

Понятие, обозначаемое термином «информация», по-разному трактуется теорией информации 
и лингвистикой. С точки зрения теории коммуникации не всякое сообщение несет информацию. 
информация предполагает наличие новых сведений о предметах и явлениях действительности, и в 
этом плане противопоставляется энтропии – понятию, выражающему меру неопределенности. Слово 
«энтропия» имеет греческое происхождение  со значением «поворот, превращение». Теория инфор-
мации заимствовала это слово из физики со значением «неопределенности какого-то опыта, который 
может иметь разные исходы»7. По отношению к тексту как информационному процессу энтропия 
может рассматриваться как мера внутренней неупорядоченности структуры, мера неопределенности 
внутреннего логического содержания, которое может иметь разные назначение и цель. 

Иная трактовка термина «информация» характерна для лингвистики: информация определя-
ется как семантика, передаваемая языковыми элементами в акте речевого общения8. Несмотря на 
некоторое различие в трактовке понятия «информация» лингвистикой и теорией коммуникации, 
они едины в том, что информацию, заключенную в сообщении, следует рассматривать со стороны 
восприятия как психическое отражение сегмента реальности в сознании получателя, образуемое в 
результате взаимодействия упорядоченного набора языковых единиц и знаний индивидуума, вос-
принимающего текст. Согласно современным физиологическим данным, деятельность человека в 
обществе или в природном окружении, так или иначе, сводится к восприятию и обработке новизны, 
использованию информативного сообщения в процессе коммуникации и для выработки плана поведе-
ния индивидуума. Информация, заключенная в тексте, таким образом, определяется совокупностью 
значений составляющих текст языковых единиц и уровнем фоновых знаний коммуникантов.

теория информации в своих наиболее общих положениях раскрывает сущность сообщения, 
средства передачи этого сообщения, каналы, по которым сообщение проводится, помехи, препят-
ствующие адекватному приему сообщения, обратную связь, указывающую на степень восприятия 
сообщения, проблему избыточности информации и понятие энтропии. Экстраполяция данных теории 
информации на языковое сообщение тем более правомерна, что язык есть главное средство общения, 
знаки которого представляют собой некоторый шифр, систему символов, а «всякая система, служащая 
коммуникации, может быть определена как язык и, наоборот, язык – как всякая коммуникационная 
система, пользующаяся знаками, упорядоченными особым образом»9. Таким образом, коммуника-
тивная и моделирующая функции языка неразрывны.

Рассматривая языковую систему в категориях теории информации, мы можем выделить два 
аспекта коммуникационной системы: поток отдельных сообщений, воплощенных в той или иной 
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материальной субстанции (графической, звуковой, электромагнитной), и абстрактную систему ин-
вариантных отношений. Воспринимающий информационные потоки индивидуум, человек, с точки 
зрения теории информации, рассматривается как развертывающее устройство, а восприятие – как 
интегрированный процесс развертки.

Основной принцип теории информации состоит в том, что строй сообщения рассматривается в 
различительном аспекте. Надежность сообщения ставится в зависимость, как от экстра-информативных 
характеристик системы передачи (способ кодирования, передачи и декодирования сообщения), так и 
от определенных внутренних свойств строя информации, к числу которых относится избыточность. 
Избыточность находится в обратной зависимости от скорости передачи информации, она нейтра-
лизует отрицательное действие помех в системе передачи. Естественный язык, рассматриваемый в 
информационно-различительном смысле, с точки зрения описанных принципов является избыточной 
системой. По подсчетам А. Моля, английский язык, будучи аналитическим языком, избыточен на 
55 %, а синтетический русский язык – на 70 %10. Избыточность выявляется в предсказуемости по-
следовательного появления элементов в акте коммуникации и является свойством, обеспечивающим 
надежность осуществления речевого общения.

С последовательностью появления элементов в процессе коммуникации, то есть с понятием 
периодичности как простейшего случая предсказания случайных событий, связано понятие формы 
как элемента организации структуры. Форма представляет собой группу элементов, которые в своем 
единстве воспринимаются как нечто целое, не являющееся плодом случайного сочетания. Новые 
формы вводятся благодаря символам, например, грамматическое правило есть сверхсимвол по от-
ношению к словам, слово – сверхсимвол по отношению к буквам. Таким образом, символ – вид 
устойчивого группирования элементов, известных априори11. Создать элементарную форму – значит 
обеспечить сообщению избыточность или предсказуемость, что снимаетэнтропию сообщения, делает 
его понятным, уменьшая тем самым энергию, затраченную на дешифровку сообщения. 

Связанная с понятием периодичности способность организованного явления вызывать появле-
ние форм имеет давние традиции изучения, которые не теряют своей актуальности и теперь. Слово 
«ритм» в представлении античных мыслителей означало буквально «особую разновидность проте-
кания»; это форма, в которую облекается в данный момент нечто движущееся, изменчиво текущее, 
но не постоянное, то есть форма того, что по своей природе не может быть устойчивым. Другими 
словами, это форма сиюминутного становления, перцептивно закрепленная в мозгу читателя / слу-
шателя в виде определенной метрической закономерности. Ритм есть принцип упорядоченного 
движения, организованного через расчлененные элементы. По Демокриту, ритм – это конструи-
рующая форма, отличающая данный предмет или явление от других, характерные сочетания частей 
целого. Конструирующая сущность ритма проявляется в явлениях «разнообразной смеси и согласия 
разнообразного»12. 

Информация передается в сообщении при помощи ритмически организованных форм. В любой 
коммуникации форма, в которую заключена информация, значима. В текстах нехудожественного ха-
рактера информация легко декодируется, то есть форма несет в себе содержание, предопределяемое 
ей системой языка. Она нейтральна. Информация приобретает концептуальность. В художественном 
произведении форма получает особое содержание. Она сама несет некоторую долю информации. Она 
называется дополнительной, сверхсмысловой, стилистической. Она вербально не выражена, обладает 
специфическим свойством: по-разному воспринимается получателем. В художественных текстах она 
постоянно сохраняет свою эстетико-познавательную ценность.

Информационная структура текста рассматривается как упорядоченное смысловое единство, 
служащее предметом акта коммуникации и включающее в качестве своих неотъемлемых компонентов 
два основных типа информации, соответствующих двум точкам зрения:

– семантическая точка зрения, в соответствии с которой в сообщении выделяется логическая инфор-
мация, связанная со структурой, поддающаяся точной формулировке, переводимая, вызывающая 
определенные действия;

– эстетическая точка зрения, согласно которой выделяется непереводимая информация, вызывающая 
определенные состояния.

Любое сообщение одновременно несет информацию этих двух типов, которые взаимосвязаны 
и взаимодействуют друг с другом – семантической и эстетической. Семантическая информация 
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несет сообщение, составленное из последовательностей нормализованных звуков, фонем, слов, на-
бором которых является речевой словарь, из типичных фраз. Фонетический алфавит, распознаваемый 
индивидуумом, определяет перевод звуков в другую систему – систему письменных символов. Эсте-
тическая информация относится не к универсальному набору символов, а только к запасу знаний, 
общих для приемника и передатчика, она непереводима в систему логических символов, потому 
что другого языка для передачи такой информации нет. К ней можно подойти как к персональной 
информации. Эстетическая информация не готовит принятие решения приемником.

В поэзии, в ораторском искусстве, художественной прозе перевес на стороне эстетической 
информации, а семантическая информация – материальная опора для понимания. Искусство сти-
ля представляет собой внесение в исходную обстановку логически непереводимой эстетической 
информации, законами которой являются правила стилистики. Другие параметры, определяющие 
эстетическую информацию, связаны с размерностью периода (с ритмом) или громкости (с динами-
ческой характеристикой звука).

Возможность точного измерения эстетической (художественной) информации сообщения от-
крыл А.Н. Колмогоров, применяя теоретико-информационные методы к художественной литературе 
и поэтическому тексту13. Он пришел к выводу, что энтропия языка (Н) складывается из двух величин: 
определенной смысловой емкости (h1) – способности языка в тексте определенной длины передать 
некоторую смысловую информацию, и гибкости языка (h2) – возможности передать одно и то же со-
держание некоторыми разными способами. При этом именно h2 является источником художествен-
ной информации. Языки с h2 = 0 (искусственные языки, языки науки), исключающие возможность 
синонимии, не могут быть материалом поэзии, так как художественная речь накладывает на текст ряд 
ограничений в виде заданного ритма, рифмы (в поэзии), лексических и стилистических норм.

Измерив, какая часть способности нести информацию расходуется на эти ограничения (β), 
А.Н. Колмогоров сформулировал закон, согласно которому художественное творчество возможно 
лишь до тех пор, пока величина информации, расходуемой на ограничение, не превышает гибкости 
текста, то есть β < h2. На языке с β > h2 художественное творчество невозможно.

Если в категориях теории информации язык рассматривается как коммуникационная система, 
пользующаяся знаками, упорядоченными особым образом, то в категориях лингвистики язык опреде-
ляется как система средств выражения, основой системности которой является грамматический строй. 
Как система средств формирования и передачи информации язык обладает определенной совокуп-
ностью элементов разной специфики, объединяющихся друг с другом в сложном функциональном 
взаимодействии в составе текстов, продуктов речевой деятельности людей. Создаваемая из материала 
языка, усложненная по сравнению со структурой текста, содержащего только лишь фактуальную 
информацию, художественная структура позволяет передать такой объем информации, который недо-
ступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры. Из этого следует, что 
художественная информация не может ни существовать, ни быть переданной вне данной структуры. 
Язык искусства имеет определенный замкнутый набор значимых единиц и правил их соединения, 
которые позволяют передать такое сообщение.

Высокая информативность художественного текста связана и с такой его конструктивной осо-
бенностью, как смена структурных доминант: в тот момент, когда тот или иной структурный элемент 
приобретает черты автоматической предсказуемости, он уходит на задний план, а структурная до-
минанта переходит на другой, еще не автоматизированный уровень.

Одним из средств активизации информационной структуры текста является ее нарушение. Худо-
жественный текст – это не просто реализация структурных норм, но и их нарушение. Он существует 
в двойном структурном поле, которое складывается из тенденций к осуществлению закономерностей 
и их нарушению. Хотя каждая из этих тенденций стремится к господству и уничтожению противо-
положной, победа любой из них губительна для искусства. 

Прагматическая направленность информационной структуры текста определяется коммуника-
тивными намерениями автора. Форма коммуникации определяет характер информационной структуры 
текста: повествование, описание, сообщение или запрос информации, и размышление. Текст, обла-
дая категорией коммуникативности и будучи в восприятии информационным процессом, позволяет 
взглянуть на уже выделенные потоки информации (семантический и эстетический) с точки зрения 
источников информации – коммуникантов. Так семантическая информация, связанная со структурой 
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текста, и представленная логической последовательностью языковых единиц, может рассматриваться 
как объективная информация, лишенная предвзятости суждений, передающая реальное положение 
дел. Эстетическая информация, непередаваемая набором языковых знаков, а зависящая от уровня 
знаний и состояния отправителя и реципиента, может рассматриваться как субъективная информа-
ция, вызывающая определенные состояния. Именно поэтому художественный текст имеет важную 
особенность: он дает разным читателям различную информацию, каждому в меру его понимания.

Объективная (содержательно-фактуальная информация) содержит сообщение о событиях в 
окружающем мире, действительном или воображаемом. Она эксплицитна по своей природе, всегда 
выражена вербально. Единицы языка употребляются в их прямых, предметно-логических словарных 
значениях, закрепленных социально обусловленным опытом. 

Субъективная (содержательно-концептуальная информация) сообщает читателю индивидуально-
авторское отношение между событиями. Она извлекается из всего произведения и представляет собой 
творческое переосмысление этих событий. Она приближенно отражает объективную действитель-
ность в ее реальном воплощении. Этот вид информации не всегда выражен достаточно ясно и требует 
разных толкований. Объективная и субъективная соотносятся как информация бытийного характера и 
информация художественно-эстетического характера. Содержательно-концептуальная информация – 
комплексное понятие, не сводимое к идее произведения; это замысел автора плюс его содержательная 
интерпретация. Этот вид информации снимает энтропию эстетико-познавательного плана.

Промежуточной категорией между объективной и субъективной информацией является под-
текст – поток неявно выраженных имплицитных смыслов, возникающих на основе эксплицитно 
выраженного внешнего повествования. Подтекст (содержательно-подтекстовая информация) – скры-
тая информация, извлекаемая из содержательно-фактуальной информации благодаря способности 
единиц языка порождать ассоциативные и коннотативные связи, а также способности предложений 
внутри содержательно-фактуальной информации приращивать смыслы. Содержательно-подтекстовая 
информация – факультативна, но когда она присутствует, то вместе с содержательно-фактуальной 
информацией образует текстовый контрапункт. В зависимости от функционального стиля подтекст 
может иметь логическую или эмоциональную доминанту.

В основе содержательно-подтекстовой информации лежит способность человека к параллель-
ному восприятию действительности сразу в нескольких плоскостях – двух разных, но связанных 
между собой сообщениях одновременно. Средствами реализации двупланного сообщения является 
стилистический прием. Понятие «подтекст» и полученное в результате реализации стилистического 
приема приращение смысла близки, но не тождественны. Приращение смысла – спонтанно. Оно 
возникает в процессе реализации различных особенностей диктемы (сверхфразового единства), а 
подтекст сосуществует с вербальным выражением и сопутствует ему. Он запланирован создателем 
текста. Подтекст – категория текста, а не предложения. Подтекст – явление чисто лингвистическое, 
но выводимое из способности предложений порождать дополнительные смыслы благодаря разным 
структурным особенностям, своеобразию сочетания предложений, символике языковых факторов. 
Буквальное и подтекстовое становится в отношении «тема – рема». Подтекст недоступен непосред-
ственному наблюдению, начинает проступать при неоднократном чтении. Подтекст имплицитен по 
своей природе и существует в относительно небольших отрезках высказывания. Подтекст – проекция 
вербальной манифестации мысли, скрытый механизм ассоциативного мышления.

Содержательно-подтекстовая информация бывает двух видов:

– ситуативная, возникающая в связи с ранее описанными фактами и событиями; она детерминиро-
вана взаимодействием со сказанным ранее;

– ассоциативная, не связанная с фактами, описанными ранее, а возникающая в силу свойственной 
человеческому сознанию привычки связывать изложенное вербально с накопленным личным или 
общественным опытом; она более эфемерна, расплывчата и неопределенна.

Информация художественного текста есть соотношение смыслов и сообщений, дающее 
новый аспект явлениям, фактам, событиям. Это соотношение подвержено изменениям по мере 
продвижения текста, поэтому информация художественного текста сводится к толкованию произ-
ведения. Само толкование есть, по сути, раскрытие содержательно-концептуальной информации, 
желание преодолеть поверхностную структуру текста и проникнуть в его глубинный смысл, в его 
концептуальную информацию. 
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Взаимодействие двух видов информации в тексте – объективной и субъективной – приводит 
к выделению модальности как категории текста. Модальность выражает, с одной стороны, отно-
шение содержания текста к реальной действительности, с другой стороны, отношение субъекта 
к этому содержанию. В состав объективной модальности входят такие виды информации, как 
предметная и логическая, в состав субъективной модальности – экспрессивная, эмоциональная, 
апеллятивная, волюнтативная, фатическая и эстетическая.

Экспрессивная и эмоциональная модальности как компоненты субъективной информации 
сообщения противопоставлены рациональному содержанию этого сообщения, то есть фактуальной 
информации. Эмоциональный аспект информации выражает определенное состояние отправителя 
информации с целью оказания воздействия на получателя посредством использования как вербаль-
ных, так и невербальных языковых средств. Эмоциональность – это выражение сильных чувств 
говорящего в связи с его оценочным отношением к обозначаемым явлениям действительности. 
Эмоциональность входит в общий план языковой семантики, образуя в высказываниях свой слой 
коннотаций, отражающихся на содержании всего развертывающегося текста. Эмоциональности 
сопутствует экспрессивность как усиление выразительности, увеличение воздействующей силы 
сказанного14. Экспрессивность – это выразительность высказывания, создаваемая говорящим 
для повышения впечатляющего воздействия на слушающего, то есть впечатляющая сила речи, 
определяемая ее выразительностью15.

Информационная структура текста как смысловое единство, служащее предметом акта 
коммуникации, приобретает значимый порядок во взаимодействии с ритмической организацией: 
ритм нейтрализует энтропию – внутреннюю неупорядоченность структуры и неопределенность 
логического содержания текста. Сама ритмическая структура текста может быть представлена как 
в плане выражения, так и в плане содержания. В первом случае ритмическая система предстает в 
виде периодически воспроизводимого ряда расположенных в линейной последовательности единиц, 
как фонетического сегментного и суперсегментного, так и других уровней лингвистической струк-
туры текста. Во втором случае ритмическая структура определяется как внутритекстовыми, так и 
затекстовыми связями. По мнению Е.Г. Эткинд, «многообразные сопоставления, осуществляемые 
посредством ритма, дают возможность достижения той сжатости, которая является внутренним 
законом художественного произведения – максимально широкое содержание, выраженное на 
минимальном словесном уровне»16. Поэтому мы можем утверждать, что ритм как упорядоченная 
периодичность временного и качественного порядка сообщает дополнительную информацию, как 
с точки зрения временных, так и качественных характеристик высказывания и является средством 
интенсификации информационной структуры художественного текста. 
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Если в 1954 г. американский исследователь У. Шумейкер не без основания утверждал, что «не 
существует единого мнения относительно критерия формы и содержания автобиографии»1, то за 
полвека положение изменилось – по всем основным проблемам жанра накоплен большой разнообраз-
ный материал, точки зрения исследователей по многим принципиальным пунктам совпадают; в то 
же время остается пространство для дискуссий, которые питают разные методологические позиции 
и постоянный процесс переоценки ценностей. 

К теоретическим вопросам автобиографического жанра обращаются не только теоретики, но и 
историки литературы, выбравшие для анализа автобиографию. Среди исследований подобного рода 
следует прежде всего назвать работу Р. Сейра «Американские жизни. Антология автобиографического 
повествования»2. Историко-литературным является и исследование Ю.П. Зарецкого «Автобиографи-
ческие “я” от Августина до Аввакума»3, однако подходы, принципы анализа, используемые ученым, 
могут быть применимы и в процессе анализа иного материала, следовательно, имеют теоретическую 
значимость.

В рамках данной статьи предполагается рассмотрение такого, на наш взгляд, основополагаю-
щего теоретического вопроса автобиографического жанра, как его определение.

Анализ теоретико-литературных исследований в сфере жанра автобиографии позволяет го-
ворить об определении этого жанра в широком и узком смысле. Относится ли автобиография к 
художественной прозе, представляет собой документальное или синтетическое повествование? От-
ветить на это вопрос и означает определить названный жанр в широком смысле слова. Интересные 
и аргументированные рассуждения на этот счет содержатся в статье американского исследователя 
Б.Дж. Мандела «Современное понимание полноты жизни», опубликованной в сборнике «Автобиогра-
фия: эссе теоретические и критические» под редакцией Дж. Олни в 1980 г. «Автобиографы заимству-
ют технику создания произведения у художественной прозы, – отмечает Мандел, – но это не делает 
автобиографию художественной прозой, подобно тому, как использование Дворжаком фольклорных 
мотивов не делает его “Новую всемирную симфонию” народной песней»4. По мнению Дж. Олни, 
коренное отличие автобиографии от произведений традиционных художественных жанров состоит 
в том, что в каждый момент повествования автобиограф стремится доказать: «это происходило со 
мной»5. Относя автобиографию к сфере небеллетристического повествования, Дж. Олни протестует 
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против того, чтобы считать художественную прозу сердцевиной литературного процесса, а автобио-
графию – второразрядным жанром. Не формулируя прямо вывода, он подводит читателя к мысли о 
синтетической природе анализируемого жанра. 

Эта точка зрения является устоявшейся. Еще в 1960 г. ее высказал Р. Паскаль6, выделив в авто-
биографии «мечту» и «правду». В 1960-е гг. и в отечественном литературоведении широко бытовало 
мнение о двойственной природе автобиографического жанра. Художественно-историческим жанром 
считал автобиографию Л.И. Тимофеев7. Об автобиографии как об одном из жанров художественно-
документальной литературы писал Г.М. Цвайг8. Как одну из жанровых форм мемуарной литературы 
рассматривала автобиографию Т.А. Марахова, доказывая, что мемуарная литература складывается 
из двух начал – мемуарного и автобиографического9.

Новые оттенки взаимоотношений документального и художественного повествования в ав-
тобиографии находят литературоведы в 1970-е гг. Утверждая, что автобиография занимает проме-
жуточное положение между беллетристикой и историей, Т. Кули в авторском предисловии к работе 
«Сотворенные жизни» пишет, что автобиография не отличается от романа по степени красноречия, 
но имеет и принципиальное сходство с документальной литературой, «хотя автобиографы и наслаж-
даются свободой, недостижимой для историков и биографов, они не свободны от того, что с ними 
произошло»10.

Точки отталкивания автобиографии от беллетристики четко определяет М.К. Блейзинг, автор 
монографии «Искусство жизни. Исследование американской автобиографической литературы». Ими 
являются тождественность автора, повествователя и героя в автобиографии, существующий в ней 
культ личности, объективность наряду с главным других героев автобиографического повествования, 
в то время, как в беллетристике они являются зеркалом героя-повествователя11. Хотя последнее поло-
жение, на наш взгляд, не носит всеобщего характера, а применимо лишь к отдельным произведениям, 
выводы М.К. Блейзинг укрепляют теоретическую базу изучения автобиографии. 

Новую проблему в исследуемой сфере ставит Л.А. Ренза в статье «Вето на образность. Теория 
автобиографии». Согласившись с тем, что «автобиография – это мутация, гибридный жанр, сме-
шение правды о жизни автобиографа с вымыслом», он предлагает неожиданную формулировку: 
«Автобиография – это ни художественная литература, ни документальная литература, ни соединение 
этих двух начал. Это уникальный способ самоисследования личности»12. К сожалению, Л.А. Ренза 
не раскрывает сформулированное им положение. Его идея, однако, дает толчок к размышлениям и 
заставляет сомневаться в полноте определения автобиографии как совокупности художественного и 
документального начала.

Авторы исследований, опубликованных в 1980–1990-е гг., не перестают задаваться вопросом 
«Что такое автобиография?» Отвечая на него, Дж. Кокс, автор работы «Обретение утраченного ли-
тературного пространства. Эссе об американской автобиографии», рассуждает следующим образом: 
строго говоря, автобиография не есть жанр в том смысле слова, в каком мы говорим о поэзии, бел-
летристике или драме; это разновидность прозы non-fiction, однако, наряду с биографией, наиболее 
ясно выраженная – это повествование человека о своей жизни, созданное им самим13. Автобиография, 
считает Дж. Кокс, базируется на двух началах: история и художественная проза. Автор оригинально 
высказывается о природе исторического и художественного повествования и находит в автобиографии 
и те, и другие черты: как историк, автобиограф хроникально излагает события своей жизни, однако, он 
не может описать предмет исследования полностью, так как не является свидетелем своего рождения 
и своей смерти; изображение и исследование определенного характера сближает автобиографию с 
художественной литературой14.

В работах, появившихся в XXI в., формулируется необходимость «переопределить» (redefining) 
жанр автобиографии. В предисловии к сборнику статей «Художественная литература и автобиография. 
Способы и модели взаимодействия» утверждается, что к этому привели постмодернистские дебаты 
о смерти автора и культурологические дискуссии о национальной, социо-политической, этнической 
и сексуальной идентичности. По мнению авторов, в современной автобиографии, традиционно 
базирующейся на концепциях идентичности и правды, ощущается меньшая связь между опытом и 
дискурсом, чем между дискурсом и опытом. Иными словами, в современной модификации жанра 
художественное начало превалирует над документальным15. Изменение соотношения составляющих, 
однако, как нам представляется, не может изменить природу жанра; если же художественное начало 
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полностью подчиняет себе документальное, то в этом случае едва ли обоснованно употреблять тер-
мин «автобиография».

Выявление конкретных элементов структуры автобиографического произведения – вот цель, 
которую преследует определение этого жанра в узком смысле слова. Некоторые исследователи счи-
тают задачу невыполнимой. Эту мысль, в частности, высказывает Дж. Олни в своей работе 1972 г. 
«Метафора личности»: «Определение автобиографии как литературного жанра представляется мне 
невозможным, так как придется или включить в него так много компонентов, что оно уже перестанет 
быть определением, или, наоборот, исключить так много особенностей, что будут отсечены необхо-
димые определяющие его черты»16.О трудности определения автобиографического жанра говорит и 
французский исследователь Г. Мэй в монографии «Автобиография». В подтверждение своего тезиса 
он приводит мнение Г. Гюсдорфа и Д. Старобински, которые считают, что в жанре автобиографии 
отсутствуют закономерности17. 

Сомнения таких известных специалистов в области теории автобиографии, какими являются 
перечисленные авторы, свидетельствуют о действительной сложности предмета исследования, однако 
заявив о сложности задачи и даже об отсутствии ее решения, они, тем не менее, дают определение 
жанра, ибо без обозначения границ и структуры объекта изучение его невозможно. 

Д. Старобински называет автобиографию биографией, написанной главным действующим 
лицом18. Дж. Олни определяет ее как «точку зрения писателя на свою собственную жизнь»19, а в 
заглавной статье уже упоминавшегося сборника «Автобиография: Эссе теоретические и критиче-
ские», вышедшего под его редакцией, он говорит о трех элементах автобиографии: «auto», «bios» и 
«grapho» – «личность», «жизнь» и «момент написания»20. В работе 1980 г. Дж. Олни21 более терпим к 
определениям и, делая обзор критики по истории и теории автобиографии, приводит формулировку 
французского филолога Ф. Лежена, показавшуюся ему, видимо, наиболее достойной внимания: «Это 
ретроспективное повествование о жизни реального человека, в котором подчеркиваются индивиду-
альные черты жизни и в особенности история становления личности»22.

Г. Гюсдорф, которого Дж. Олни в своем обзоре литературы поставил во главу угла изучения 
автобиографического жанра – «Вначале был Георг Гюсдорф»23, – так и не формулирует определение 
автобиографии как таковое, но в статье «Условия и границы автобиографии», которую А. Стоун на-
звал «эпохального значения эссе 1956 года»24, проводит блестящий анализ генезиса и структуры этого 
жанра25. Одну из своих более поздних работ Г. Гюсдорф называет «Линии жизни. Авто-био-графия» 
и вслед за Дж. Олни выделяет три компонента автобиографии, посвящая каждому из них отдельную 
главу. В частности, в главе «Графия» ученый рассуждает о специфике автобиографического текста и 
его авторе, в разделе «Авто» – о принципе идентичности и восприятии автором себя и своей жизни, 
в третьей части книги – «Био» – выделяет параграфы «Школа свободы», «Поиск смысла жизни», 
«Опыт жизни», «Мифоистория»26.

Одни и те же черты подмечают в автобиографии У. Шумейкер и Д. Моррис. «Автобиография, 
– считает У. Шумейкер, – это правдивая запись, история личности, написанная ею самой и скомпоно-
ванная как единое целое»27. «Автобиография, по Моррису, это разновидность истории, повествование 
о событиях, происшедших на протяжении определенного времени»28. 

Простое и в то же время емкое определение дает автобиографии М.К. Блейзинг, автор уже 
называвшегося исследования «Искусство жизни»: автобиографическими она считает те работы, в 
которых герой, повествователь и автор обозначены одним и тем же именем29. 

Автор самой известной у нас работы по истории автобиографического жанра в литературе 
США «Американская автобиография. Ее пророческий вариант» Г. Каузер, анализируя конкретные 
произведения, придерживается, как он замечает, определения Б. Мандела – автобиография есть 
ретроспективное повествование о жизни человека в целом или о важнейшем ее периоде, правдиво 
написанное со специальной целью человеком, прожившим описываемую жизнь30. В это определение, 
по справедливому утверждению Г. Каузера, не укладывается трансценденталистская автобиография, 
в частности, «Уолден, или Жизнь в лесу» Г. Торо, для повествовательной структуры которого харак-
терна не ретроспективность, а сиюминутность, а также знаменитое «Воспитание Генри Адамса».

Ряд теоретических вопросов ставит в предисловии к своей историко-литературной работе 
«Американские жизни. Антология автобиографического повествования» Р. Сейр: насколько длинной 
может быть автобиография? сколько лет жизни автора она должна охватить? в какой степени белле-
тризованной позволено быть автобиографии?31.

Филология
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Имея собственную ценность, приведенные здесь определения и рассуждения в то же время 
решают еще одну задачу – скрыто информируют о принципах, методологии создания автобиографии, 
затрагивают такие важнейшие в этой сфере вопросы, как проблема правды, проблема времени, сущ-
ность автобиографического «я», соотношение художественного и документального, критерии отбора 
материала, способ типизации.
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В настоящее время появляется множество переизданий старых книг. Чаще всего они делаются 
фототипическим способом. Когда Московским гуманитарным институтом им. Е.Р. Дашковой была 
сформулирована идея переиздания шести томов первого академического словаря русского языка – 
Словаря Академии Российской 1789–1794 гг. (САР), поддержанная затем Российской Академией наук, 
то первоначально также предполагалось факсимильное воспроизведение текста словаря. Оказалось, 
что по причинам технического и финансового характера сделать это дороже, чем осуществить новый 
набор, и была разработана специальная гарнитура, точно воспроизводящая шрифты и начертания 
первого издания САР (что с технической точки зрения является самостоятельным достижением). На-
чалось наборное воспроизведение текста словаря, потребовавшее нового прочтения, что повлекло за 
собой наблюдения число филологического характера, а также оценку качества труда, осуществленного 
в конце XVIII в. 

Каждый, кто знаком с САР, не мог не заметить большого числа опечаток первого издания, 
ошибок разного характера, не говоря уже о непоследовательности оформления материала, выявляю-
щейся на разных уровнях, начиная с орфографии и кончая построением словарной статьи. По мере 
продвижения к концу эти два показателя – орфография и построение словарной статьи – постепенно 
выравниваются: уменьшается орфографическая вариантность и постепенно обретает законченный 
вид сложная конструкция словообразовательно-толкового словаря. 

Какую цель преследует переиздание САР? Если отбросить очевидное объяснение: словарь с 
трудом удается разыскать в библиотеках, так как он давно стал библиографической редкостью, – в 
качестве цели переиздания было сформулировано ключевое положение: «расширение исследова-
тельских возможностей современного специалиста». Это означает, что научный работник должен 
получить в руки старое издание «современного типа», что позволяет говорить о усовершенствовании 
словаря при подготовке его нового издания. 

Не сразу удалось найти решение, которое, с одной стороны, позволило бы почти абсолютно 
полно воспроизвести первое издание, а с другой – представило бы читателю результат современного 
прочтения словаря. Так родился новый тип переиздания: факсимильное издание с исправлениями 
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опечаток и минимальным филологическим комментарием (главным образом – текстологическим). 
Кроме того, в начале каждого тома было помещено научное сопровождение, содержащее современ-
ную трактовку проблем историко-культурного характера, а также включающее очерки, посвященные 
создателям словаря. 

Исправлены только очевидные грубые опечатки и случайные несуразности первого издания, а 
разнообразная орфографическая вариантность, в том числе и элементы разговорного «акания», опи-
санного Г.О. Винокуром1, оставлены в неприкосновенности. Таким образом, в конце каждого тома 
появился раздел «Приложение. Изменения в тексте переиздания». 

Проиллюстрируем сказанное на примерах из первого тома САР (I, 38–39)2:
АПЕЛЬСИНЪ, на. с.м. Citrus sinensis. Плодъ древесный круглый, цв#та бл#дножаркова… 

Производное прилагательное:
Апельсинный, ая, ое. прил. Апелсину свойственный. Апельсинный сокъ. Апелсины приносящий. Апель-

синное дерево. 

Случай был признан образцом орфографической вариантности и потому воспроизведен в 
переиздании без изменений, однако в «Приложении…» приводится сравнение с исправлением этого 
места в издании первого тома САР 1801 г. 

Другой пример. В словообразовательном гнезде БЛИНЪ (I, 228) в качестве производного фи-I, 228) в качестве производного фи-, 228) в качестве производного фи-
гурирует: 

Блинны, ни. с. ж. – форма им. п. ед.ч. 

Слово Блинны вызывает недоумение и побуждает искать объяснение. Это влечет за собой целое 
мини-исследование, в результате которого оказывается, что это типичная опечатка: Блинны вместо 
Блиння, так как, по-первых, в «Показании» к данному тому (то есть в словнике) зафиксировано слово 
Блиння, а во-вторых, в алфавитном издании САР 1806–1822 зафиксирована правильная форма: 

Блиння… Изба, въ которой пекутъ и продаютъ блины (ср. сходные примеры той же словообразова-
тельной модели: мукос#йня, портомойня, корчемня – ‘корчма’ и др.).

Таких примеров несуразностей достаточно, и каждый раз нужно принимать решение, с чем мы 
имеем дело: то ли это опечатка (типа: Барбирисный вместо Барбарисный в первом томе, Момжевеловый 
вместо Можжевеловый в третьем томе), недосмотр-ошибка, вариант (орфографический, словообра-
зовательный) или что-то иное. 

Казалось бы, нахождению решения должен способствовать словник каждого тома, называемый 
«Показание», однако он зачастую не только не помогает, но и вводит в заблуждение. 

Результаты нашей работы с шестью томами3 позволяют сделать вывод о том, что «Показание» 
отражает более раннюю по сравнению с окончательным обликом конкретного тома версию рукописи 
словаря. Предположительно, оно ближе стоит к «Аналогическим таблицам», чем печатная версия 
словаря. 

«Показание» расходится со словарем по нескольким параметрам. 

1. Необходимо учитывать многочисленные несовпадения пагинации, приводимой в «Показании», по 
сравнению с реальным местом слова в словаре. В одном только четвертом томе САР обнаружено 
436 несовпадений номеров столбцов в «Показании» и словаре, типа:

напечатано исправлено
693 лев. 1 сн. Безногiй 554 Безногiй 547
693 пр. 15 св. Беспрепятственный 811 Беспрепятственный 812.

2. В «Показании» обнаруживаются слова, отсутствующие в соответствующем томе словаря, хотя 
в «Показании» приводится даже номер столбца, где они (указанные слова), по-видимому, суще-
ствовали даже на этапе очередной корректуры, но затем по какой-то причине были сняты. Так, 
в «Показании» четвертого тома САР встретилось 48 слов, которых на самом деле в словаре нет. 
Изъятие их из текста САР вызывает удивление, так как это вполне употребительные слова, не-
которые из них существуют и в современном русском языке: безпорочный, взмащиванiе, взношенiе, 
возгн#здити, вознам#ритися, домерзанiе, заметный, изобильно и др. 
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3. В «Показании» есть слова без пагинации, то есть без номера столбцов словаря. Первоначально 
номера, вероятно, планировали ввести, но затем почему-то отказались от этого. Например, в чет-
вертом томе насчитывается 30 таких слов, среди них: модель, модный, паильщикъ, мщица, проползаю, 
смутность и др. 

4. «Показание», как и словарь, не свободно от опечаток, что очень затрудняет процесс взаимных 
проверок. Например: в «Показании» напечатано: 705 пр. 5 св. Катоприка (‘наука о лучеотраже-
нии’) 637, однако это слово Катоптрика, которое удалось обнаружить рядом со словом Дiоптрика 
(‘наука о лучепреломлении’).

5. Наиболее интересным для филолога представляется наличие в «Показании» и словаре параллель-
ных словообразовательных и орфографических вариантов. Они являют собой яркий показатель 
процесса выработки нормы русского литературного языка конца XVIII в. Приведем некоторые 
примеры из третьего тома САР:

«Показание» Словарь
Преемническiй 986. Преемничiй 
Тщепогребательная 333. Тщепогребальная.

А вот примеры из четвертого тома САР:

«Показание» Словарь
Благонев#стая 480. Благонев#стная 
Зломышленникъ 365. Зломысленникъ
Опойный 1025. Опоенный
Перепищикъ 845. Переписчикъ
Пшено Сарачинское 1229. Пшено Сарацинское
Пуговошный 1173. Пуговочный

В одном только четвертом томе переиздания САР список расхождений написания заголовочных 
слов в «Показании» и словаре насчитывает 137 позиций!

Можно говорить еще и о других особенностях оформления первого издания САР, вызывающих, 
с одной стороны, недоумение и иногда даже неудовольствие, но с другой – представляющих несо-
мненный интерес для вдумчивого читателя и исследователя-филолога. 

САР первого издания именно благодаря формальной неровности (что абсолютно недопустимо 
в современной лексикографии) «дышит», он кажется из-за своей изменчивости живым, а потому 
именно из-за своих непоследовательностей, порожденных процессом поиска оптимального решения, 
очень интересным. 

Таким образом, чтобы представить читателю результат современного прочтения САР, в каждом 
томе переиздания помещается приложение, показывающее: 

– изменения в тексте переиздания (главным образом, исправление опечаток: на ножкакъ – на ножкахъ);
– разного рода расхождения между «Показанием» и текстом словаря. 

Для этого разработана специальная таблица, включающая графу «Пояснение», которая ис-
пользуется для минимального текстологического комментария. 

Вся правка и комментарий проходили дополнительный контроль по второму, алфавитному, 
изданию САР (1806–1822), во многом, сохранившему исходный материал первого издания, а также 
по другим словарям, в том числе по Словарю церковнославянского и русского языка, составленному 
Вторым отделением имп. Академии наук (СПб., 1847). Библейские цитаты в составе САР специально 
не сверялись, но в сомнительных случаях мы обращались к московскому изданию Библии (Москва, 
Синодальная типография, 1784 г.). Для проверки латинских названий растений привлекался совре-
менный Ботанический словарь. Кроме того, использовался экземпляр редчайшей книги – вероятно, 
доиздания первого тома Словаря Академии Российской 1801 г. (с воспроизведением прежнего ти-
тульного листа 1789 г.), тираж которого был 200 экз.4. Как показало сравнение с изданием 1789 г., в 
доиздание 1801 г. были внесены дополнения и исправления; в некоторых местах можно говорить даже 
о редакторской правке, касающейся не только написания (например, в издании 1801 г. статья АПЕЛЬ-
СИНЪ полностью выровнена), но и отсылочного аппарата (ссылки), толкований. Иногда менялись 
(по редакторским соображениям) не только формы слов (соцв#тны – со цв#тными, своимъ – свой…), 
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но даже целые слова (в САР I, 801: говоря о волнахъ и сн#г# – в доиздании 1801 г.: говоря о волнахъ и 
в#тр#) есть и другие исправления, например, добавление пометы въ простор#чiи и др.)5.

Завершая беглый обзор некоторых филологических аспектов работы по переизданию САР 
1789–1794 гг., осталось добавить, что сам словарь лексически гораздо богаче того списка, который 
представлен в «Показаниях» к каждому тому. Дело в том, что заголовочная строка словарной статьи 
при условии совпадения семантики может состоять не из одного, а из двух слов, соединенных союзом 
«и». Так, в гнезде МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ находится пара Можжуха и Можжушникъ ‘можжевеловыя 
зимовалыя ягоды’ (IV, 217), при этом только форма Можжуха зафиксирована в «Показании», далее 
ниже – из пары Можжевеловый и Можжевельный (IV, 217) в «Показании» – только Можжевеловый. 
Список неотмеченных слов можно долго продолжать.

Все сказанное наводит на мысль о целесообразности продолжения работ филологического 
характера, так как благодаря наличию полного компьютерного набора созданы предпосылки для фор-
мирования действительно полного словника САР, который должен был бы включать не только отсут-
ствующие в «Показании» заголовочные лексемы, но и слова, представленные в толкованиях и в цитатах, 
оставшиеся, однако, не описанными с самом словаре и не зафиксированные в «Показании». 

Переиздание САР 1789–1794 гг. повлекло за собой возрождение интереса к этому словарю, что 
нашло выражение также в ряде филологических исследований. Их фундаментальная часть представ-
лена в научном сопровождении каждого тома переиздания. Это следующие работы:

– в первом томе – статья Ю.Н. Филипповича «О переиздании Словаря Академии Российской 
1789–1794» технического и отчасти филологического характера; 

– во втором томе – наша статья «Состав и структура Словаря Академии Российской»; 
– в третьем томе – статья Е.А. Захаровой и З.М. Петровой «Церковнославянская лексика в “Словаре 

Академии Российской” (1789–1794) и в “Словаре русского языка XVIII века”»; 
– в четвертом томе – «Рыцари российской словесности» Г.А. Богатовой и «Словесные науки в 

Словаре Академии Российской» В.И. Аннушкина;
– в пятом томе – статья известного специалиста по словообразованию русского языка А.Н. Тихонова 

«Первый гнездовой словарь и его роль в развитии русской лексикографии»; 
– в шестом томе – статья Л.В. Тычининой «Екатерина II и княгиня Е.Р. Дашкова», где упомянута 

дискуссия двух Екатерин по вопросу о том, какой словарь наиболее актуален для своего времени: 
гнездовой толковый (САР) или словарь всех языков и наречий, составлявшийся под руководством 
Екатерины Великой.

Кроме того, в научном сопровождении переиздания представлен ряд очерков, посвященных 
писателям и словесникам (как мы бы сейчас сказали – филологам), принимавшим непосредственное 
участие в написании словаря: А.А. Барсову (В.И. Аннушкин), И.Ф. Богдановичу (Е.И. Державина), 
Г.Р. Державину (А.С. Курилов), Д.И. Фонвизину (А.С. Курилов), а также скромным труженикам, 
вытянувшим всю черновую лексикографическую работу по подготовке словаря к изданию – Д.М. и 
П.И. Соколовым (Е.И. Державина) и др.

Другая часть филологических исследований появлялась параллельно с переизданием в сборниках 
Дашковского общества – это статьи: Г.А. Богатовой «Е.Р. Дашкова – лексикограф»6, Е.И. Державиной 
«Предшественник “Словаря Академии Российской” и его автор», М.Ш. Файнштейна «Е.Р.Дашкова и 
“Словарь Академии Российской” (1789–1794)»7, две статьи И.А. Немковой «Отражение деятельности 
Екатерины II в “Словаре Академии Российской” (1789–1794)»8 и «Нравственно-воспитательная функ-
ция Словаря Академии Российской»9, статья Е.А. Новоселовой о названиях игр в Словаре Академии 
Российской10 и другие работы.

Подводя итоги шестилетней работы над переизданием Словаря Академии Российской 1789–
1794 гг., можно говорить о том, что был выработан и осуществлен принципиально новый тип переиз-
дания памятника письменной культуры, представляющий собой результат его современного прочтения, 
сопровождавшегося серией серьезных филологических разработок. Таким образом, на наш взгляд, в 
ходе осуществленной работы удалось сформировать настоящий образец нового типа переиздания.

Примечания
1 Винокур Г.О. К истории формирования русского письменного языка в конце XVIII века (Словарь Академии Российской, 
1789–1794) // Вестник Московского университета. 1947. № 5.

Филология
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2 Далее при ссылке на САР римская цифра указывает номер тома, арабская – номер столбца.
3 Первый том САР переиздан Московским гуманитарным институтом им. Е.Р. Дашковой в 2001 г., второй и третий – в 2002 г., 
четвертый – в 2004 г., пятый – в 2005 г., шестой – в 2006 г.
4 Этот экземпляр хранится в Российской государственной библиотеке.
5 Подробнее см. в нашей работе «Состав и структура Словаря Академии Российской 1789–1794 гг.» (помещенной во втором 
томе переиздания САР) раздел «Об издании 1801 года».
6 Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001.
7 Е.Р. Дашкова и ее современники. М., 2002.
8 Е.Р. Дашкова: личность и эпоха. М., 2003.
9 Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005.
10 Там же.
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Abstract. The article introduces a discursive analytic approach to the analysis of Princess E.R. Dashkova’s 
«Memoirs». Female authorship models are identified in the context of the philosophy of Enlightenment, 
and discursive strategies of a female memoir writer are discussed.
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Княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810), урожденная Воронцова, снискала себе 
известность и славу как легендарная соратница Екатерины Великой, участница дворцового перево-
рота 1762 г., получившая имя Екатерины Малой. Она занимает далеко не последнее место в пантеоне 
российской истории и политики последней трети XVIII столетия: княгиня была видным общественным 
деятелем, руководителем Санкт-Петербургской Академии наук и Российской Академии, литератором 
и, пожалуй, единственной в то время в России профессиональной женщиной-ученым. С 1783 г. – с 
момента окончания путешествий по Европе и назначения на пост руководителя двух академий – 
Е.Р. Дашкова занималась всеми сферами академической деятельности. Это время считается, по сло-
вам М.И. Сухомлинова, «лучшей порою для Российской Академии»1. Под ее руководством вышли 
несколько периодических изданий: журналы «Собеседник любителей российского слова» (16 книг в 
течение года с 1783 г. по 1784 г.), «Новые ежемесячные сочинения» (с 1786 г.), «Российский феатр» (с 
1783 г.). Она руководила академической подготовкой будущих переводчиков с классических языков 
на переводческом отделении Академии. По обоюдной инициативе Екатерины Романовны и импера-
трицы осуществился проект создания первого толкового словаря русского языка, в котором княгиня 
принимала непосредственное участие как составитель словаря и его идейный вдохновитель2.
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Помимо собственно издательской деятельности, Е.Р. Дашкова занималась и литературой – с 
1763 г., когда вышел ее первый перевод («Опыт о эпическом стихотворстве» Вольтера), и до самой 
смерти в 1810 г. Она переводила с нескольких языков (преимущественно – с английского и француз-
ского), писала драматические произведения (комедии и драмы), статьи,  сатиры, эпиграммы, сти-
хотворения и философские трактаты, речи и обращения, заметки и памфлеты. Наиболее серьезные 
научные работы Екатерина Романовна издавались в «Новых ежемесячных сочинениях» Академии 
(1805–1806).

Княгиня оставалась на посту руководителя двух академий вплоть до смерти Екатерины II. В 
1796 г. Павел I отправил ее в отставку, а затем и в непродолжительную ссылку. Благодаря импера-
трице Марии Федоровне Е.Р. Дашкова смогла вернуться в Москву в 1897 г. Когда новый император 
Александр I предложил княгине вернуться к управлению Академией, Екатерина Романовна отказа-
лась, сославшись на годы и дела в имении, где она проявила себя и как архитектор, и как садовник, 
и как врач. Обо всем этом можно узнать в итоговом произведении этого уникального автора – в ее 
«Записках», которые очевидно связаны не только с личностной рефлексией мемуаристки, но и с 
осознанием ею своей историко-политической судьбы. Не случайно Е.Р. Дашкова пишет: «Из моего 
рассказа будет видно, как опасно плыть на одном корабле с “великими мира сего” и как придворная 
атмосфера душит развитие самых энергических натур; за всем тем совесть, свободная от упрека, мо-
жет дать нам достаточно сил – чтобы обезоружить твердостью души свирепость тирана и спокойно 
перенести самые несправедливые гонения»3.

«Записки» княгини были написаны в 1804–1805 гг., но можно предполагать, что какие-то записи 
велись ею на протяжении всей жизни и послужили в дальнейшем материалом для создания «Mon 
histoire». «Mon histoire» – это название рукописи мемуаров на французском языке, опубликованной 
в книге XXI «Архива князя Воронцова». Впервые текст «Записок» был издан в Лондоне в 1840 г. в 
двух томах на английском языке Мартой Вильмот, в замужестве Брэдфорд (подругой Е.Р. Дашковой, 
которой они и были посвящены) и имел отличное от оригинала название: «Memoirs of the princess 
Dashkaw, lady of honour to Catherine II empress of all the Russians, written by herself, composing letters 
of empress and other correspondence». Тем не менее, русские читатели были знакомы с рукописным 
вариантом текста Екатерины Романовны уже в 1810-х гг., о чем оставили свои свидетельства со-
временники эпохи, например А.С. Пушкин4. Внешним поводом для создания мемуаров послужила 
просьба М. Вильмот записать для нее все, что пережила Е.Р. Дашкова. Об этом упоминается в письме 
к Марте, предваряющем мемуары: «Приступая к описанию своей жизни, я удовлетворяю вашему 
желанию, мой молодой и любезный друг. Перед вами картина жизни беспокойной и бурной или, 
точнее говоря, печальной и обремененной затаенными от мира тревогами сердца, которых не могли 
победить ни гордость, ни мужество. В этом отношении я могу назвать себя мучеником принуждения; 
я говорю мучеником, потому что скрывать свои чувства и представать в ложном свете всегда было 
противно и невыносимо тяжело для моей природы.

Уже давно мои друзья и родственники требовали от меня тот труд, который теперь посвящаю 
вам. Я отклонила все их просьбы, но не могу отказать вам. Итак, примите историю моей жизни, 
грустную историю, из которой легко было бы составить увлекательный роман. Она с вашим именем 
явится в свет, Я писала ее без приготовления, так, как я говорю, и с полной откровенностью, устояв-
шей против всех горьких уроков опыта»5.

Самое важное, что следует упомянуть, предваряя анализ «откровений» Е.Р. Дашковой: ее 
мемуары являются едва ли не самым широко цитируемым и, на первый взгляд, изучаемым текстом, 
однако по сложившейся исследовательской традиции этот текст также воспринимается слишком 
прямолинейно: он расценивается или как ценный исторический документ (достоверность которого, 
правда, периодически оспаривается, а потому и ценность часто ставится под сомнение), или как 
памятник исторической эпохи Просвещения6. Из общей исследовательской парадигмы выбивается 
замечание О. Чайковской о крайней субъективности записок княгини: «Эти записки не обладают 
той непосредственностью и, конечно, правдивостью, которые свойственны мемуарам XVIII века… 
Слишком много обид накопилось у Екатерины Романовны». Факт, который мог бы стать специальным 
предметом исследовательских размышлений, для автора работы о русских мемуарах конца XVIII в. 
является лишь подтверждением того, что текст Е.Р. Дашковой в силу его недостоверности неинтересен 
и сух: «Эгоизм и злопамятность старой женщины сушат ее воспоминания»7. 

О.В. Мамаева. Универсальная женская личность...
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Тем не менее, именно субъективизм написанного княгиней текста представляется вполне за-
кономерным и для ее «Записок», и для такого рода дискурсивных практик в целом, как было показано 
выше. А потому интерес к этому явлению должен быть интересом именно исследовательским, про-
ясняющим не характер самой Екатерины Романовны, а специфику ее дискурса, то есть отвечающим 
на вопросы о том, как построено это высказывание о самой себе и что хотел передать в своем рас-
сказе автор-мемуарист читателям. Более того, субъективизм позиции в автобиографии Е.Р. Дашковой 
вполне оправдан и объясняется авторским замыслом, который хорошо понятен читателю из текста 
самих «Записок». Уже на первых их страницах княгиня объясняет: «Здесь же (в «Записках». – О. М.) 
мы найдем пример, как зависть и ее верная подруга – клевета – преследуют нас на известной ступени 
славы. Когда мне было уже шестьдесят лет… мой взор в первый раз обратился к прошедшему; и я 
увидела всю ложь и пристрастные обвинения, распространенные некоторыми французскими писа-
телями против Катерины большой, но вместе с тем они не пощадили по дороге своего злословия и 
ее друга, Катерину маленькую. В этих памфлетах ваша Дашкова очернена всеми пороками, совер-
шенно чуждыми ее характеру; у одних она является женщиной самого преступного честолюбия, у 
других – грубой развратницей»8.

Как видно, княгиня в этом начальном фрагменте текста определяет и коммуникативную спец-
ифику «Записок», и основные повествовательные интенции и стратегии их автора. Для нее важно 
не только оставить «память» о себе (этот мотив также присутствует в «Записках»), но и высказать 
свою точку зрения на себя, противоположную «клевете» и «очернению». Таким образом, мемуарист-
ка уже изначально ориентирует читателя на разворачивающийся в тексте процесс самопознания, 
самоопределения и автомоделирования. Поэтому «Записки» кажутся столь субъективными. Тем не 
менее, исследователю, принимающему авторский замысел таковым, как он есть, важны не оценочные 
характеристики, а проблема построения текстового высказывания, которое призвано реализовать 
авторский замысел. Отвечая на первый вопрос, закономерно возникший при обращении к мемуарам 
Екатерины Романовны и к устоявшимся правилам их прочтения – как построено высказывание о са-
мой себе? – следует обратить внимание прежде всего на тот дискурсивный потенциал современной 
мемуаристке культуры, который определил ее повествовательные стратегии. 

Дискурсивные потенциалы Я-повествования в «Записках» Е. Р. Дашковой

Очевидно, что «Записки» княгини определены уникальной для русской культуры личностью 
мемуаристки и дискурсивной практикой ее времени – эпохи Просвещения, просто временного отрез-
ка русской и европейской истории, совпадающего с биографией Е.Р. Дашковой. Она была активным 
участником реализации просветительских идей и практик в России и испытала на себе самое сильное 
влияние интеллектуальных устремлений и идеалов своих современников, философов-просветителей. 
Именно в трудах просветителей XVIII в. рождается новое представление о человеческой личности: 
родоначальником новой философской антропологии стал Ж.-Ж. Руссо, идеи которого, как и антропо-
логическая модель «нового человека», были чрезвычайно популярны в России. Как представляется, 
именно в рамках просветительской антропософии Екатерина Романовна создает в своих «Записках» 
образ личности нового времени русской культуры. Даже авторское стремление к самооправданию, 
опровержению «клеветы», вполне соотносимо с антропософскими концепциями времени: княгиня во 
многом следует философским «рецептам» и «рекомендациям» своей эпохи. Так, например, обращаясь 
к идеально конструируемому человеку, А.Н. Радищев писал: «Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни 
болезни, ни заточения… Пребудь незыблем в душе твоей… Старайтесь паче всего во всех деяниях 
ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединении взоры свои вовнутрь себя, 
не токмо не могли бы вы раскаяваться о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением»9.

Описывая основные составляющие концепции новой личности в культуре XVIII в., исследовате-XVIII в., исследовате- в., исследовате-
ли говорят об образе «благородного российского дворянина», сложившемся в дискурсивной практике 
эпохи как отражение этических идеалов нового времени. Основные концепты, определяющие этот 
образ, начали складываться в русской культуре очень рано, еще в первой половине XVIII в. (напри-XVIII в. (напри- в. (напри-
мер, в сатирах А.Д. Кантемира и А.П. Сумарокова). К концу столетия в сознании современников этот 
идеальный образ, интенсивно обсуждавшийся в литературе и публицистике, устойчиво соотносился 
с идеями или концептами гражданственности, служения и любви к государству, благородного вос-
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питания, добронравия, долга и чести. Наиболее яркое выражение этот образ нашел в литературных 
текстах: основные положения, определяющие его семантику и идеологию, были хорошо знакомы 
русскому читателю по произведениям А.П. Сумарокова, Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, А.Н. Ради-
щева, М.М. Щербатова, Н.М. Карамзина. Естественно, что эта концепция нашла свое отражение и в 
мемуарных текстах эпохи. Г.Г. Елизаветина пишет в этой связи: «Для мемуарно-автобиографических 
жанров оказалось чрезвычайно важным то, что… одной из главных задач классицистического ис-
кусства стала задача воспитательная, причем охвачены были все сферы жизни: от гражданского 
служения до личных, интимных отношений… Взгляд на жизнь с точки зрения долга становился для 
мемуаристов одним из главных принципов построения повествования»10. 

Конечно, в сознании человека XVIII в. высокие представления о долге, служении, чести соот-XVIII в. высокие представления о долге, служении, чести соот- в. высокие представления о долге, служении, чести соот-
носились с культурой и поведенческими нормами элитарных кругов. Потому и одним из важнейших 
составляющих концепции «нового человека» оказывается его «благородство». Под «благородством» 
понималось не только и не столько «высокое рождение, дворянское происхождение», сколько гаранти-
рованные благородством «добронравие» и следование образцам гражданского служения, принятым в 
семье, чем, собственно, и гордился «род», и определялось «благородство». Неслучайно этим идеаль-
ным построениям противопоставлялись в литературных текстах «зависть», «гордость» и «злонравие» 
(«О благородстве» А.Д. Кантемира, «На зависть и гордость дворян злонравных» А.П. Сумарокова, 
«Недоросль» Д.И. Фонвизина и др.). Именно с такой позиции повествуют о «благородстве» и мемуа-
ры XVIII – начала XIX в., среди которых даже «выделилась особая группа текстов, авторы которых 
рассказывают о своем роде, своей жизни, своей службе»11. 

Напротив, в сатирических произведениях находим прямо противоположный образ «рода» и «дво-
рянина»: например, в таком тексте Н.И. Новикова «Следствие дурного воспитания», опубликованном в 
журнале «Живописец» в 1773 г. и написанном в форме «записок», автор-повествователь которых не 
может гордиться своим благородным происхождением. Например: «Отец мой дворянин… был человек 
простого нрава… а жена его, мать моя, была сложения тому противного, отчего нередко происходили 
между ними несогласия, и всегда друг друга не только всякими бранными словами… ругали, но не 
проходило дня, чтобы они между собою не дрались или бы людей на конюшне не секли»12.

Показательно, что именно к этому же времени относится первое употребление такого поня-
тия, как «благородная гордость»: «Развитие морально-этической лексики в русском языке XVIII в. 
было вызвано, прежде всего, необходимостью языкового выражения новых понятий, появлявшихся 
в процессе становления в России светской культуры европейского типа, по мере распространения 
и усвоения русской культурой идей Просвещения. Языковое оформление понятия “самоуважение” 
было связано с появлением ряда номинативных единиц, среди которых – устойчивое сочетание 
БЛАГОРОДНАЯ ГОРДОСТЬ»13.

В этом контексте рождается и образ «благородной россиянки». Хотя он не был концептуально 
явлен в дискурсивных практиках времени, открытый в середине XVIII в. Смольный институт пред-XVIII в. Смольный институт пред-в. Смольный институт пред-
назначался для воспитания «благородных девиц». Тем не менее, образ «благородной россиянки» и 
«история жизни благородной женщины» эпохи представали в мемуарных женских текстах, созданных 
в это время. Так, например, рассказывая о своей ранней юности, упоминает «благородно рожденных» 
и Н.Б. Долгорукая в своих «Своеручных записках». Без сомнения, и Е.Р. Дашкова ориентируется в 
первую очередь на моделирование именно такого образа и такой «истории». Она помещает Я–героиню 
в идеальные рамки новой культуры изначально: «Я родилась в 1744 г. в Петербурге. Императрица 
Елизавета уже вернулась к тому времени из Москвы, где она венчалась на царство. Она держала меня 
у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанной 
мне императрицей честью я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым 
на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью»14. 

В первом же абзаце, выполняющем важную роль по отношению ко всему тексту в целом, ме-
муаристка, рассказывая о своем рождении и крещении, как бы невзначай сообщает очень значимые 
сведения о своем благородстве. Ее род – это не только знаменитый канцлер М.И. Воронцов, но и 
императрица Елизавета, находившаяся в родственных связях с ее дядей, а также и будущий император 
Петр III. В этом случае важно учесть тот факт, что по давней русской традиции крестные считались 
ближайшими родственниками, а в петровскую эпоху даже более близкими, чем кровные родители15. 
Несмотря на лаконизм мемуаристки, читателям было хорошо известно, что она сама принадлежала 
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к высшим кругам. В.В. Огарков, автор биографического очерка о княгине, писал в 1893 г.: «Она 
была дочерью графа Романа Илларионовича и племянницей великого канцлера Михаила Илларио-
новича Воронцовых. Ее братья: Александр Романович (бывший канцлер при Александре I) и Семен 
Романович, наш посланник в Англии, – прославились как талантливые и стойкие государственные 
деятели. …Как известно, положение фамилии Воронцовых при этой государыне (Елизавете. – О. М.) 
было блестящим, чему способствовала как дружба с императрицей матери Дашковой, урожденной 
богачки Сурминой, снабжавшей когда-то деньгами нуждавшуюся в них опальную царевну, – так и 
участие дяди Екатерины Романовны, Михаила Илларионовича Воронцова, в возведении на трон до-
чери Петра I»16.

Кроме того, в приведенном фрагменте «Записок» речь идет и о благородном происхождении, 
о «дружбе» с императрицей и о том, что появление на свет и крещение ребенка в семье Воронцовых 
произошли сразу же вслед за коронацией императрицы. Все это в сознании читателя записок должно 
было уравниваться с событием коронации, с которого начинается новая эпоха в жизни империи, на 
что настраивает очевидный параллелизм этих событий в тексте. С самого начала читателю становится 
понятно, что родился на свет человек, который кроме «благородства» и «чести» с рождения обладает 
особыми качествами. Это и «близость» к государыне / государю, и к государственно-политической 
позиции семьи Воронцовых, что также оказывает влияние на весь последующий путь героини: слу-
жение государыне и государству становится основной темой «Записок» Е.Р. Дашковой и определяет 
жизненный путь ее автобиографической героини.

При этом в дальнейшем повествовании княгиня активно использует необходимые концептуальные 
составляющие образа «благородного дворянина» или «благородной россиянки», хотя, скорее всего, 
именно ее текст во многом способствовал формированию женского типа «благородства». Прежде всего 
она вводит в текст концепт «благородной гордости»: «Не буду говорить о моей фамилии; ее старинное 
происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что 
им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение знатности рода»17. 

Одновременно в тексте «Записок» присутствуют и организуют целые повествовательные бло-
ки, такие концепты, как «гражданское служение», «долг», «честь», «воспитание». При этом следует 
отметить, что в просветительских концепциях и интерпретациях личности нового человека именно 
воспитанию отводилась главенствующая роль. Показательно, что процесс становления личности 
нового типа стал главным предметом описаний и размышлений в начальных фрагментах текста 
Е.Р. Дашковой. В этом случае необходимо указать на комментарий, поставленный автором в скобки 
и открывающий степень авторефлексии над проблемой: «Обращаю на это внимание тех людей, ко-
торые мнят себя сведущими в воспитании и измышляют собственные теории относительно столь 
важного предмета, имеющего решающее значение для дальнейшей жизни и счастья людей и 
вместе с тем столь мало ими исследованного»18. 

Те же идеи определяли педагогические идеи русских просветителей: в упоминавшемся про-
изведении Н.И. Новикова речь идет о «дурном воспитании», которое воспринималось и как «вина» 
родителей, и как ущербное для воспитуемого. В «Записках» же Е.Р. Дашковой представлена сложная 
и многообразная система образовательно-воспитательных событий, способствовавших не только 
широкой образованности Я–героини, но и формированию ее необычной и яркой личности (чтение 
широкого круга литературы, в том числе – и философской, усердные занятия, размышления и т.д.). 
Так, княгиня пишет: «Спустя несколько месяцев, канцлер, старший брат моего отца, вовсе изъял 
меня из теплых объятий моей доброй бабушки и стал воспитывать меня со своей единственной до-
черью. … Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы – по своему времени – получили превосходное 
образование»19.

При этом, однако, она подчеркивает, что ее героиня с детства все-таки отличалась от других: в 
совместном воспитании с кузиной, считает Екатерина Романовна, «все должно было сделать из нас 
два совершенно одинаковых существа». Однако они оказались совершенно разными – «между тем 
трудно было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни»20. Как представляется, 
в этом фрагменте проявляется не только попытка княгини показать необычность своей героини, но 
и ее ориентация на философский дискурс, прежде всего, на философско-антропологические пред-
ставления Ж.-Ж. Руссо о «Другом», находившиеся в основании просветительских концепций и 
хорошо знакомые русским писателям и мыслителям эпохи. Таким образом, можно говорить о том, 
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что реально-биографический материал под пером Е.Р. Дашковой оказывается существенно преоб-
разованным под влиянием «рецептов» и построений философии ее времени. Можно говорить и о 
том, что именно философский дискурс непосредственно повлиял на организацию образно-речевой 
и нарративной структуры «Записок».

Подтверждением тому может служить интересная философско-литературная аналогия, возни-
кающая при чтении текста «Записок». Рассказывая о воспитании, княгиня конструирует и описывает 
особую ситуацию, которая стала переломной в судьбе юной героини. Речь идет о серьезной болезни, 
время которой и преображает девочку: «Только благодаря случайности – кори, которою я заболела, 
– мое воспитание было закончено надлежащим образом и сделало из меня ту женщину, которою я 
стала впоследствии»21. Описание «болезненного» состояния и означает переход от «неведения» к 
«прозрению». Такой переход зафиксирован в тексте в особом, но хорошо понятном образно-речевом 
воплощении. Екатерина Романовна описывает не просто «болезнь», но именно болезнь глаз, что со-
относилось уже с просветительской концепцией «заблуждения» и «слепоты» человека: «Болезнь моя 
пала главным образом на глаза»22. 

Мотив «слепоты» человека, не способного «взглянуть» на окружающей мир, определяет в том 
числе философскую концепцию А.Н. Радищева, представленную в его главной книге – «Путеше-
ствии из Петербурга в Москву». Движение его героя Путешественника связано с прозрением, так же 
прозревает и героиня Е.Р. Дашковой: «Когда мои глаза выздоровели, я отдалась чтению»23, получая 
вместе с этим возможность выйти за пределы некоего общего знания – «и я решила не открывать 
поглощавшей меня тайны»24, преодолеть его границы и стать «философом в 15 лет»: «Глубокая ме-
ланхолия, размышления над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже 
насмешливый ум. Я стала прилежной, серьезной, говорила мало, всегда обдуманно»25.

«Прозревшая» девочка занимается серьезным чтением, что открывает перед ней новое видение 
и понимание мира. Не случайно Екатерина Романовна отмечает: «Я смело могу утверждать, что, кроме 
меня и великой княгини, в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением»26. Развитие 
мотива «болезни» на этом не завершается. В дальнейшем «болезнь» будет постоянно сопровождать 
героиню «Записок» княгини, однако она получит дар или возможность лечить и излечивать других: 
«Благодаря некоторым познаниям в медицине… вследствие того что я часто ухаживала за больными 
и на практике изучила проявления и влияния некоторых болезней на организм, мне удалось вылечить 
мисс Бетс с помощью усиленного ухода и немногих лекарств, бывших в моем распоряжении»27.

Упоминание об умении «лечить» также имеет философско-просветительские корни. Так, напри-
мер, Н.И. Новиков, издавая журналы, посвященные воспитанию и формированию нового человека, 
формулировал свою просветительскую позицию в своеобразном псевдониме – «Лечитель». Образ 
женщины-целительницы нашел свое отражение в произведении А.Н. Радищева. В главе «Спасская 
Полесть», написанной в жанре философско-аллегорического «сна», герою-«слепцу» (он «слеп и слеп 
всесовершенно») является женщина-врач, имя которой – «Истина» или «Прямовзора». Она излечивает 
несчастного тем, что снимает с его глаз «бельмы», и прозревший герой видит мир уже совершенно 
по-другому28. Очевидно, что все эти сходства неслучайны, поскольку текст Е.Р. Дашковой действи-
тельно ориентирован не только на философские идеи времени, но и на их дискурсивную реализацию, 
в том числе в русской литературной традиции второй половины XVIII в. 

Этой традицией также обусловлено и другое важнейшее в судьбе героини событие – ее евро-
пейское путешествие. Героиня мечтает о совершении путешествия с юности: «Я расспрашивала их 
[иностранцев] об их странах, законах, образах правления; я сравнивала их страны с моей родиной, и 
во мне пробудилось горячее желание путешествовать; но я думала, что у меня никогда не хватит 
на это мужества, и полагала, что моя чувствительность и раздражительность моих нервов не вы-
несут бремени болезненных ощущений, уязвленного самолюбия и глубокой печали любящего свою 
родину сердца»29. 

Тем не менее, «мужества» героине хватило, и она позже осуществляет свою мечту. Помимо 
реально-биографической подоплеки, давшей основания для описания путешествия, существуют, 
несомненно, литературно-философские ориентиры в организации этого фрагмента повествования. 
Дело в том, что именно в жанре «путешествия» философы-просветители XVIII в. представляли свою 
концепцию «пути» человека от заблуждения к «прозрению», то есть процесс усовершенствования 
личности. Все эти идеи нашли свое отражение не только в европейской традиции, хорошо знакомой 
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Е.Р. Дашковой (например, произведения Вольтера и Монтескье), но и в русской («Письма из Франции» 
Д.И. Фонвизина, «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, «Путешествие из Петербурга 
в Москву» А.Н. Радищева или, например, такое знаковое путешествие, как поездка императрицы 
Екатерины II в Крым). 

Следует обратить внимание и на то, что в приведенном отрывке княгиня использует слово 
«мужество». Как представляется, оно далеко не случайно. Все черты Я–героини, предопределенные 
в повествовании дискурсивным потенциалом просветительской философии, были закреплены в 
культуре скорее за мужским типом поведения и мужским дискурсом. Об этом могут свидетельство-
вать, помимо прочего, и издававшиеся в России на протяжении всего XVIII в. «образцы» литературы 
европейского Просвещения, написанные авторами-мужчинами, или такие авторитетные тексты как 
«Записки о Галльской войне» Цезаря или «К самому себе» Марка Аврелия30. Следовательно, с вклю-
чением героини в текст данного типа ей присваивается и качество «мужественности», и основной 
набор мужских социокультурных ролей. 

Наряду с воплощенной моделью личности эпохи Просвещения существует в «Записках» и другая 
модель, значительно более традиционная для русского сознания, которая, как было показано выше, свя-
зана с традициями религиозно-учительной культуры. Какой бы уникальной, в сравнении с другими 
авторами женских мемуаров, ни была личность самой Е.Р. Дашковой, она не могла избежать влияния 
дискурсивного потенциала церковнославянской книжности. Правда, если в отношении «Своеручных 
записок» Н.Б. Долгорукой можно было говорить о синтезе двух моделей на основе традиционной, 
то в произведении княгини синтез двух моделей происходит на базе просветительского дискурса 
новой культурной парадигмы. Возможности соединения двух дискурсивных типов определялись не 
только индивидуальным замыслом Дашковой-автора, но и спецификой русской культурной ситуации. 
В отличие от европейских дискурсивных практик XVIII в., ориентированных на античные идеалы 
государственности и гражданственности, новая Россия обращалась к «своей» античности, пусть даже 
и мифологической, сконструированной еще в теоретических трудах В.К. Тредиаковского и М.В. Ло- Тредиаковского и М.В. Ло-Тредиаковского и М.В. Ло-
моносова31. Такой русской «античностью» представало церковнославянское наследие32, восходящее 
к наследию Византии. Такое обращение наиболее полно нашло свое отражение в феномене эпохи 
русского Просвещения – «греческом проекте» Екатерины II. Серьезное и сложноорганизованное 
государственно-идеологическое построение было призвано в гармоничном соединении «старого» и 
«нового» определить характер Российской империи33. Конечно, «греческий проект» кажется очень 
далеким от текста княгини явлением, однако позволяет увидеть, что соотношения, нерелевантные 
для предшествующего этапа русской истории и дискурсии, стали в конце XVIII столетия вполне воз-XVIII столетия вполне воз-столетия вполне воз-
можными и даже востребованными.

К тому же дискурсивный потенциал агиографического канона оказался в тексте Е.Р. Дашковой 
вполне гармоничным, поскольку трансплантированные и усвоенные на русской почве идеи европей-
ского Просвещения получили такие обоснования, которые способствовали сходству основных про-
светительских концептов с православно-религиозным пониманием человека. Так, можно увидеть, что 
сложившееся в России со времен Петра I религиозное поклонение государству, о котором уже неодно-I религиозное поклонение государству, о котором уже неодно- религиозное поклонение государству, о котором уже неодно-
кратно писали исследователи, во многом уравняло идею гражданского служения христианскому долгу. 
Гражданский долг как долг перед государством мыслители XVIII в. считали и долгом христианским: 
любовь к ближнему, реализовавшаяся в активной благотворительной и филантропической деятель-
ности, был именно долгом гражданина, например, для Н.И. Новикова или И.И. Бецкого. Активизация 
благотворительности во второй половине столетия была связана с тем, что частный человек, истин-
ный христианин, считал себя вправе решать проблемы государства: помогать голодающим и бедным, 
как Н.И. Новиков; подбирать и воспитывать обреченных на гибель незаконнорожденных детей, как 
И.И. Бецкой; покупать дворцы для Воспитательного дома, как это сделала в 1797 г. императрица Мария 
Федоровна. Неслучайно проблема «долга» определила, как было показано, и структуру повествования 
в мемуарах А.Е. Лабзиной: милосердие, помощь бедным, нищелюбие являются реализацией настоя-
щего долга человека, описание которого противопоставлено суждениям родственников героини и 
названо «долгом христианским»: ухаживая за больными, мать и дочь «делали долг христианский»34. 
И героиня Е.Р. Дашковой, лишившись преимуществ своего положения при дворе, посвящает себя 
«благу своих крестьян»35. На первый взгляд, забота о «благе крестьян» может показаться слишком 
упрощенным воспроизведением идеи христианского долга, но в русском контексте такая забота, о 
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чем неоднократно упоминается Екатериной Романовной, воспринималась как настоящее проявление 
гражданского и христианского долга человека перед «братьями во Христе».

Вполне сопоставим с православной традицией и просветительский концепт «воспитания»: 
представление о воспитании как превращении личности в совершенного человека характерно для 
религиозно-учительной литературы (например, для текстов св. Димитрия Ростовского). В агио-
графической традиции воспитание представало как воспитание ранней мудрости, верности вере, 
аскезы, что отразилось в мемуарных текстах эпохи (например, у А.Е. Лабзиной). Сходным образом 
представлена идея воспитания и в «Житие Федора Васильевича Ушакова» А.Н. Радищева, которое 
откровенно ориентировано на агиографические каноны.

Другие знаковые для просветительской идеологии концепты – «благородство» и «честь» – имеют 
свои аналогии с обязательными для житийной литературы формулами «рождение от благородных, 
благочестивых родителей» и «честность, чистота, невинность, простота сердца». Они гарантируют 
герою жития стойкость в свершении духовного подвига. В текстах русских писателей XVIII в. и 
христианская, и философско-просветительская интерпретация идеальных черт личности представ-
лены в единстве (например, в «Недоросле» Д.И. Фонвизина). Здесь в рассуждениях о долге и чести 
дворянина появляются такие определения: «имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое 
время. На все прочее мода: на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы»; «Вы говори-
те истину. Прямое достоинство в человеке есть душа... Без нее просвещеннейшая умница – жалкая 
тварь. Невежда без души – зверь. Самый мелкий подвиг вводит его во всякое преступление. Между 
тем, что он делает, и тем, для чего он делает, никаких весков у него нет»36.

Представленная в этих словах героев пьесы концепция Д.И. Фонвизина, несомненно, связана 
со своеобразным синтезом религиозного и философского понимания человека. 

Для религиозно-учительной и просветительской традиций был значим концепт «пути». Как 
показала О.М. Гончарова, в «путешествиях» конца XVIII в. оказывается актуализованной семантика, 
инспирированная религиозно-учительной традицией и жанром хожений и паломничеств37. Особенно 
очевидно это сказывается в «Путешествии» А.Н. Радищева – тексте, который парадоксальным образом 
сочетает просветительские идеи с православной антропологией. И если в философии эпохи «путь» 
понимался как движение от заблуждений к «свету», как совершенствование человека, то сходным 
образом видели это и религиозно мыслящие современники Е.Р. Дашковой, например, св. Тихон За-
донский. В своей книге «Сокровище духовное, от мира собираемое» он представлял идею «пути» так: 
«Что путь от села в село и от града во град, тое житие наше, христиане! И житие наше путь есть… 
иный – пространный и широкий, иный – тесный и узкий… На пространном пути – искание чести, 
славы и богатства мира сего, на тесном пути – всего того презрение»38.

Таким образом, можно говорить о том, что дискурсивные практики эпохи Просвещения и рус-
ского средневековья опирались на схожие механизмы создания идеальных моделей. В «Записках» 
Е.Р. Дашковой используется особый текстовый механизм, организующий структуру повествования, 
которое опирается одновременно на модель жития (как единственную хорошо известную и осво-
енную культурным сознанием модель сакрализации женской личности) и на дискурсивную модель 
Просвещения (как новую для русской культуры речевую практику осмысления человеческой лич-
ности). Я–повествование в «Записках» легко варьирует систему аналогий и аллюзий: просветитель-
ский дискурс может сменяться на религиозно-учительный в пределах одного фрагмента. Например, 
значимыми и знаковыми в судьбе героини оказываются ранее сиротство и воспоминание о матери: 
«Я имела несчастье потерять мать на втором году жизни и только впоследствии узнала от ее друзей 
и людей, хорошо знавших ее и воспоминавших о ней с восхищением и благодарностью, насколько 
она была добродетельна, чувствительна и великодушна»39.

Мать в этом случае, независимо от ее реальных качеств, наделена идеальными чертами, в 
чем видится проецирование ее свойств на характер самой героини. В дальнейшем повествовании 
Е.Р. Дашковой происходит развертывание названных и основных качеств Я–героини, намеченных в 
начале текста. По традиционной же модели воспоминаний сразу после сообщения о раннем сиротстве 
автор повествует о своем «благородном воспитании», концептуальном для «Записок», так как (если 
говорить о их функциональной направленности) они во многом играют «воспитательную» роль, что 
тесно связано и со средневековым восприятием житийной литературы как «примера» для читателей, 
так и с просветительской идеологией и ее отражением в данном тексте. 
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В «Записках» княгини, таким образом, личность героини реализуется одновременно в двух дис-
курсивных пространствах: в пространстве традиционной культуры и в пространстве новой. При этом 
она наделяется чертами личности универсальной: дискурс новой культуры определяет ее соответствие 
основным чертам идеального мужского образа, а обращение к религиозно-учительной традиции 
позволяет ей быть выражением женской идеальности. Такой универсализм личности проявляется 
во всех выделенных выше смысловых компонентах структуры текста. При этом важно, что от всех 
рассмотренных текстов «Записки» Е.Р. Дашковой отличаются степенью осознания идеологизации 
своей автомодели. Чрезвычайно показателен в этом плане «программный» фрагмент ее «Записок», 
повествующий о перемещении героини в иное, отличное от привычных норм пространство: «Нам 
удалось уехать в Москву… Передо мной открылся новый мир, новая жизнь… Меня смущало и то 
обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного ино-
странного языка. Ее родня состояла все из стариков и старушек, которые относились ко мне очень 
снисходительно… но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали 
меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи»40. 

Чтобы быть любимой и, главное, «своей» (принятой в московском патриархальном обществе 
и в семье), героиня легко осваивает и «другое» пространство, и другой тип поведения, и, главное – 
другой тип дискурса или речеповедения, то есть русский язык патриархальной Москвы, которая в 
сознании XVIII в. соотносилась с семантикой «своего», «старого», «русского» и «православного». 
Для живущей в столице и воспитанной в европейских традициях героини это действительно был 
«новый мир, новая жизнь», тогда как для ее родных именно столичная жизнь считалась «новой» и 
необычной. Такое типичное для эпохи противопоставление Москвы и Петербурга во многом опреде-
ляло и разность мировоззренческих установок, поведенческих стереотипов, самооценок «жителей» 
каждой из столиц41. При этом «московская» точка зрения была хорошо представлена и в литературе 
того времени в текстах М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина. Единственным произведением, в кото-
ром была высказана идея синтеза «старого» и «нового», необходимая для универсальной личности 
эпохи, было «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева42. Не без влияния этого текста 
описано Е.Р. Дашковой и ее путешествие из Петербурга в Москву, позволившее охарактеризовать 
героиню также как личность универсальную, способную вобрать в себя противоборствующие в со-
знании современников начала русского бытия. Неслучайно Екатерина Романовна повествует именно о 
«стариках и старушках», считавших героиню «чужестранкой», и о том, что, подчиняясь их желанию, 
героиня успешно пытается стать «москвичкой». 

Дискурсивные потенциалы культуры, актуализованные в сознании человека XVIII в., активно 
влияют на повествование княгини. Этим предопределяется и специфика авторских интенций мемуа-
ристки: она моделирует культуру своего времени в идеальных границах текста, создает свой, по всей 
видимости – далекий от реальности, образ времени и культурного пространства, в котором реализует 
себя ее героиня. Несомненно, что она в контексте «самооправдательных» намерений Екатерины Ро-
мановны наделяется чертами идеальными и сакральными, соответствующими семантике и идеологии 
тех типов дискурса, которые определяют образно-речевой ряд Я–повествования в «Записках». 

Строительство, творение, возделывание: 
религиозно-философская утопия Е.Р. Дашковой

Перипетии судьбы самой Е.Р. Дашковой и ее автобиографической героини в ретроспективном 
освещении потребовали разных принципов автомоделирования и интерпретации личности Я–героини. 
В этой связи текст «Записок» условно, но вполне осязаемо делится на две части. Первая связана со 
временем успехов и активной деятельности княгини и посвящена теме воспитания и становления 
личности нового типа и нового времени. Эта тема была особенно актуальной для русской культуры 
и литературы в 1750–1760-е гг., то есть в то время, когда происходило становление личности самой 
Екатерины Романовны. Чуть позднее она вошла в круг литераторов и журналистов и была хорошо 
знакома с творчеством тех, кто наиболее активно развивал идеи воспитания «новой породы» людей 
(например, с произведениями Н.И. Новикова и Д.И. Фонвизина). Закономерно в этой связи то, что 
рассказ Е.Р. Дашковой о молодых годах ориентирован не просто на философские идеи Просвещения, 
но и на дискурсивные практики времени, литературные приемы и образы. А потому перед вниматель-
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ным читателем ее автобиографическая героиня представала не столько в реально-биографическом 
измерении, сколько в типичном для описываемой эпохи дискурсивном облике. 

Можно заметить, что в первой части текста княгини не столько занята проблемой женской 
личности и женской судьбы, сколько очерчивает уникальность своей героини через явное или не-
явное сравнение / уравнение ее с мужчиной. В своем повествовании мемуаристка дает ей ту роль, 
которая в культуре того времени была предписана мужчине. Например, необычное воспитание совсем 
юной героини очень мало соответствует реальной педагогической практике обучения «благородных 
девиц». Оно в описании Екатерины Романовны в большей степени напоминает «воспитательные» 
трактаты просветителей, связанных преимущественно с развитием мальчиков. Примером тому могут 
быть трактат Н.И. Новикова «О воспитании и наставлении детей» или глава «Крестьцы» из «Путе-
шествия» Радищева, в которой изложены главные педагогические идеи этого русского философа. 
В «Крестьцах» отец, правильно воспитав на принципах просветительского отношения к личности 
своих сыновей, отправляет их для свершения главного дела жизни – служения государству, дело 
сугубо мужское, поскольку сыновья идут на военную службу. По тому же пути следует и героиня 
Е.Р. Дашковой, оказавшись на государственной службе при дворе: ее положение типичной, на первый 
взгляд, придворной дамы представлено как исполнение государственной должности. Если сравнить 
ее позицию с авторскими интенциями В.Н. Головиной, можно заметить громадную разницу, хотя в 
действительности они обе принимали, каждая в свое время, активное участие в придворной жизни, 
будучи близки членам царской семьи. При этом из-под пера В.Н. Головиной вышли «придворные» 
мемуары, Е.Р. Дашкова же очевидно пыталась избежать того, чтобы ее героиня воспринималась как 
светская дама, занятая сугубо женскими делами. Жанр «придворных» мемуаров ей был хорошо из-
вестен, поскольку был распространен в европейской традиции: например, такие известные тексты как 
«Мемуары» Маргариты де Валуа или «Мемуары» Великой Мадемуазель, досконально описывающие 
двор и придворную жизнь. В «придворном» тексте В.Н. Головиной возможны и даже внутренне не-
обходимы для реализации образа «светской дамы» подробности, переходы от размышлений, свой-
ственных и героине Е.Р. Дашковой, к мелочам придворной жизни или, например, к прическе, что 
было принципиально невозможно для Дашковой-мемуаристки. 

В.Н. Головина пишет, например: «По мере того как я разыскиваю в прошлом воспоминания… 
невольные сравнения приходят мне на ум… Что такое жизнь, как ни постоянное сравнение про-
шлого с настоящим? Ощущения притупляются с возрастом, чувства успокаиваются, точка зрения 
проясняется, душа освобождается понемногу от своих оков. В ней, как в прекрасной картине, по-
темневшей от времени, легкие тени теряют свой блеск, но зато больше силы в общем впечатлении, 
и она дороже ценится знатоками. Возвратимся, однако, ко двору, к человеческим слабостям и… к 
моей прическе»43.

Для Екатерины Романовны в ее героине важно совсем другое – ее гражданская позиция и 
бескомпромиссное служение родине. Неслучайны в тексте такие сентенции: «У меня составилась 
репутация искренней и твердой патриотки»; «Мною руководили строгие принципы и восторженный 
патриотизм, а не личные интересы»44. Даже близость к императрице объясняется в «Записках» не 
личными отношениями, а интересами государства. В обращении к императрице звучат совсем другие 
ноты, нежели в «светских» мемуарах младших современниц княгини: «Умоляю Вас, не жалуйте мне 
этого ордена; как украшению я не придаю ему никакой цены; если же Вы хотите вознаградить меня 
за мои заслуги, то я должна сказать, какими бы ничтожными они не являлись, по мнению некоторых 
лиц, в моих глазах им нет цены, и за них нельзя меня ничем вознаградить, так как меня никогда нельзя 
было и впредь нельзя будет купить никакими почестями и наградами»45. 

Показателен в этом плане и приведенный в «Записках» разговор с канцлером Австрии А.В. Кау-
ницем, который демонстрирует читателям политическую зрелость и государственное мышление ге-
роини, поскольку в беседе с видным государственным деятелем она выступает на равных, как знаток 
государственно-правовой проблематики и истории России46. Интересно при этом, что, путешествуя как 
частное лицо, Е.Р. Дашкова в «Записках» приписала себе возможность общения на государственном 
уровне как представителя и защитницы политических интересов страны.

Именно этой проблематикой и тематикой объясняется описание придворной службы еще юной 
героини «Записок». К тому же это описание имеет и свой особый смысл, особенно понятный тем 
русским читателям, которые хорошо помнили «золотой век» Екатерины II. Дело в том, что в собствен-I. Дело в том, что в собствен-. Дело в том, что в собствен-
ном самоописании и понимании Екатерины Романовны оказывается не тривиальной юной дамой, а 
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прозорливой и умной личностью, верно определившей еще в эпоху весьма непрочного положения 
великой княгини при дворе ее значимость для государственной политики и занявшей место рядом с 
ней. Несомненно, в сознании читателя возникало и прогнозируемое самой мемуаристкой сравнение 
сестер Воронцовых, состоявших в то время в разных «партиях». Елизавета Романовна Воронцова 
прославилась (благодаря, в том числе, и оценкам сестры) как недалекая девушка дурного тона и 
любовница Петра III, из-за которой император собирался устранить законную жену Екатерину Алек-II, из-за которой император собирался устранить законную жену Екатерину Алек-, из-за которой император собирался устранить законную жену Екатерину Алек-
сеевну. Зато Е.Р. Дашкова оказывается не по годам мудрой и, несмотря на родственные отношения, 
занимает аналогичное «ведущее» место в другой «партии», проявляя при этом недюжинный характер 
и мужество. Сестры реализуют разные поведенческие типы: Елизавета Романовна – ставший уже 
традиционным тип глупой и алчной фаворитки, то есть выступает в типичной женской роли, хотя и 
занимает самое высокое положение, которого могла добиться женщина в социальной иерархии. 

Е.Р. Дашкова – во всем прямая противоположность сестре, она личность действительно новая. 
Для нее «женский» путь к успеху и славе невозможен. Во-первых, она не хочет быть похожей на 
кого-то другого (вернее, другую). Показательно в этом плане уже упоминавшееся замечание в «За-
писках» – «Кроме меня и великой княгини, в то время не было женщин, занимавшихся серьезным 
чтением»47. Во-вторых, и философия Просвещения и мировоззрение современников-интеллектуалов 
(Д.И. Фонвизина, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина и др.) ис-
ключали придворные интриги и карьерные успехи («кривые пути», по словам Д.И. Фонвизина) из 
сферы подлинного бытия настоящей человеческой личности. Поэтому автобиографическая героиня 
Е.Р. Дашковой в «Записках» оказывается уравненной мужчине, что, по всей видимости, было един-
ственной возможностью для автора дискурсивно воплотить уникальность той женской личности, о 
которой она пишет. 

Даже описывая дни переворота и свое участие в нем, княгиня лишь упоминает, что она была 
женой и матерью двоих детей, но подчеркивает, что одевает, как и будущая императрица, офицерский 
мундир. Его описание в тексте более пространно, чем рассказ о женских заботах, и имеет свой особый 
смысл. Во-первых, этот костюм – мужской, и потому две единственные женщины, участвовавшие в 
государственном перевороте и возглавлявшие его (как думает Екатерина Романовна), представали 
перед современниками «мужчинами» и выступали в значимой и героической, но – мужской, роли 
зачинщиков и исполнителей «революции». В «Записках» это отмечено: «В мундире я была похожа 
на пятнадцатилетнего мальчика». Во-вторых, костюм дает Е.Р. Дашковой повод, как бы случайный, 
для изложения политической позиции, которая, по сути, является повторением тех политических де-
клараций, которые сразу же после переворота активно озвучивала Екатерина II в своих манифестах: 
«Замечу, кстати, что то был прежний мундир преображенцев, который они носили со времен Петра I, 
вплоть до царствования Петра III, заменившего его мундиром прусского образца»48. В документах 
начала царствования Екатерины II четко прослеживаются два основных и прямо повторенных кня-II четко прослеживаются два основных и прямо повторенных кня- четко прослеживаются два основных и прямо повторенных кня-
гиней тезиса: с одной стороны, это заявления о наследовании дел Петра I; с другой – дискредитация 
Петра III, которому приписывалось, наряду с другими многочисленными прегрешениями, и то, что 
он «возненавидел полки гвардии»49.

Важно при этом, что условно выделенная первая часть записок свидетельствует о стремлении 
автора не только оставить по себе память, но соответственно новой идеологии государства и личности 
такую «память» (то есть прошлое) выбрать или создать. Как представляется, стремление к дискурсив-
ному сотворению или пересозданию своей собственной личности и судьбы определяет весь строй «За-
писок» Е.Р. Дашковой. Если ее современник С.Н. Глинка в своих мемуарах написал, что императрица 
«Екатерина сочинила царствование свое»50, то можно сказать, что и Екатерина «Малая» аналогичным 
образом «сочинила» свою биографию и создала тот свой мифо-легендарный образ, который навсегда 
закрепился в русском сознании. Весьма симптоматично и то, что талантливо оформленные княгиней 
мифотворческие механизмы в тексте «Записок» успешно «работают» до сих пор. Можно рассмотреть 
целый корпус популярных работ и научных исследований, в которых по мемуарам княгини авторы 
пытаются восстановить точный ход исторических событий или адекватно оценить ее вклад в русскую 
культуру второй половины XVIII в.51. Текст Екатерины Романовны как бы диктует правила прочтения, 
главным из которых является подкупающая исследователей «правдивость». 

Впрочем, Е.Р. Дашкова слишком сильно акцентирует эту идею в тексте «Записок», а потому 
и ее «правдивость» тоже представляется моментом мифотворчества. Так, она постоянно повторяет: 
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«Я смело могу утверждать, что, кроме меня и великой княгини, в то время не было женщин, за-
нимавшихся серьезным чтением»; «Я считала долгом каждого честного человека: всегда говорить 
правду»; «Я в этих Записках не хочу ничего скрывать и расскажу о незначительных недоразумениях, 
происходивших между государыней и мной»; «Предупреждаю читателей, что Записки эти будут на-
печатаны лишь после моей смерти… поэтому прошу разрешения, не навлекая на себя обвинений в 
тщеславии, передать слова и события в таком виде, в каком они действительно произошли или были 
сказаны»; «Природа отказала мне в искусстве притворяться»52 и т.д.

Наконец, уже заканчивая мемуары, княгиня пишет: «Я смело утверждаю, что я писала только 
истинную правду, которой придерживалась даже в тех случаях, когда она не говорила в мою пользу, 
и пропустила только то, что могло бы повредить некоторым лицам; однако читатель ничего от этого 
не потерял»53. «Правдивость» ее повествования, несомненно, является необходимым формульным 
элементом автобиографического текста, поскольку напрямую соотносится с наиболее значимым для 
таких текстом концептом «памяти». Одновременно, как уже отмечалось, возникшее в русской дис-
курсивной практике соотношение «памяти» и «памятника» обеспечивает возможность и «правде», 
якобы отраженной в «Записках», быть также мифогенной, мифотворческой. 

«Память» в произведении Е.Р. Дашковой, как и в мемуарах Н.Б. Долгорукой, и в многочисленных 
произведениях XVIII в., выполняет конституирующую функцию. Автор оформляет свое «воспомина-XVIII в., выполняет конституирующую функцию. Автор оформляет свое «воспомина- в., выполняет конституирующую функцию. Автор оформляет свое «воспомина-
ние» как заведомо и тщательно продуманное, используя систему автокомментариев, выведенных за 
пределы основного текста и направляющих взгляд читателя и в прошлое, и в будущее, что позволяет 
перевести повествование во вневременной пласт. Сам текст княгини дает почувствовать и выбороч-
ность воспоминаний, и игру «воображения», и желание автора не только помнить, но и что-то забыть 
или умолчать, то есть все то, что работает именно на «сочинение», на «создание» идеального образа 
женской личности. Например: «Детство мое было счастливее моей последующей жизни, вследствие 
чего мое воображение, естественно, искало светлой точки в прошлом, чтобы остановиться на ней»; 
«Предаю забвению все остальное и обращаюсь к своему возвращению в Петербург»54 и т.д.

При этом важным оказывается основной посыл создания текста первой части, в которой, как 
мы говорили, речь идет о реализации государственно-политического и гражданского потенциала 
личности Я–героини. Е.Р. Дашкова откровенно пишет в тексте о том, что она не только воссоздает 
идеальное время и идеальных женщин (себя и Екатерину II), но и фиксирует историческое прошлое 
всего государства, защищая от многочисленных нападок императрицу и ее время. Причем ее позиция 
«историка», хранящего настоящую память о прошлом, оказывается исключительной, прямо противо-
поставленной мнению общества, а потому, несомненно, не только независимой, индивидуальной, но 
и субъектной и субъективной. Например: «Непоправимая потеря, постигшая мою родину со смертью 
императрицы, приводила меня в ужас и отчаяние, но прошлое вызывало во мне воспоминания… На-
стоящее было тревожно… Павел… уничтожал все совершенное ею, и лучшие ее постановления были 
заменены актами необузданного произвола»; «Россия была наводнена клеветническими памфлетами 
на Екатерину Великую… Но я… не положу пера, пока не дополню эту книгу (которая, может быть, 
и не заслуживает внимания потомства, но заинтересует моих друзей) заметками, которые, надеюсь, 
докажут всю лживость утверждений, написанных под влиянием ненависти и зависти»55. 

При этом Екатерина II наделяется чертами идеальной героини, образ которой конструируется в 
ориентации на мифологему «просвещенной монархини», о чем пишет претерпевшая много неприят-
ностей от императрицы Е.Р. Дашкова: «Не роняя своего достоинства, она [Великая Екатерина] была 
доступна всем, и в обращении с ней не было ни тени раболепного страха; она своим присутствием 
вызывала чувство благоговейного почтения и уважения, согретого любовью и благодарностью»56.

В такой объективности оценок и проявляется, как ни парадоксально, повышенный уровень 
субъективности интерпретаций, поскольку образ императрицы создавался как параллель образу 
Я–героини княгини. Своеобразное «двойничество» этих героинь «Записок» проявляется и в описании 
«революции» – так определяет Е.Р. Дашкова характер событий 1762 г. Себе она приписывает роль 
идейного их вдохновителя и организатора, непосредственно влиявшего на Екатерину II. Одновременно 
как личность, воспитанная эпохой Просвещения и занятая государственными интересами, княгиня 
наделяет свою автобиографическую героиню чертами «пророчицы», предвидящей ход событий и их 
результат. Так, она пишет: «У меня был сильный жар, и мой ответ на него (письмо от Екатерины II. – 
О.М.) был, вероятно, так же несвязен, как и мои мысли. Потом я помнила только, что писала частью 
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по-русски, частью по-французски, стихами и прозой. Когда мне стало получше, императрица спросила 
меня в одной из своих последующих записок, с каких пор я начала пророчествовать»57.

При этом слово «революция» является ключевым в сознании автора – оно подчеркивает от-
каз от старого и переход к новому, вернее – возможность творения и созидания нового, важного и 
значимого для судеб государства. Показателем этих государственно-устроительных способностей 
героини «Записок» становится ее способность понимать, предвидеть, то есть «пророчествовать». Как 
представляется, в этом случае Е.Р. Дашкова не просто уравнивает свою Я–героиню императрице, но 
даже в чем-то возвышает ее. На других страницах «Записок» княгиня явно или неявно оперирует 
аналогичными приемами. Она, как уже говорилось, выступает за границей защитницей интересов 
России не как частное лицо, а в общении на государственном уровне. Целый ряд других, иногда ка-
жущихся незначительными, фрагментов текста были созданы в ориентации на эту семантику. Это, 
например, подробное описание небольшого «происшествия» в немецкой гостинице: «В Данциге 
я жила в лучшей гостинице под названием “Россия”, где останавливались все русские и вообще 
знатные путешественники. Тем более меня удивило, что в зале висели две картины, изображающие 
битвы, проигранные русскими войсками; раненые и умирающие на коленях просили пощады у по-
бедоносных пруссаков. Я спросила у нашего поверенного в делах, Ребиндера, как он это терпит, но 
он ответил, что не может вмешиваться в это дело и что граф Алексей Орлов, проезжая через Данциг, 
останавливался в той же гостинице и сердился при виде этих картин… Я поручила секретарю миссии 
купить… масляной краски, и после ужина они оба и я, хорошо заперев дверь, перекрасили мундиры 
на картинах, так что пруссаки, мнимые победители, превратились в русских, а побежденные войска 
– в пруссаков. …Не знаю, что подумал хозяин, увидев, что пруссаки вдруг проиграли обе битвы, но 
я была собой очень довольна»58.

Этот фрагмент интересен и по своему содержанию, и тем, что вновь помогает увидеть осо-
бое, внутреннее построение текста «Записок» Е.Р. Дашковой с его полунамеками, аллюзиями, не-
домолвками. Они должны были быть понятными, по всей видимости, только заинтересованному 
читателю – знатоку русской истории и политики, то есть «ровне» самой мемуаристки – такой же 
уникальной «русской личности», как и она сама. Интересно, что аналогичным образом строились и 
«Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина – крайне сложный для восприятия и прочтения 
текст, как показали Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский59. Причем, «Письма русского путешественника» 
Н.М. Карамзина – это также «путешествие», как и у княгини, и упоминает он того же графа Г.Г. Ор-
лова, путешествующего по Европе, а за этим упоминанием стоят свои «потаенные» смыслы. Все это 
дает основания считать, что и в этом случае Екатерина Романовна хотя бы отчасти ориентируется 
на литературные модели, в том числе – и на текст Н.М. Карамзина с его сложными механизмами 
реализации скрытой затекстовой семантики.

Что же скрывается в «Записках» Е.Р. Дашковой за приводимым анекдотическим происшестви-
ем? Очевидно, что она вновь показывает свою героиню как человека, способного к «переустройству» 
обстоятельств. К тому же, эта женщина снова выступает в «мужской роли»: она не только действует 
с мужчинами, перекрашивая ночью картины, но даже и опережает их, неспособных к действию, – и 
«поверенного в делах», то есть государственного служителя, и графа А.Г. Орлова, который когда-то 
был одним из самых активных участников дворцового переворота 1762 г.

При всех этих характеристиках выдающейся личности героини княгиня действительно очень 
мало внимания уделяет женским ее проявлениям. В первой части «Записок» она с большой теплотой 
пишет о муже и о своей любви к нему, что также должно было подчеркнуть идею состоятельности и 
самодостаточности моделируемой женской героини. Например: «Я была безутешна, и мысль о разлуке 
с мужем меня так печалила, что не могла даже наслаждаться его присутствием, пока он был еще со 
мной, и с грустью думала о горестной разлуке и печальном прощании»60. Тем не менее, даже в таких 
«интимных» фрагментах Е.Р. Дашкова подчеркивает свое «мужество», что также ориентировано на 
мужское начало. Она пишет, например: «Я привыкла к физическим страданиям, и так как жила вне 
себя, то есть только для других и любовью к детям, я способна была смеяться и шутить во время 
сильных приступов боли»61. 

Екатерина Романовна пишет о себе как о достойном человеке, исключившем из своей жизни 
компонент «личного», «женского» и заполнившем ее эквивалентом «женского» долга – государ-
ственным служением, что, несомненно, соотносится с идеей петровского времени, когда «дело» 
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приравнивалось к «благу» государства. Теперь «делом» ее жизни оказывается сохранение «памяти» 
об «идеальном времени» (иными словами, мифотворчество и сакрализация своего образа и образа 
Екатерины II), а также стремление выразить себя в «деле» и «слове», что для человека второй по-I), а также стремление выразить себя в «деле» и «слове», что для человека второй по-), а также стремление выразить себя в «деле» и «слове», что для человека второй по-
ловины XVIII в. означало двойную рефлексию над собой и, следовательно, закономерное проявле-XVIII в. означало двойную рефлексию над собой и, следовательно, закономерное проявле- в. означало двойную рефлексию над собой и, следовательно, закономерное проявле-
ние элементов самосакрализации и мифотворчества в тексте. Текст, таким образом, назначен быть 
открытым образцом для читателя (неслучайны в «Записках» многократные прямые обращения к 
читателям), а Я–героиня – идеалом новой личности в пределах концепций новой культуры Просве-
щения. Причем, как представляется, утопизм, свойственный просветительской идеологии, наложил 
свой отпечаток на идеальные характеристики героини «Записок» и пространство-время ее бытия: 
идеальное время – идеальная героиня – идеальные деяния. Все это во многом напоминает основные 
черты мифолегендарного «златого века» екатерининского царства. 

Окончание «Записок» связано уже со временем отставки Е.Р. Дашковой от всех государствен-
ных дел после смерти Екатерины Великой и с ее жизнью в селе Троицком Калужской губернии. Суть 
этих серьезных перемен княгиня выразила в неявной форме: «Я не знала, впрочем, будет ли мне 
когда-нибудь разрешено жить в Москве; я и не желала поселиться в ней, в особенности с тех пор как 
вернулась в Троицкое»62. Таким образом, пространство Троицкого знаменует собой новый статус 
Я–героини и изменение границ пространства ее личностной реализации: она не только удалена от 
государственных дел, но и из столичных городов, из светского общества, из привычной атмосферы. 
К тому же теперь героиня живет в ограниченном «деревенском» пространстве, особенно «узком» и 
статичном в сравнении с совершенным ранее масштабным европейским путешествием. Несомненно, 
такая резкая перемена поставила перед Дашковой-автором, пишущей автобиографию, сложные дис-
курсивные задачи. Они были связанны с тем, что основные механизмы автомоделирования, средства 
и приемы идеализации образа личности, которые использовались в первой части, теперь откровенно 
не соответствовали положению героини и не помогали реализации общего замысла «Записок». 

Княгиня становится частным лицом, живущим на периферии культурной и общественной 
жизни, а потому во второй части «Записок» на первый план выдвигается иная роль героини, которая 
оказалась единственной из оставленных ей и, к тому же, социально не ущербной: роль женщины. 
Она специально отмечает: «Я считала свою общественную деятельность законченной и посвятила 
себя любви к брату и деревенской жизни не только спокойно, но и радостно»63. Причем, мемуаристка 
акцентирует внимание на столь значимых характеристиках, как женщина-мать и женщина-наставница. 
В русской традиции образ матери как наставницы всегда имел самые высокие и сакральные черты, 
поэтому, как представляется, Е.Р. Дашкова так настойчиво пишет о материнстве и о воспитании детей 
как об особом и очень значимом теперь для героини способе реализации личностного потенциала. 
Например: «Я принялась с энергией за свои обязанности матери и наставницы. Мой спокойный и 
веселый характер приводил в изумление моих друзей и знакомых… Я сама принуждена была под-
вергать себя всевозможным лишениям, но ничуть этим не тяготилась, так как всей душой была пре-
дана материнской любви и обязанностям. Я была всецело поглощена стремлением дать моему сыну 
лучшее образование и воспитание»64.

«Женские» и «материнские» характеристики героини – это только один путь к новым принципам 
идеализации Я–героини. Более сложным оказывается другой, не всегда очевидный для исследовате-
лей жизни и творчества Е.Р. Дашковой. Так, например, принято считать, что, удалившись в имение, 
Екатерина Романовна без остатка предалась хозяйственным заботам и хлопотам, что она входила в 
самые мелочные вопросы и проблемы и т.д. Действительно, «Записки» с подробными «хозяйствен-
ными» описаниями, казалось бы, дают материал для такого рода выводов. За этими описаниями у 
талантливой писательницы скрывается свой сложноустроенный смысл, призванный передать читателю 
мысль о том, что несмотря на перемены, она осталась прежней, то есть самой собою, что она всегда 
и во всех обстоятельствах была верна себе, что храня «память» об идеальном времени и идеальной 
женщине – Екатерине Великой, она остается преданной своей царственной подруге, но теперь она 
не только равна императрице, но и возвысилась над ней, пройдя путь испытаний и страданий. Почти 
через десять лет после смерти Екатерины II она пишет о том времени, которое прожила без нее и 
которое оказалось «несчастливым», по сути, из-за ее прошлой преданности императрице и верности 
ее памяти – «Я вынесла много несчастий, болезней, жестокое изгнание»65. 

Как же возникают все эти подспудные идеи в «Записках» Е.Р. Дашковой? В первую очередь, 
следует обратить внимание на то, что княгиня все более настойчиво пишет о болезнях, смерти, 
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страданиях, которые призваны подчеркнуть, и опять – неявно, то, что она живет теперь именно в 
состоянии испытаний: «Я думала, что достигла уже всего, и если бы кто-нибудь мог бы тогда пред-
сказать мне страдания, ожидавшие меня, я бы положила конец своему существованию: у меня уже 
появлялось предчувствие, предсказывавшее мне, что я буду несчастна»; «Моя жизнь представляла 
из себя сплошную борьбу со смертью. …я, если господу богу не угодно будет продлить мою жизнь 
для ниспослания мне новых несчастий и бедствий, вследствие состояния моего здоровья, по всей 
вероятности, не выдержу и двух дней путешествия… Между Троицким и Тверью мы два раза чуть 
не погибли, а особенно во второй раз»66. 

Интересно, что сходным образом реализуется аналогичная семантика и в «Своеручных записках» 
Н.Б. Долгорукой: «Не всегда бывают щасливы благородно рожденные… Божий суд совсем не сходен с 
человеческим определением: он по своей власти иную мне жизнь назначил, об которой никогда и никто 
вздумать не мог… Боже мой, какая буря грозная восстала, со всего свету беды совокупились! Господи, 
дай сил изъяснить мои беды»67. 

Во всех своих «несчастиях и бедствиях» героиня Е.Р. Дашковой, тем не менее, активно про-
являет те свойства, которыми отличалась и раньше. Ее стремление к созидательной деятельности, 
организации окружающего пространства, к руководству обстоятельствами, переустройству их, как, 
например, в случае с перекрашенными картинами, теперь реализуется в том, что княгиня приписывает 
своей героине откровенные функции Творца и Демиурга. Их семантика при внимательном чтении 
текста «Записок» оказывается во многом эквивалентной государственной деятельности Петра I 
и Екатерины II, которые вошли в культурное сознание именно как строители-Демиурги: первый 
строил «новую Россию», вторая – свою империю и по аналогии с Петром I – свою «Новороссию»68. 
Как представляется, именно по этому образцу и строится описание Е.Р. Дашковой хозяйственной 
деятельности по организации и строительству собственного и «своего» пространства. Например: 
«Вернувшись из Круглого в Троицкое, я решила закончить начатые постройки. Четыре дома были 
достроены, и я еще больше украсила свой сад, так что он стал для меня настоящим раем, и каждое 
дерево, каждый куст был посажен при мне и в указанном мною месте»; «Наконец на десятый день мы 
приехали в Троицкое. Прежде всего я отправилась в церковь… Летом я принялась за свои садовые, 
земледельческие и строительные работы… Я чертила планы предполагаемых построек и плантаций 
или коротала время за чтением своей библиотеки»69 и т.д.

Показательно и строительство церкви, упоминаемое княгиней: «На следующий год я поехала в 
Белоруссию, чтобы достроить и освятить новую церковь, сооруженную мной на большой площади в 
Круглом»70. Это событие в системе аналогий представляется вполне закономерным и оправданным, 
поскольку и Петр I, и Екатерина II начинали свое «строительство» с возведения патрональных храмов 
(соответственно, в Петербурге и Екатеринославе – столице Новороссийской губернии). Увиденный 
принцип аналогий, сходств или параллелей, по всей видимости, осознанно использован Дашковой-
автором, поскольку о параллелях упоминает и она сама: «Если я проживу еще некоторое время, я 
запишу разные случаи из царствования Екатерины II, справедливо прозванной Великой, напомню 
все благодетельные начинания этой государыни и проведу параллель между ней и Петром I, которого 
ошибочно сравнивали с этой гениальной женщиной, стоявшей несравненно выше его и поднявшей 
Россию на высоту великой державы»71.

Правда, может показаться, что все это сказано совсем в другой связи, однако текст Е.Р. Дашковой 
показывает, что случайных оговорок в нем нет. И в данном случае параллели между Петром I и Ека-I и Ека- и Ека-
териной II с пользу «гениальной женщины» вполне определенно бросают свой «отсвет» и на другую 
гениальную женщину – автора «Записок». Тем более что она и свое Троицкое отчасти уравнивает 
целому государству: «Я… в уединении посвятила себя благу своих крестьян»72; «Троицкое – одно из 
самых красивых имений в России и за границей. Мне особенно приятно и утешительно было жить 
в нем, потому что крестьяне мои были счастливы и богаты»73.

Таким образом, во второй части «Записок» происходит замена концепта «жизнь-путь» на 
концепт «жизнь-строительство». Показательно при этом, что строительство своего дома и сада-рая 
соотносится с отсутствием дома в первой части «Записок». Там Екатерина Романовна упомянула 
случай с арендой: «Покажется, пожалуй, странным, что у княгини Е.Р. Дашковой не было собствен-
ного дома и что она вынуждена была нанять дом своего протеже, который получил его от щедрот 
императрицы»74. Интересно, что и в этом случае читатель встречается со сложным в смысловом 

история и культура



77

отношении построением фразы. Вскользь упомянутое отсутствие дома в период успехов и госу-
дарственного служения оказывается в перспективе синтагматики текста очень важным. Во второй 
части отсутствие с лихвой компенсируется не только наличием дома, но и собственноручным его 
строительством и перестройкой. Так Екатерина Романовна пытается избежать впечатления ущерб-
ности героини, которая, как оказывается, ничего не потеряла, не утратила или вместо утраты обрела 
нечто новое – «Мое уединение стало для меня раем»75. Важно к тому же, что прежний, даже арендо-
ванный дом в конечном итоге принадлежал Екатерине II – ее подруге и одновременно лидирующей 
покровительнице. Теперь героиня Е.Р. Дашковой имеет свой дом и не нуждается в покровительнице: 
отныне она является «собственным архитектором, садовником и управляющим»76, и, храня «память» 
об идеальной императрице, может мыслить себя еще более идеальной, чем она. 

Особенно важным в такой концептуализации идеальности оказывается образ сада, постоянно 
присутствующий на страницах второй части «Записок». Утопическое значение «сада» отмечают 
многие исследователи: «XVIII век как век распада средневековой культуры демонстрирует выход 
утопии за пределы компенсаторных, то есть праздничных форм в саму реальность. Поэтому многие 
явления реальной истории (город, архитектура, разбивка садов и парков) приобретают символические 
значения. За ними угадываются утопические смыслы. При этом в императорской России и город, и 
архитектура, и любовь к садам, и ярмарки, и пиры, и праздники не просто наделены утопическими 
значениями. Эти последние пронизывают идеологию утопическими значениями. Во власти утопии 
находятся прежде всего самые значительные лица государства. Например, пытаясь подражать Запа-
ду, Екатерина II проявляла особую заботу о «среднем роде людей», то есть проживающем в городах 
торгово-промышленном слое населения… Несмотря на вполне материальные формы градострои-
тельства, в этой его жажде очевидно проявление архаической ментальности. По сути дела, сознанием 
градостроителей владеет архетип преображения земли в сакральное пространство»77.

Поскольку сад оказывается настоящим раем, то и пространство всего бытия героини наделя-
ется теми же чертами. Ведь «сад» традиционно расшифровывается как «символ жизни человека» и 
идеальный текст. По словам Д.С. Лихачева, «Сад – это подобие Вселенной, книга, по которой можно 
прочесть Вселенную. Вместе с тем сад – аналог Библии, ибо и сама Вселенная – это как бы мате-
риализованная Библия. Вселенная своего рода текст, по которому читается божественная воля. Но 
сад – книга особая: она отражает мир только в его идеальной сущности… Поэтому высшее значение 
сада – рай, Эдем»78.

Именно в этой семантике сад присутствует в «Записках» Е.Р. Дашковой. Например: «Я еще 
больше украсила свой сад, так что он стал для меня настоящим раем»79, причем садовые работы, 
которыми так занята героиня «Записок», во многом уподобляются строительству вселенной и даже 
шестидневному творению мира, поскольку в описании сада часто присутствует цифра «шесть»: 
«На следующий год мой брат приехал в Троицкое и остался в восторге от моего сада и различных 
плантаций и построек, произведенных мной, и когда я осенью приехала к нему в имение, он уполно-
мочил меня изменить план его сада и продолжить плантации и дорожки, которые я наметила во время 
моего первого шестидневного пребывания»; «этот дом… очень любила, потому что он был окружен 
садом, который, благодаря моим заботам в течение тридцати лет, достиг совершенства; даже зимой 
он содержался в величайшей чистоте и порядке, дорожки были расчищены и посыпаны песком, так 
что я могла гулять в нем и в зимнее время»; «На возвратном пути я прожила шесть недель у брата. 
У него в саду я посадила много деревьев и кустов, выкопала те, которые были посажены безвкусно, 
образовывая ломаную линию, и в общем мне удалось украсить его сад»80. 

Мотив «сада», тесно связанный с обретением «своего» пространства, представлен и в других 
женских автобиографических текстах, например, в «Воспоминаниях» А.Е. Лабзиной, однако при всем 
сходстве мотивных комплексов важно, что героиня А.Е. Лабзиной так и не обрела дома и сада, они 
не стали ее собственными, поскольку в ее мемуарах героиня все время пребывает в пути-испытании. 
Тем не менее, приведем цитату, которая демонстрирует не только сходство описаний Е.Р. Дашковой 
и А.Е. Лабзиной, но и то, что семантика образа сада была хорошо знакомой современникам мемуа-
ристок: «Местоположения были живописные: горы, наполненные цветами душистыми и персиками, 
яблонями, из гор били ключи и меж цветов протекали по долинам… На другой день был дом куплен 
на мое имя и приказано было ломать и возить бревна, и план был сделан. Я столько была сим тро-
нута, что не было слов… На закладке сам был наш благодетель и велел и сад развесть, и это шло 
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все вместе – и строение дому, и саду. …первое было мое чувство – идти в комнаты и упасть перед 
распятием и благодарить»81.

Образно-речевой потенциал идеализации Я–героини во второй части «Записок», очевидно, ста-
новится иным. Невозможные теперь ориентации на философско-политический дискурс Просвещения 
сменяются обращением к традиционным способам сакрализации «женской» личности. Именно в этой 
части текста более явно проявляется связь с житийными образами и концептами. Например: «Меня 
поддерживали сознание моей невинности, чистота совести и какая-то душевная гордость, придавав-
шая мне силы и мужество, неожиданные для меня самой и являющиеся загадкой для меня, которую 
я могу разрешить только приписывая их смирению, присущему каждому благоразумному человеку… 
время шло мирно и тихо в безропотной покорности воли божией. Мое спокойствие внушало и моим 
спутницам мужество и терпение»82. 

Е.Р. Дашкова с заметной частотой актуализирует элементы, связанные уже не опосредованно (на-
пример, через соотношение механизмов новой культуры и культуры традиционной), а непосредственно 
с церковнославянской книжностью. Можно здесь обратить внимание не только на слова-концепты 
из выше процитированных отрывков, но и такие концепты, как «строительство» («возделывание», 
«планирование») и «письмо» («чтение», «книга») которые соединяются общим представлением о 
функциях Творца (в рамках идеологемы «со/творения»). Вновь актуальным и в этом случае стано-
вится образ «сада»: по словам Д.С. Лихачева, «Сад можно и должно “читать”, и поэтому главное в 
саду – чтение книг»83. Симптоматично, что еще в самом начале текста упоминается особая любовь 
к книгам и чтению: «О моей любви к чтению… Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне 
больше наслаждения, чем эти книги; все мои карманные деньги уходили на покупку книг»84. Во второй 
части Я–героиней уже осознается связь «книги» и «сада», поэтому рассказы о саде часто сменяются 
повествованием о книгах и библиотеке:

«В дождливые дни, когда приходилось сидеть дома, я …коротала время за чтением книг из 
своей библиотеки. Мне хотелось приобрести новые иностранные книги, и … я написала об этом 
моим друзьям»85. 

«Слово», «книга», «чтение» наделяются сакральными свойствами, а потому и их обладатель 
способен, по словам Я–героини, «своими беседами, совместным чтением, кротостью и приветливо-
стью» внести «в мою жизнь тихие радости»86.

Одновременно творение сада у Е.Р. Дашковой эквивалентно и творению «текста»: в «Запи-
сках» Я–героиня располагается в центре и творимого сада-рая, и творимого текста, и собственной 
истории, которую данный текст буквально творит. Если с «садом» и его текстом теснейшим образом 
связаны «слово» и «книга», то создатель сада уподобляется создателю вселенной, имеющему право 
на Слово, на «письмо». Отсюда вытекает значимость концепта «письмо», также актуализированного 
у княгини. Неслучайно в оформлении внешних границ текста «Записок» автор задействует отдель-
но вынесенные комментарии к произведению и многочисленные случаи рефлексии над «словом» 
вообще и своим «словом» в частности. В одной плоскости располагаются «строительство сада» и 
«письмо», чему находятся основания в культурном тождестве этих знаков. «Письму» в тексте отво-
дится ведущая роль: оно наделяется свойствами «правдивости, искренности» и, что самое важное, 
«действенности». Например: «Я вложила в пакет письмо на имя государя; могу сказать, что оно было 
очень гордое и не заключало в себе униженных просьб. Я писала… что мне не стоило его писать… 
но что мои религиозные принципы и чувство сострадания не позволяли мне равнодушно смотреть 
на мучения людей»87. 

«Сад» и «слово» приобретают особое значение в тексте в связи с очевидной усиливающейся 
ориентацией на житийный канон. В самом конце произведения героиня представляет собой героиню 
жития, обладающую всеми житийными качествами. Она наделяется такими атрибутами и предика-
тами, как «смиренная», «радостная», «мужественная», «уединенная», «претерпевающая лишения» 
или, например – «женщина, нуждавшаяся в смягчении ее жгучего горя и приветствовавшая окончание 
каждого дня как облегчение тяжкого и горестного бремени, которое судьбе угодно было наложить на 
ее печальную жизнь»88. Через механизм отождествления себя с агиографическим образом героиня 
«Записок» приобретает сакральные функции. Именно поэтому она является и строителем, и архитек-
тором, и садовником, и управляющим, с помощью таких номинаций усваивая сакральные свойства. 
Формульно-житийным оказывается и заключение «Записок»: «В заключении я могу сказать со спо-

история и культура



79

койной совестью, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не делала зла; 
я отомстила забвением и презрением за несправедливости… со своим чистым сердцем и честными 
намерениями я вынесла много жгучего горя… я без страха и тревоги, бестрепетно и спокойно смотрю 
в глаза приближающейся смерти»89.

Этот фрагмент текста подытоживает своеобразные образно-речевой строй «Записок» Е.Р. Даш-
ковой и завершает ее религиозно-философский утопический дискурс. Показательно в этом плане и 
то, что в приведенной цитате соединяются два семантических ряда повествования: здесь Я–героиня 
во многом уподоблена святой и одновременно характеризуется через просветительский «язык» («спо-
койная совесть», «честные намерения»). Также княгиня использует такие образы, которые могут быть 
поняты в двойной перспективе: например, «делать добро» – одинаково релевантное для религиозной 
традиции и для просветительского дискурса действие; или определение «чистое сердце»: оно часто 
встречается в религиозно-учительных текстах, но использовалось и в светском дискурсе. Наиболее 
интересная в этом случае связь исповедального текста Е.Р. Дашковой с произведением уже упоми-
навшегося и хорошо ей знакомого произведения Д.И. Фонвизина – «Чистосердечное признание в 
делах моих и помышлениях» (1791).

Таким образом, в тексте создается образ героини, одновременно существующей в двух тради-
циях: в традиции нового времени и в традиции средневековой культуры, когда героиня совмещает в 
себе образец «светского» и «житийного». Благодаря использованию этого механизма, автор достигает 
того, что личность героини не только становится идеальной и сакральной в тексте «Записок», но в 
первую очередь представляет собой модель универсальной женской личности. Универсализм этот 
проявляется на уровне воплощения в одной женской личности двух начал (мужского и женского), двух 
культурных моделей (просветительской модели нового времени и житийной модели средневековья) 
и на уровне присвоения личностью функций Творца и Демируга. 

При этом в ориентации на дискурсивные потенциалы русской традиции моделируемая женская 
личность оказывается в «Записках» именно «русской личностью», над чертами и характеристиками 
которой так много думали современники Е.Р. Дашковой и одновременно творили ее, воплощали в самих 
себе. Примером тому могут быть яркие и феноменальные судьбы и тексты Н.И. Новикова, А.Н. Ра-
дищева, Н.М. Карамзина, Г.Р. Державина. Не случайно свою книгу о Н.М. Карамзине Ю.М. Лотман 
назвал «Сотворение Карамзина» и рассмотрел в ней не только творчество писателя, но и сложный про-
цесс сотворения им собственной личности. Такому же «сотворению», как представляется, посвятила 
свой труд по созданию «Записок» княгини, который одновременно оказался актом «сотворчества» с 
нравственно-философскими и этическими исканиями ее великих современников. Потому с полным 
правом можно сказать, что Екатерина Романовна создала «памятник» русской личности «безумного 
и мудрого», по словам А.Н. Радищева, «осьмнадцатого столетия». 
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аннотация. В статье рассматриваются педагогические взгляды Е.Р. Дашковой, их отражение  
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Хрестоматийная формула А.Н. Радищева «столетье безумно и мудро» емко и точно характеризует 
XVIII век, его прозрения и противоречия, утопические иллюзии и трагические ошибки. В полной мере 
этот синтез определяет как педагогические идеи Е.Р. Дашковой, взятые в единстве впечатляющего про-
светительского проекта и удручающего жизненного воплощения, так и весь облик этой неординарной 
личности, в равной степени вызывающей чувство восхищения и сочувствия.

Кэтрин Вильмот, юная подруга Екатерины Романовны, писала о ней: «В ней все, язык и платье, 
– все оригинально; что б она ни делала, она решительно ни на кого не похожа. Она родилась быть 
министром или полководцем, ее место во главе государства». Комментируя эти слова, А.И. Герцен, 
словно не замечая очевидных авторских акцентов, возражает: «Все это верно, но мисс Вильмот забы-
вает, что, сверх того, Е.Р. Дашкова родилась женщиной и женщиной осталась всю жизнь. Дашковою 
русская женская личность, разбуженная петровским разгромом, выходит из своего затворничества, 
заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании 
России…»1 (курсив автора. – Т.А.). Увлеченный социальным аспектом, развивая просветительские 
идеи равенства и предвосхищая их феминистские проекции, А.И. Герцен не ставит вопрос о ген-
дерной цене таких социальных трансформаций. Между тем цена эта очевидна и велика: личность 
реализовалась за счет утраты женского начала.

Возможен еще один комментарий: помимо, может быть, желания К. Вильмот, в ее характеристике 
княгини присутствует мотив социальной нереализованности огромного потенциала этой личности. 
Очевидно, что противоречие между интеллектуальным и социальным статусом героини, между 
мужским и женским в ее характере, наряду с внутренними противоречиями эпохи Просвещения, не 
могли не сказаться как на теоретических представлениях Е.Р. Дашковой по вопросам педагогики, так 
и на их реализации во взаимоотношениях с собственными детьми.

Таким образом, заявленная в названии статьи проблема может быть рассмотрена в трех взаи-
моотражающихся проекциях: 

– ментальные противоречия княгини и их мифологизированная редукция в ее «Записках»; 
– просветительский проект создания «новой породы людей» в ее публицистических высказываниях; 
– психолого-педагогическая реконструкция причин неудачи педагогического проекта Екатерины 

Романовны.

В «Записках» Е.Р. Дашковой наиболее полно отразилась ее ментальность как человека эпохи 
Просвещения. Если ментальность есть «совокупность устойчивых интенций смыслообразования»2, 
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то дискурсивная стратегия мемуаристки отчетливо выявляет ее стремление, с одной стороны, создать 
героический миф о себе (миф, который сознательно строится в соответствии с идеальными миро-
воззренческими императивами времени), с другой – тщательно скрыть (или по возможности тоже 
мифологизировать) то, что не укладывается в этот мифологизированный образ.

Этот авторский миф – самое впечатляющее воплощение просветительского педагогического 
проекта, воплощенного в индивидуальной судьбе неординарной женщины. Как подчеркивает ме-
муаристка, самообразование и самовоспитание («развитие ума и сердца» в терминах эпохи и самой 
Е.Р. Дашковой) сопровождают всю ее жизнь, выбор между книгами (любимые авторы – Бейль, Мон-
тескье, Вольтер, Буало) и ожерельями однозначно сделан в пользу книг. Свои перфекционистские 
установки автор «Записок» несколько наивно объясняет проявившейся уже в детстве жаждой «любви 
окружающих меня людей»3. Тем не менее, цель и итог постоянного самообразования княгини в пол-
ной мере соответствует устремлениям эпохи: в «Записках» воплотился конструкт Просвещения – тип 
«ученой дамы», порожденный эгалитаристскими импульсами просветительской идеологии. Не важно, 
что в России на тот момент лишь две женщины соответствовали этой модели жизненного поведения 
(«кроме меня и великой княгини в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением»)4, – 
это только укрепляло в мемуаристке сознание своей исключительности, чувство самодостаточности, 
независимость, уверенность в праве иметь и высказывать собственное мнение («долг каждого честного 
человека: всегда говорить правду»)5. С возрастом образ «ученой дамы» постепенно трансформиро-
вался в тип фрондирующего политика, вдохновляемого идеалом общественного служения.

Знакомство с «Записками» убеждает в том, что просветительский педагогический проект был 
проработан в его государственном аспекте и игнорировал частную жизнь человека, точнее подчинял 
ее идее общественной пользы (самохарактеристика Е.Р. Дашковой: «не прожила ни одного дня только 
для себя самой»). Именно поэтому Екатерина Романовна в своих мемуарах предстает женщиной, 
для которой характерен мужской тип поведения. Активность, которая проявилась не только во время 
дворцового переворота 1762 г., но и на протяжении всей ее жизни, а также авторитарность суждений, 
которая определяла стиль ее общения с детьми и с чужими людьми, даже с венценосными особами, 
– это наиболее очевидные проявления такого типа. Есть и менее заметные, хотя и не менее значи-
мые проявления, например, ее демонстративное нежелание встретиться с Ж.Ж. Руссо – защитником 
идеи независимости частной жизни и семейного предназначения женщины, отсутствие интереса к 
собственной внешности и одежде.

Приведем высказывание мемуаристки, связанное с самым ярким эпизодом ее жизни – событиями 
1762 г. «Я вышла из кареты и хотела пешком пройти через площадь; но я была узнана… и народ меня 
понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались 
ко мне с умиленными трогательными словами… Платье мое было помято, прическа растрепалась, 
но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство 
моего триумфа»6. Е.Р. Дашкова создает романтический образ амазонки, воительницы, триумфатора, 
образ власти. Делается история, она в центре событий – вот ее удел и предназначение. Даже когда 
волей Екатерины Великой Екатерина Малая оказалась на периферии большой истории, она смогла 
найти применение своей кипучей активности и, насколько это было возможно, реализовать свой 
потенциал. Тем не менее, обратим внимание: на протяжении всей жизни княгиня последовательно 
выбирает парадигму деятельности, которая прежде всего ориентирована на переустройство внеш-
него пространства, будь то общение с лучшими умами или влиятельнейшими людьми эпохи, будь то 
активное реформирование академии или приведение в надлежащий порядок собственных поместий. 
Е.Р. Дашкова – созидатель по самой направленности своей личности, но эта созидательная активность 
имеет мужскую гендерную проекцию.

Безусловно, в «Записках» Екатерина Романовна акцентирует и свою женскую ипостась. В сем-
надцать лет она «не понимала другого счастья, как любить и быть любимою»7. В разгар дворцового 
переворота 1762 г. она забегает домой, чтобы увидеть дочь. События в жизни родных, детей, особенно 
сына, постоянно находятся в поле зрения мемуаристки. Вместе с тем нельзя не заметить, что смыс-
ловые акценты в повествовании о детях со всей очевидностью выявляют, во-первых, периферийный 
характер этой темы, а во-вторых – своеобразный ракурс ее восприятия Е.Р. Дашковой.

В формировании этого ракурса сказалось воздействие нескольких факторов. Прежде всего, 
ранняя смерть мужа, после которой княгине пришлось взять на себя все – и женские, и мужские – 
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функции в образовании ума и воспитании сердца своих детей. В силу отмеченной выше мужской на-
правленности личности героини ее педагогические усилия свелись в основном именно к их обучению 
в соответствии с составленной ею самой программой. Свою роль она с обескураживающей опреде-
ленностью обозначает как «мать и наставница». Нигде в «Записках» не проявляется эмоциональная 
(«женская») привязанность матери к детям, скорее Е.Р. Дашкова склонна подчеркивать жертвенный 
характер своей любви к ним: «Я всегда в течение всей своей жизни жертвовала собственными радо-
стями пользе моих детей»8. Нельзя не увидеть в навязчивом варьировании этого тезиса стремление 
мемуаристки создать у читателя определенное мнение о себе. Не удовлетворяясь самохарактеристика-
ми, Екатерина Романовна приводит в финале первой части «Записок» (то есть в самой «отмеченной» 
части повествования) мнение немецкого короля Фридриха Великого о ней как о матери: «Только такая 
хорошая мать… может так точно рассчитать время и не потерять ни минуты, чтобы обнять сына»9. 
Навязчивость мотива побуждает воспринимать его скорее как психологическое самооправдание 
постфактум (ведь в момент создания «Записок» Е.Р. Дашкова уже знает, каким неутешительным ока-
зался итог ее материнских воспитательных усилий) или как один из элементов создаваемого автором 
героического автомифа. На это предположение наводит фраза, завершающая первую часть: «Таким 
образом закончилось путешествие, которое я имела мужество предпринять для образования моего 
сына, располагая скудными средствами»10. В любом случае эти версии не противоречат друг другу 
и совпадают в главном: между матерью и детьми не было эмоциональной связи, дети для княгини 
были (и оставались в момент написания мемуаров) прежде всего отражением и подтверждением ее 
собственной исключительности и одним из способов самоутверждения. «Записки» свидетельствуют 
об этом с полной очевидностью.

Не случайным в свете высказанной версии является то, что, упоминая на протяжении всего 
повествования обоих детей, Е.Р. Дашкова делает одним из центральных эпизодов свои усилия, на-
правленные на обучение сына. О дочери она говорит вскользь и чаще в негативном контексте. В 
одном из предсмертных писем она сформулирует свое отношение к дочери более чем определенно: 
«мучительница моя, безбожная дочь!..»11. Сын же выступает в «Записках» скорее как объект крайне 
амбициозного проекта образовательного воздействия.

Обратим внимание: даже определение судьбы для дочери и сына, которое зависело от решения 
самой Екатерины Романовны, отражает ее двойственную сущность: она отдает замуж 15-летнюю 
дочь за бригадира А.Е. Щербинина, человека немолодого, но богатого. Очевидно, этот брак вызвал 
неоднозначную реакцию современников, поскольку в «Записках» мемуаристка отвергает «сплетни и 
клевету», настаивая на «чистоте своих намерений» и на том, что она – «хорошая мать», но прогова-
ривается, что «мечтала о лучшем браке для своей дочери»12. однако в видах длительного пребывания 
за границей для образования сына ей был выгоден этот не самый удачный вариант. Другими словами, 
ставка делается на сына, на его блестящую карьеру, а судьба дочери по существу приносится в жертву 
этим материнским амбициям.

Тем не менее, и сын становится заложником неудовлетворенных статусных амбиций Е.Р. Дашко-
вой. Программа обучения тринадцатилетнего Павла Дашкова в Эдинбургском университете включает 
не только дисциплины классического цикла (языки, словесность), но и физику, математику, химию, 
фортификацию, право, философию, этику, политику. Весь объем сведений он должен усвоить не за 
четыре, как предлагает ректор университета профессор У. Робертсон, а за два с половиной года. Ха-
рактерное для эпохи Просвещения представление о ребенке как о маленьком взрослом отразилось в 
этой программе в наборе предметов, выбранных для изучения, который явно не учитывал специфику 
возраста, а своеобразный материнский экстремизм проявлялся в требовании ускоренного прохож-
дения курса обучения.

Безусловно, мать не забывает о том, что такая непосильная нагрузка должна уравновешиваться 
достойным досугом, и подробно рассказывает о тех балах, развлечениях, которые устраивала для 
сына. Тем не менее, эта забота лишь еще больше выявляет амбиции княгини, ее желание во что бы 
то ни стало подготовить сына к успешной карьере.

Блестящий ответ сына на выпускном экзамене, получение им ученой степени магистра были 
моментом материнского триумфа («мое счастье может быть понято и оценено только матерью»)13 и 
в то же время – личностного самоутверждения. В данном случае есть повод говорить уже не об ин-
версии гендерных ролей в поведении и педагогической практике Е.Р. Дашковой, а о двойственности 
ее сознания и поведения, порожденной противоречиями самой идеологии Просвещения.

т.Е. автухович. Е.Р. Дашкова о воспитании...
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В самом деле, чтение трудов европейских философов, постоянное самообразование, успешное 
противостояние жизненным обстоятельствам утверждают в ней сознание собственной исключитель-
ности; просветительская идея суверенной личности, личной ответственности укрепляют врожденную 
независимость, стимулируют ее энергию. Тем не менее, все эти качества входят в противоречие с 
реальной социальной практикой самодержавного государства. Вдохновленная просветительскими 
идеями равенства, княгиня тешит себя иллюзией, что ее отношения с обожествляемой ею Екатери-
ной II и после дворцового переворота 1762 г. останутся родственно-дружескими, однако, став импе- II и после дворцового переворота 1762 г. останутся родственно-дружескими, однако, став импе- и после дворцового переворота 1762 г. останутся родственно-дружескими, однако, став импе-
ратрицей, Екатерина Алексеевна сразу установила необходимую дистанцию, переведя эти отношения 
в рамки отношений «подданный – самодержец». Обида на «совершенную женщину» не помешает 
Е.Р. Дашковой на протяжении всей жизни декларировать свою любовь и преданность ей; знание всей 
подноготной государыни и достаточно резкие высказывания о ней в частной переписке («…я… при 
одной мысли о безчестии этого царствования раздражалась, испытывала волнение и душевные бури»)14 
не отменят постоянную ее идеализацию в «Записках» и защиту от любых попыток очернить память 
«великой государыни и благодетельницы России» после ее смерти («Моя речь, сказанная против 
этих нареканий, дышала искренностью и горячностью»)15; получение материальных благ со стороны 
императрицы не будет исключать участия в аристократической фронде и даже открытого содействия 
антитираническим выступлениям (как в случае с разрешением публикации пьесы Я.Б. Княжнина 
«Вадим Новгородский»).

Подобная раздвоенность и противоречивость несовместимых в нравственном отношении 
поступков в целом характерны для русского дворянства второй половины XVIII в. и обусловлены 
переходным характером времени, «встречей» и наложением в сознании мыслящих современников 
традиционных и просветительских ценностных установок: «Это противоречивое, а порой конфликт-
ное сосуществование, вызывающее взаимную деформацию ценностных систем, предопределило 
оригинальные, парадоксальные, причудливые характеры в среде господствующего сословия екате-
рининского времени»16.

Невыносимое для человека с таким уровнем собственного достоинства чувство зависимости, 
а часто и прямого унижения, испытываемого при дворе, невозможность в полной мере реализовать 
себя Екатерина Романовна пытается компенсировать самыми разными способами. Ее поведение в 
некоторых ситуациях демонстративно и носит почти игровой характер (как в случае с ее инкогнито 
во время пребывания за границей), иногда она слишком акцентирует свою интеллектуальную неза-
висимость (как во время бесед с Д. Дидро и Вольтером). Дискурсивная стратегия автора «Записок» 
направлена на то, чтобы подчеркнуть свой особый статус во взаимоотношениях с Екатериной II; рас- II; рас-; рас-
сказ о заграничных путешествиях в подтексте постоянно содержит мотив самолюбования. Такой же 
компенсацией, очевидно, был для Е.Р. Дашковой педагогический проект по воспитанию ее сына.

Отмеченная выше противоречивость ценностных установок княгини проявляется и в методах 
реализации этого проекта. Противница авторитарности, она свои отношения с сыном выстраивает по 
авторитарной модели, решая за него его судьбу, иногда единолично (сына «я предназначала к военной 
службе»)17, иногда в противоборстве с императрицей («умоляла ее не жаловать сыну придворного 
звания… а зачислить в гвардию»)18 или придворными. Таким образом, Павел Дашков, которого с 
детства воспитывали как маленького взрослого, который воспринимал в качестве поведенческой 
модели самостоятельность и независимость своей матери, ею же был обречен на роль статиста в 
чужой игре.

Впрочем, право на свободу Е.Р. Дашкова понимала вполне в духе своего времени. В беседе с 
Д. Дидро об освобождении крестьян она высказывает свое мнение вполне определенно: «Просве-
щение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок»19. 
Спроецированное на внутрисемейные отношения, это мнение очевидно выявляет авторитарную 
модель, по которой строились отношения матери с сыном.

Добавим к этому, что Павел Дашков не мог не ощущать двойственность ценностных установок 
матери, двойственность ее поведения, и это, в свою очередь, оказывало воздействие на его внутрен-
ний статус, на взаимоотношения с матерью, на модель поведения. В полной мере противоречивость 
воспитательного воздействия и его результатов сказалась в поступке сына, который скрыл от матери 
свою женитьбу на девушке из незнатной семьи: самостоятельность выбора и решения сочетаются в 
этом поведенческом жесте с неспособностью открыто защитить свой выбор.
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Нельзя не заметить, что модель поведения сына в данной ситуации находится в полном соответ-
ствии с двойственной моделью поведения матери. Катастрофа разрыва с сыном и дочерью (Екатерина 
Романовна в течение нескольких лет (!) не получала от них писем и только оплачивала периодически 
их долги), переориентация внимания и привязанности в конце жизни на чужих в сущности людей с 
полной очевидностью выявляют, во-первых, отсутствие подлинной сердечной привязанности между 
матерью и детьми, а во-вторых – неразвитость эмоционального мира Е.Р. Дашковой, подавленного 
рациональным («мужским»!) началом (как неожиданная и в то же время закономерная автохарак-
теристика, прозвучит в самом начале «Записок» мысль о том, что холодные, рассудительные люди 
бессердечны), в-третьих – ущербность просветительской педагогической программы, которую во-
плотила в своей семейной практике княгиня: программы, в которой впечатляющее образование ума 
не получало должного дополнения в виде воспитания сердца, а государственный компонент подавлял 
право на частную жизнь. Программы, которая рассматривала ребенка только как объект воспитатель-
ного и образовательного воздействия, лишая его права на собственный выбор.

И не только ребенка. В письме к К. Вильмот от 15 ноября 1805 г., в котором Е.Р. Дашкова вы-
сказывает свои соображения по вопросам воспитания, есть показательная оговорка, которая, вполне 
возможно, относилась к уже взрослому сыну: «И если бы я не знала опытом, что окончание воспи-
тания определить не можно, что иной на пятом десятке еще требует руководства, не одними своими 
страстьми руководствуем, но иногда коварными и презренными людьми, слабости его узнавшими…»20. 
Оксюморонное сочетание, которое характеризует педагогику Просвещения: ребенок – маленький 
взрослый, в данном высказывании обнаруживает парадоксальную способность выворачиваться наи-
знанку, когда взрослый человек воспитателем рассматривается как маленький ребенок. Таким обра-
зом, в житейской практике проявляется основное противоречие и основной порок просветительской 
педагогической системы – ее авторитарность, которая оказывается обратной стороной утопического 
проекта по созданию «новой породы людей».

Интересную параллель педагогической практике представляют публицистические рассуждения 
княгини, в частности, ее статья «О смысле слова “воспитание”», опубликованная в журнале «Собе-
седник любителей российского слова» в 1783 г. Статья строится на противопоставлении старинного 
русского воспитания новомодному, вненациональному, французскому, которое, считает Екатерина 
Романовна, принесло в Россию увлечение модой. Именно мода, по мнению Е.Р. Дашковой, является 
причиной разврата и вследствие этого разрушения семьи. Праздность, роскошь и мотовство, призем-
ленные интересы («танцы, клавикорды или скрипка, разговоры о театрах и действующих на оных», 
чтение романов), вызывающая манера поведения («наглость и надменность» в разговоре, невоспитан-
ность в общении с окружающими) – таков портрет нового щегольского поколения.

Этому социокультурному статус-кво княгиня противопоставляет программу истинного, как 
ей представляется, воспитания, которая транспонирует просветительскую утопию на почву практи-
ческой нравственности. Это жесткая, авторитарная, мужская модель, направленная на формирова-
ние спартанца-аскета в физическом отношении, человека общественного, лишенного собственной 
индивидуальности – в нравственном отношении, энциклопедически образованной личности – в 
отношении интеллектуальном. Цель такого воспитания, казалось бы, благая: «юноши к развратным 
сообществам вкорененное омерзение иметь будут»21. Очевидно, что перед нами публицистическая 
риторика, которая основывается на подстановке терминов. Свобода и право на частную жизнь ква-
лифицируются Е.Р. Дашковой как «разврат» и объявляются общественной угрозой. Авторитарному 
просветительскому сознанию петиметр казался подозрительным существом не только потому, что был 
неуправляемым, но еще и потому, что его игривая андрогинность противостояла бесполому идеалу 
просвещенного человека. Декларируемые княгиней ценности обладали не менее разрушительным 
потенциалом, нежели ценности, стоявшие за модой и модным поведением.

Не случайно Екатерина II, которая откликнулась на публикацию статьи Е.Р. Дашковой, сделала 
два тонких замечания-пожелания: оговорить особые правила воспитания для юношей и девушек и 
обратить внимание на то, что в программе воспитания, изложенной автором статьи, отсутствует слово 
«чувствительность». Разделяя истинную и ложную чувствительность, императрица настаивала на 
том, что без этого компонента воспитание будет неполным. Данные соображения государыни можно 
рассматривать как проницательную рефлексию по поводу внутренних противоречий и недостатков 
той программы воспитания, которую пропагандировала и осуществляла княгиня.

т.Е. автухович. Е.Р. Дашкова о воспитании...
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Можно согласиться с А.В. Чудиновым, который пишет, что суть XVIII в. «гораздо лучше, нежели 
широко известные эпитеты “эпоха Просвещения”, “Век Разума” или “Век Философии”, выразило 
бы определение “Век несбывшихся надежд”»22. Вряд ли можно однозначно определить, что именно 
двигало Е.Р. Дашковой – желание дать детям «воспитание совершенное»23 (курсив автора. – Т.А.) или 
неудовлетворенные амбиции. Скорее всего, и то и другое, но совершенно очевидно, что причиной 
неудачи ее семейного педагогического проекта была его внутренняя несостоятельность.

Примечания
1 Герцен А.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810 / Подготовка текста, вступительная 
статья и комментарии Г.Н. Моисеевой; отв. ред. Ю.В. Стенник. Л., 1985. С. 210. 
2 Сиротина И.Л. Отечественный тип философствования в мемуарах русской интеллигенции от XIX к XXI веку. Саранск, 
2002. С. 5. 
3 Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 4. 
4 Там же. С. 7.
5 Там же. С. 18.
6 Там же. С. 43. 
7 Там же. С. 12.
8 Там же. С. 150.
9 Там же. С. 130.
10 Там же. С. 131.
11 Цит. по: Лозинская Л.Я. Во главе двух академий. М., 1983. С. 26. 
12 Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 96. 
13 Там же. С. 100. 
14 Цит. по: Марасинова Е.Н. Психология российского дворянства последней трети XVIII века (По материалам переписки). 
М., 1999. С. 144.
15 Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 206. 
16 Марасинова Е.Н. Указ. соч. С. 96. 
17 Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 105.
18 Там же. С. 124.
19 Дашкова Е.Р. Указ. соч. С 80.
20 Дашкова Е.Р. Сочинения, письма, документы / Сост., вступит. ст., примеч. Г.И. Смагиной. СПб., 2001. С. 221.
21 Там же. С. 126–127.
22 Чудинов А.В. Утопии века Просвещения. М., 2000. С. 3. 
23 Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 219.

литература

Герцен, А.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова [Текст] / А.И. Герцен // Дашкова Е.Р. Записки. 
1743–1810 / Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Г.Н. Моисеевой; отв. ред. 
Ю.В. Стенник. – Л.: Наука, 1985.

Дашкова, Е.Р. Сочинения, письма, документы [Текст] /Е.Р. Дашкова / Сост., вступит. ст., примеч. 
Г.И. Смагиной. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.

Лозинская, Л.Я. Во главе двух академий [Текст] / Л.Я. Лозинская. – М.: Наука, 1983.
Марасинова, Е.Н. Психология российского дворянства последней трети XVIII века (По материалам 

переписки) [Текст] / Е.Н. Марасинова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОС-
СПЭН),, 1999.

Сиротина, И.Л. Отечественный тип философствования в мемуарах русской интеллигенции от XIX к 
XXI веку [Текст] / И.Л. Сиротина. – Саранск: Издательство Мордовского университета, 2002.

Чудинов, А.В. Утопии века Просвещения [Текст] / А.В. Чудинов. – М.: ИВИ РАН, 2000.

история и культура



УДК 94 (47)

дворцовый переворот 1762 года и традициЯ  
женСких интриг при роССийСком дворе xViii века

М.л. Маррезе (соединённые Штаты америки)
профессор

Нью-Йоркский университет

аннотация. В статье исследуется гендерная стратегия поведения  дворянок в эпоху императриц 
на примере характеристики «реальной» роли Е.Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 г. 
Автор обосновывает концепцию нового уровня политической сознательности российских 
дворянок, которая особенно проявится во времена наполеоновских войн и в последующих 
десятилетиях.
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Abstract. Тhe paper considers the gender-driven behavioral strategy of female nobility of the Empress era 
based on the depiction of the «true» role Princess E.R. Dashkova had played in the coup of 1762. 
A theory is put forward to account for a new level of political awareness of Russian female nobility 
which became especially prominent during Napoleonic wars and further decades.
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В 1773 г., после тщетной попытки получить аудиенцию у Екатерины II, граф де Сольмс за-I, граф де Сольмс за-, граф де Сольмс за-
метил в донесении королю Пруссии: «Нынче в России не время женщин. Императрица благоволит 
только графине Брюс, а последняя никогда не осмеливается говорить с ней о делах». Далее Сольмс 
сделал наблюдение о том, что все это тем более курьезно, если принять во внимание череду женщин-
правительниц в России на протяжении столетия. «Очевидно, – добавил он, – княгиня Дашкова и 
представить себе не могла подобного положения дел, когда в офицерской форме сопровождала 
императрицу в ее “походе за короной” в день дворцовой революции 1762 года, которая и привела 
Екатерину к власти. Как только Екатерина достигла своей цели, влияние Дашковой при российском 
дворе быстро сошло на нет»1.

Роль Е.Р. Дашковой в качестве одной из заговорщиц и организаторов дворцового переворота 
1762 г. и последующие ее отношения с Екатериной II составляют центральную часть ее знаменитых 
«Записок»2. Тем не менее, начиная с XVIII в. важность участия княгини в перевороте являлась пред-
метом споров сначала среди ее современников, а затем и среди исследователей той эпохи3. Екатерина 
Романовна представляла себя движущей силой заговора по свержению Петра III, с чем соглашались 
многие европейские наблюдатели при российском дворе. Британский дипломат Роберт Кейт писал о 
княгине вскоре после этих событий: «Бесспорно то, что она играла важнейшую роль в планировании 
и выполнении заговора с начала до самого его конца». Австрийский посол также отмечал, что Екате-
рина II советовалась с Е.Р. Дашковой по всем вопросам4, однако вскоре после того, как императрица 
взошла на престол, европейские дипломаты начали пересматривать свою оценку влияния княгини. В 
1763 г. Р.Кейт отмечал, что Екатерина Романовна лишилась доверия государыни из-за своего «занос-
чивого поведения», а Сольмс, в свою очередь, доложил королю Пруссии, что Екатерина II на самом 
деле вовсе не собиралась посвящать Е.Р. Дашкову в планы заговора5.

Хотя ученые постоянно спорят о политической роли и значении княгини при дворе Екатерины II, 
их оценка страдает от явного нежелания поместить Екатерину Романовну в исторический контекст. В 
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частности, историки не смогли поставить более общую проблему отношения дворянок к государству 
в эпоху императриц. Выдающаяся роль Е.Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 г. была, безуслов-
но, уникальна в том отношении, что она привлекла к себе внимание дипломатов и интеллигенции 
по всей Западной Европе. В то же время как современники Екатерины Романовны, так и историки 
называли XVIII столетие веком «женских интриг» при российском дворе. Это мнение до сих пор в 
значительной степени оставалось неоспоримым. Согласно данной оценке, появление княгини рядом 
с Екатериной II в момент ее победы в 1762 г. было не отклонением, а скорее кульминацией той роли, 
которую приняли на себя дворянки в век женского правления.

Целью данного эссе является переоценка роли дворянок в эпоху императриц, особенно в от-
ношении политических «интриг», чтобы тем самым отвести внимание от вопроса «реальной» роли 
Е.Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 г. Так, многие историки утверждали, что Екатерина 
Романовна, возможно, преувеличила свою роль в этом событии, однако важность ее участия в орга-
низации действий заговорщиков бесспорна6. Ученые слишком увлеклись степенью влияния княгини 
на достижение Екатериной II престола, вследствие чего пропустили истинное значение ее участия 
в перевороте. В своей работе я покажу, что роль Е.Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 г. 
коренным образом отличалась от действий ее предшественниц, участвовавших в «политических 
интригах» с целью либо навредить монарху либо привести к власти нового правителя. Подрывная 
деятельность с сопутствующими ей рисками была в основном семейным делом в России XVIII в. 
Когда Дашкова разорвала отношения со своей родной семьей, чтобы поддержать Екатерину II в ее 
борьбе за власть, она выступила против правил гендерного поведения и родственных связей, управ-
лявших двором XVIII столетия. Она косвенно подтверждала это отступничество в своих «Записках» 
и письмах с частыми намеками на то, как она использовала свое влияние на Екатерину II, чтобы 
содействовать интересам своей родни7. Безусловно, помощь со стороны родственников мужа – в 
частности, со стороны Н.И. Панина – была отнюдь не маловажной, когда Екатерина Романовна за-
воевывала поддержку будущей императрицы, но в отличие от ее предшественниц, действия княгини 
были продиктованы скорее ее политическими убеждениями, нежели семейной политикой. Поэтому 
заметная роль Е.Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 г. не стала кульминацией века «женских 
интриг» в той мере, как предполагали историки, такие, как В.О. Ключевский, назвавший этот пере-
ворот «дамской революцией»8. Скорее, она обозначила первую ступень нового уровня политической 
сознательности российских дворянок, которая особенно проявится во времена наполеоновских войн 
и в последующих десятилетиях. 

Дворянки в обществе: патронаж и политические преступления 

Взаимосвязь между женским правлением в России XVIII столетия и видным положением дворя-XVIII столетия и видным положением дворя- столетия и видным положением дворя-
нок при российском дворе обсуждалась критиками Екатерины II с конца XVIII столетия и фактически 
стала трюизмом в работах историков XIX в. Современники и историки открыто осуждали предпола-XIX в. Современники и историки открыто осуждали предпола- в. Современники и историки открыто осуждали предпола-
гаемое вмешательство дворянок в государственные дела, которое проявлялось через неофициальные 
каналы, поскольку женщины не могли занимать государственные должности. В результате в России 
XVIII в., как и в дореволюционной Франции, женщины и политика стали «синонимами интриг»9. 
Исследователь истории женщин С. С. Шашков утверждал, что с приходом к престолу императриц жен-
щины стали играть решающую роль «в придворных интригах, дворцовых переворотах и заговорах»10. 
Подобного мнения придерживался и С. Либрович, заявлявший, что «женские интриги» был призна-
ком «быстрой эмансипации» дворянок в эпоху Петра I11. На самом деле, согласно Д.Л. Мордовцеву, 
участие женщин в дворцовых интригах в последние годы правления Петра I ознаменовало настоящее 
начало «женской власти» при российском дворе12. 

С установлением отдельного хозяйства для супруги Петра I, Екатерины I, в 1712 г. и последую-I, Екатерины I, в 1712 г. и последую-, Екатерины I, в 1712 г. и последую-I, в 1712 г. и последую-, в 1712 г. и последую-
щем введении Табели о рангах в 1722 г. у русских дворянок появилась возможность делать «карьеру» 
при дворе. Наличие двора у женщин царской крови было в новинку для России: хотя в допетровскую 
эпоху царицы руководили своей свитой из знати в пределах терема13, Табель о рангах регламентиро-
вала положение женщин в окружении императрицы согласно строгой иерархии, аналогичной чинам 
мужчин, находившихся на военной и гражданской службе14. Большинство дворянок получили свое 
звание от отцов, а потом от мужей; однако новый порядок позволял женщинам получать собственное 
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звание также на службе у императрицы15. Освобождение знатных женщин от заточения в тереме, на-
равне с введением чинов для женщин на службе ознаменовали начало вхождения дворянок в жизнь 
общества и мир придворной политики16.

Женский след в дворцовых интригах был заметен еще до смерти Петра I, который после допро-
сов в Тайной канцелярии сослал в ссылку, замучил пытками и лишил имущества не одну женщину17. 
Уже современники, как в России, так и в Европе, были убеждены, что череда женщин-правительниц 
на российском престоле способствовала усилению роли дворянок в обществе, предоставив женщи-
нам почти неограниченную и беспрецедентную возможность вмешиваться в государственные дела. 
Князь М.М. Щербатов описал свиту императрицы Елизаветы как «подлых и распутных женщин», 
которые брали взятки и пользовались своей близостью к императрице, чтобы получать должности 
для своих мужей и любовников, выигрывать судебные дела, расторгать брак18. Одна из горничных 
Елизаветы была, по слухам, «настоящим министром иностранных дел того времени»19. В конце 
XVIII в. Ш. Массон утверждал, что за время правления Екатерины II «женщины получили превос- в. Ш. Массон утверждал, что за время правления Екатерины II «женщины получили превос-I «женщины получили превос- «женщины получили превос-
ходство при дворе, которое привнесли с собой в общество и в свой дом», и продолжал критиковать 
подчинение российских мужчин своим женам20. На самом же деле, вкус к публичной деятельности 
оставался у русских дворянок и спустя много времени после правления Екатерины II, если верить 
высказыванию маркиза де Кюстина, который называл их в 1839 г. «политическими амазонками», 
служившими орудием в добыче секретной информации у европейских дипломатов21. 

Опираясь на мемуары современников, ученые впоследствии сделали представление о жен-
ской власти неотъемлемой частью истории России в XVIII столетии. С.М. Соловьев повторил слова 
Ш. Массона в своем фундаментальном труде по российской истории, написав, что «в правление Ека-
терины II [женщина] иногда играла центральную роль, деспотично отдавала приказы своему мужу, 
надевала его форму и даже командовала полком»22. С.С. Шашков также считал, что женщины той 
эпохи под именами своих мужей или любовников «правили городами, уездами и целыми регионами, 
командовали полками и т.д.»23. Быть может, единственный голос несогласия подала E. Н. Щепкина, 
которая утверждала, что за исключением деятельности княгини Дашковой в должности директора 
Академии наук политическое влияние женщин в XVIII в. было незначительным24.

Очевидно, что роль фрейлины и статс-дамы открывала многим дворянкам доступ к императрице 
и давала шанс влиять на назначения, что было бы гораздо менее вероятно, если бы монархом был 
мужчина. Тем не менее, когда Петр I установил иерархию официальных должностей для дворянок 
при российском дворе, он не собирался открывать женщинам законный путь к власти и тем самым 
давать им «политический голос», а тем более предоставлять возможность влиять на государственные 
дела. С одной стороны, при монархинях дворянки заняли беспрецедентное положение в придворных 
церемониях, они стояли к трону гораздо ближе, чем мужчины25. В то же время нет существенных до-
казательств, что «беспрецедентный доступ к монарху»26 в эпоху правления императриц на самом деле 
перешел в женское влияние на ход «придворных, социальных и даже государственных дел»27. Новая 
церемониальная роль дворянок в публичной сфере отнюдь не взращивала ощутимое политическое 
самосознание у знатных дам. Кроме того, с самого начала придворные должности для женщин гораздо 
больше ассоциировались с привилегией, нежели со службой: за исключением женщин-управительниц 
при дворе императрицы (обер-гофмейстерина, гофмейстерина) у служительниц не было постоянных 
обязанностей. Многие фрейлины надолго покидали двор, а статс-дамы даже не были обязаны при-
сутствовать на придворных церемониях28. Дворянки чаще получали свои посты и награды, такие как 
орден св. Екатерины, за свою связь с императрицей или за службу их мужей либо отцов29.

Придворные должности женщин не соответствовали должностям мужчин. Они не открывали 
те же возможности продвижения за заслуги по социальной лестнице, которые Табель о рангах давала 
мужчинам, по крайней мере в теории. Многие дворянки желали служить императрице, ожидая от нее 
денежных подарков, благоприятствования членам их семьи или в расчете на удачное замужество. В 
то же время эти должности не включали формальные средства влияния на ход государственных дел. 
Даже если дамы из свиты императрицы и «обсуждали вопросы внутренней или внешней политики» 
либо действовали в качестве покровительниц, вмешиваясь в споры в Сенате или Юстиц-коллегии от 
имени своих клиентов30, тому не осталось ни одного письменного свидетельства.

В самом деле, само выражение «интрига» оставалось в центре отношений дворянок и «полити-
ки» на протяжении XVIII столетия. Закулисная роль женщин, действовавших в тишине императорских 
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покоев, постоянно всплывает в мемуарах и переписке. Екатерина II приписывала удачный брак князя 
Петра Салтыкова вмешательству госпожи Владиславовой, стоявшей во главе ее двора, когда та была 
еще великой княгиней, и близкой дружбе матери П. Салтыкова с императрицей Елизаветой. По сло-
вам Екатерины II, сам по себе он никогда не нашел бы такой партии, так как был «дураком в полном 
смысле этого слова»31, Е.Р. Дашкова утверждала, что Елизавета согласилась быть ее крестной из-за 
близкой дружбы с Марфой Ивановной Сурминой, матерью Екатерины Романовны32; брат княгини, 
А.Р. Воронцов, вспоминал в своих записках, что другие женщины при дворе пытались подорвать 
влияние М.И. Сурминой на императрицу после того, как их отношения вылились в привилегированное 
положение рода Воронцовых33. В 1776 г. графиня Елизавета Румянцева в письме к своему супругу 
рассказывала, будто князь Г.А. Потемкин полагал, что сможет извлечь пользу, поддерживая дружбу 
с графиней П.А. Брюс, статс-дамой и близким другом Екатерины II, хотя Прасковью Александровну 
в последнее время и не приглашали во внутренние покои императрицы34.

Все же детальный взгляд на два ключевых аспекта политического влияния дворянок очерчивает 
границы их власти, как формальной, так и неформальной. Несмотря на заметное присутствие при 
дворе, дворянки гораздо реже занимались политическим патронажем, нежели мужчины. Сенаторы и 
фавориты императрицы получали тысячи обращений от благородных людей всех чинов с просьбой 
о повышении или восстановлении на службе, о пенсии или других видах финансовой помощи или о 
вмешательстве в судебную тяжбу с коррумпированными чиновниками35. В этих бумагах нет никакого 
упоминания о посредничестве дворянок. Прошение графа Петра Девиера, бывшего камергера Пе-
тра III, к одной из фрейлин Екатерины II, Екатерине Шарогородской, составляет редкое исключение. 
Вскоре после того, как Екатерина II свергла своего мужа, П. Девиер обратился к Е. Шаргородской 
за помощью в восстановлении его в военном чине, так как, по его словам, он остался «без надежды 
и без покровителя»36. 

Из этого не следует, что дворянки не имели власти в обществе или не участвовали в придвор-
ной политике. Для знатной женщины было привычным делом ходатайствовать за своего мужа, члена 
семьи, друга или родственника, которому нужна была какая-то должность или пенсия37. Женщины, 
приближенные к средоточию власти, такие, как графиня Екатерина Румянцева или графиня Дарья 
Салтыкова, докладывали своим мужьям о придворных делах в мельчайших подробностях, говорили, 
кто находится в фаворе, а кто уже нет, кто получил награду или был пожалован деньгами, а также 
помогали устраивать выгодные партии38. Их письма доказывают осознание ими своей зависимо-
сти от расположения к ним императрицы и их вмешательство в семейные и придворные дела. Тем 
не менее близость к правителю и влияние на ход политических дел оставался преимущественно 
мужской прерогативой, а доступ дворянок к монарху чаще всего зависел от благоволения, которым 
пользовались их родственники или покровители мужского пола. Как писал граф Букингем в 1763 г. 
о фаворите Екатерине II, Г.Г. Орлове, «его влияние настолько велико, что не только его братья, но и 
дамы, которым они благоволили, составляли ближний круг императрицы»39. Несмотря на утвержде-
ния современников, что женщины правили русским двором, церемониальное значение женщин было 
несоизмеримо с масштабами их влияния на политические дела.

Женские интриги и семейные амбиции

Маргинальная роль дворянок в политической жизни XVIII столетия подтверждается далее до-XVIII столетия подтверждается далее до- столетия подтверждается далее до-
кументами Тайной канцелярии. Хотя современники и историки считают тягу к придворным интригам 
отличительной чертой женщин петровской эпохи, сравнивая их с предшественницами допетровского 
времени40, архивные материалы доказывают, что дворянки играли в лучшем случае вспомогательную 
роль в заговорах и интригах, сотрясавших российский двор в XVIII столетии. Дурная слава, которая 
окружала таких женщин, как Наталья Лопухина и Анна Бестужева, обвиненных в 1743 г. в участии в 
заговоре по свержению императрицы Елизаветы, вытекала не из главной роли в этом заговоре, а из их 
жестокой участи: обеих публично били кнутом, у них вырвали языки и сослали в Сибирь. Лопухина и 
Бестужева стали столь известны именно потому, что появление женщин в делах Тайной канцелярии в 
качестве заговорщиц было весьма нетипичным. Действительно, они стали единственными дворянками, 
обвинявшимися в организации заговора против монарха в правление Елизаветы41, Как отмечали многие 
историки, правители XVIII столетия были угнетателями всех подданных без изъятия. Женщины всех 

история и культура



93

социальных слоев наравне с мужчинами представали перед Тайной канцелярией, когда судачили о 
монархе или выражали недовольство, и несли соответствующее наказание. Женщины, тем не менее, в 
эпоху императриц гораздо реже мужчин были склонны к каким-либо изменническим действиям и, за 
редким исключением, практически не участвовали в заговорах против монархов.

Тем не менее, эти исключения преобладали в исторических исследованиях о XVIII столетии, 
когда дворянки становились предметом особого интереса Тайной канцелярии в трех случаях: пред-
полагаемый заговор против Петра I, организованный его сыном и наследником Алексеем в 1718 г.; 
поддержка князя А.Д. Меншикова после того, как в 1727 г. он впал в немилость; заговор против 
императрицы Елизаветы в 1743 г.42. Во время каждого из этих эпизодов женщины навлекали на себя 
гнев монарха в основном из-за своей близости с мужчиной, впавшим в немилость или совершившим 
государственное преступление. После побега и последующего ареста старшего сына Петра I, Алексея, 
в 1718 г. было допрошено несколько женщин, включая сводных сестер царя, об их причастности к 
делу43. Абсолютное большинство этих женщин были близкими подругами Евдокии Лопухиной, матери 
Алексея и первой жены Петра I, которую он сослал в монастырь в Суздаль после своего развода с 
ней в 1698 г. Она попала под подозрение после неудачи Алексея. Как ясно показали сами допросы, 
участие женщин в основном ограничивалось повторением слухов, как агент Петра I П.А.  Толстой за-
влек Алексея обратно в Россию, и что император собирался лишить своего сына наследства − слухов, 
которые, по показаниям княгини Марии Львовой перед ссылкой, уже были всенародны44. Княгиня 
Настасья Троекурова была подвергнута телесному наказанию перед ссылкой в монастырь, так как 
она обвинялась в переписке с Евдокией Лопухиной и, предположительно, высказывалась в пользу 
царевича Алексея45. Женщины, подозревавшиеся в поддержке Евдокии и Алексея, были приговорены 
к телесному наказанию или сосланы, а мужчинам − участникам заговора вынесли более суровый 
приговор – их пытали и публично казнили46.

Схема второстепенного участия дворянок в подрывной деятельности повторялась в ходе всего 
XVIII столетия. Варвара Арсеньева потеряла свое место статс-дамы, а также все полученные от Екате- столетия. Варвара Арсеньева потеряла свое место статс-дамы, а также все полученные от Екате-
рины I владения после падения свояка, князя А.Д. Меншикова. В ссылке она просила о помиловании, 
диктуя своей племяннице письма к приближенным бывшей императрицы мужского и женского пола, 
однако все они отказались вступать с ней в переписку. В результате В. Арсеньева была вынуждена 
принять постриг в монашество вдалеке от Москвы47. Княгиня Аграфена Волконская также выступа-
ла всего лишь посредником между своими родственниками-мужчинами, когда они из-за заграницы 
злоумышляли против Петра II48. Ни Наталья Лопухина, ни Анна Бестужева не были инициаторами 
заговора против императрицы Елизаветы, но они поддерживали своих мужей, недовольных новой 
властью49. Кроме того, ни одна из этих женщин не была приговорена к смертной казни, в отличие 
от Марии Гамильтон, фрейлины Екатерины I, которая в 1718 г., после того как ее дважды пытали, 
призналась в убийстве трех своих незаконнорожденных детей50.

В XVIII столетии женщины подвергались телесным наказаниям и ссылке из-за того, что вы-XVIII столетии женщины подвергались телесным наказаниям и ссылке из-за того, что вы- столетии женщины подвергались телесным наказаниям и ссылке из-за того, что вы-
ражали недовольство государем или тосковали по милости, которой пользовались при предыдущем 
правителе. Вдова Агафья Елагина была обвинена, заявив, что хотя другие и разглашали, будто 
императрица Анна Ивановна «была особа не мужеского роду» и потому не мудра, сама А. Елагина 
верила в ее милость51. Некоторые женщины, такие как княгиня Жирово-Засекина, утверждали, что 
были «чрезмерно пьяны», когда позволили себе оскорбления в адрес монарха52, а другие объявляли 
за собой «государево слово и дело», чтобы обратить внимание монарха на своих жестоких роди-
телей или супругов53. Дворянки, впавшие в немилость, как, например, графиня П.А. Брюс, иногда 
теряли расположение монарха не в результате политических интриг, а из-за сексуальных отношений 
с фаворитами монарха54. Хотя дворянки воплощали в жизнь политические амбиции своей семьи, 
существует очень мало доказательств того, что они предпринимали какие-либо шаги по поддержке 
или свержению правителя по своей собственной воле.

Роль Е.Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 г. на фоне ограниченного влияния дворянок 
при дворе и их второстепенной роли в заговорах, сотрясавших российский двор в XVIII столетии, 
кажется еще более выдающейся. Самое примечательное здесь то, до какой степени княгиня выде-
лялась из компании своих предшественниц, когда решила взять сторону Екатерины II, пренебрегая 
интересами родной семьи. Для таких женщин, как Н. Лопухина и А. Волконская, преданность семье, 
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досада по поводу потери положения при дворе и клановая политика лежали в основе «женских ин-
триг», действия же Екатерины Романовны, напротив, были мотивированы – по крайней мере частич-
но – политическими убеждениями: она была уверена в том, что Екатерина II, в отличие от Петра III, 
будет справедливым монархом, поддерживающим имущественные привилегии знати55. Необычная 
природа роли Е.Р. Дашковой в перевороте 1762 г. не ускользнула от внимания современников, которые 
порицали ее за личные амбиции, тщеславие и стремление занять государственную должность56.

Таким образом, несмотря на репутацию «политических амазонок», интерес русских дворянок 
к предметам государственной важности оставался в значительной мере под спудом в продолжение 
эпохи правления императриц. Женщины, приближенные к монарху, пристально следили за фавори-
тами, но редко проявляли интерес к более значительным внутренним или внешним делам. В пере-
писке императриц и их придворных дам внимание в основном сосредоточено на здоровье получателя 
и прочих вещах личного характера. Даже такие женщины, как графиня Е.М. Румянцева, которая 
информировала своего супруга о раздаче различных чинов, почестей и денежных вознаграждений 
их друзьям и врагам, не уделяла никакого внимания столкновению России с Османской империей, в 
котором ее муж играл ключевую роль57. Неослабевающий интерес Е.Р. Дашковой к политике сделал 
ее исключением среди российских современниц.

В противоположность тому, в XIХ в. дворянки гораздо чаще высказывали свое мнение о кон-
фликтах с другими европейскими державами и о внутренних беспорядках. Во время наполеоновских 
войн графиня Софья Строганова неоднократно касалась в переписке с мужем вопросов как внешней, 
так и внутренней политики, хотя и не забывала прикрываться женской скромностью. «Мое мнение, 
конечно же, мало что значит, но, будучи джентльменом, Вы позволите женщинам выражать свои 
чувства, даже если они касаются политики», – писала она в 1805 г., а позднее уверяла супруга: «Ваше 
мнение определяет мое»58. Письма Антонины Блудовой отцу часто затрагивали дела политики: в 
типичном, исполненном негодования письме 1831 г. она осуждает восстание в Польше и высказы-
вается в пользу объединения славянского мира с Россией59. Последствия нашествия 1812 г.60, споры 
вокруг отмены крепостного права и Крымская война, не говоря уже о растущем уровне грамотности, 
благоприятствовали росту политической сознательности дворянок, кульминацией которой стала их 
видная роль в радикализме XIX столетия. Ирония заключается в том, что в отношении политического 
сознания, по логике графа де Сольмса, кончина Екатерины II в 1796 г. ознаменовала не конец, а на-I в 1796 г. ознаменовала не конец, а на- в 1796 г. ознаменовала не конец, а на-
чало «времени женщин» в России.
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аннотация. В статье рассмотрена Архипелагская экспедиция российского флота, описанная в авто-
биографических и эпистолярных источниках. Автора интересует  опыт создания Архипелагского 
княжества, присягнувшего Екатерине II в контексте идеи государственного строительства.
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создания Архипелагского княжества, идеи государственного строительства.

«the ruS on the arChipeLago», or tWenty greeK iSLandS 
of Catherine the great (1770–1775)

E.B. Smilyanskaya
doctor of History, Professor

Russian State University for the Humanities (Moscow)

Abstract. Тhe paper discusses the Archipelago expedition the research sources. The experience of establishing the 
Archipelago Principality which had sworn allegiance to Catherine the Great, is discussed at length.

кey words. Тhe Archipelago expedition of Russian fleet, «Memoirs» of E.R. Dashkova, the Archipelago 
Principality, government building.

В 1769 г., когда княгиня Екатерина Романовна Дашкова под именем госпожи Михалковой от-
правилась в свое первое заграничное путешествие, российский флот впервые в своей истории прибыл 
в Средиземное море, чтобы нанести удар по Османской империи из Восточного Средиземноморья. 

В 1769 г. Россия вступила в пространство, давно поделенное между державами, чтобы отныне 
все чаще заявлять свои претензии на влияние в этом регионе. 

Для 12 тысяч участников экспедиции 1769–1775 гг. время пребывания флота в Средиземно-
морье стало не только временем обретения военного опыта и опыта плавания в южных морях, но и 
временем освоения культурного пространства региона от Гибралтара, Минорки и Мальты до Италии, 
Греции, Ближнего Востока. 

Примечательно, что в своих «Записках» Е.Р. Дашкова никак не упоминает Архипелагскую экс-
педицию российского флота, которой руководил ее давний недруг А.Г. Орлов, однако она не могла не 
следить за успехами и неудачами русских в Средиземноморье: об этом много и подробно писали все ев-
ропейские газеты. Между строк ее записок вырисовываются и главные герои Архипелагской экспедиции. 
Во время путешествия Е.Р. Дашкова жила в той же комнате гостиницы в Данциге, в которой незадолго 
до того останавливался А.Г. Орлов, с секретной миссией подготовки экспедиции отправленный Екате-
риной II в Италию. В Лондоне княгиня подружилась с семьей Алексея Семеновича Мусина-Пушкина, 
обеспечивавшего ремонт судов, следующих в Средиземноморье. Во время своего второе европейского 
путешествия, будучи в Италии, Е.Р. Дашкова гостила у графа Моцениго и познакомилась с маркизом 
Маруццы – оба до того были деятельными участниками Архипелагского предприятия. Многие из тех, с 
кем у княгини были длинные разговоры в Британии, Франции, в Берлине или в Швейцарии в это время 
с озабоченностью или, как Вольтер, с восторгом следили за победами «россов» на Юге Пелопоннеса 
и в Чесменской битве, ожидали даже взятия русскими Константинополя.

Успехи России в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. взволновали и ее союзников, и ее про-
тивников. Неясно было, как сумеет Россия воспользоваться своей военной удачей, каковы будут 
политические перспективы новых российских приобретений. Опасным для «баланса сил» в Европе 



99

стали открывшиеся возможности создания в Средиземноморье российских военных баз, портов, 
«княжеств». 

Об Архипелагской экспедиции написано немало. Подробно изучен ход военных действий, внеш-
неполитическое значение, влияние на знаменитый «Греческий проект» Екатерины II, Г.А. Потемкина, 
А.А. Безбородко 1782 г. При этом странным образом в исторических исследованиях не нашлось до-
стойного места для такой важной темы, как опыт создания российского «владения» («колонии» или 
«протектората»!) в Средиземноморье – Архипелагского княжества, присягнувшего Екатерине Великой. 
Только в последнее время, этот исследовательский пробел начал постепенно заполняться1. 

Между тем Архипелагское княжество на островах в южной части Эгейского моря (островов 
было от 14-ти вначале до 22-х в конце) стало самым значительным из того, что Россия смогла создать, 
воспользовавшись Чесменской победой, и подобного успеха в этом регионе Россия больше никогда 
не добивалась. 

Идея создания Архипелагского княжества родилась на рубеже 1770–1771 гг., когда флот обу-
страивался на свою первую зимнюю стоянку в Эгейском море. Главное авторство проекта, равно как и 
воплощение его в жизнь, принадлежат адмиралу Г.А. Спиридову. Это он 12 января 1771 г. потребовал 
от старшин 14-ти островов2 публично признать свою зависимость от Российской империи и брал на 
себя обязанность защищать эти острова от турок и корсаров, обещая при этом не отягощать жителей 
излишними податями. Адмирал обнадеживал население островов в том, что за периодом подчинения 
российскому командованию наступит время обретения свободы и возможной независимости, если 
российские военные усмотрят в жителях «прямое усердие и желание о получении вольности»3. 

К концу февраля 1771 г. адмиралу стали доставлять ответы старшин островов, содержащие 
«слезную мольбу» к императрице всероссийской «принять в вечное защищение и покровительство 
несчастливый Архипелаг»4. Тогда-то Григорий Андреевич Спиридов объявил группу из 18–20 не-
больших островов «Архипелажским великим княжеством» и отправил донесение об этом событии в 
Петербург. Прибывшее в Россию в марте, это донесение адмирала оказалось для всех неожиданным 
и очень порадовало императрицу. На Совете при высочайшем дворе Екатерина II указала требовать 
отныне при заключении мира с Портой хотя бы один или два острова «с уездами» в российское 
владение, а прочие «дать на волю избрать род правления, какое хотят и пользоваться им Российскою 
протекциею»5. Таким образом, императрица решила завладеть в Средиземном море военно-морской 
базой и покровительствовать вольному греческому государству. 

Во исполнение высочайшего желания на островах в Эгейском море в 1771–1774 гг. развернулась 
организационная деятельность новой администрации, началось и строительство столицы Архипе-
лагского княжества на о. Парос. 

Реализацию идей государственного строительства в Архипелаге осуществляли под руковод-
ством адмирала Г.А. Спиридова военные моряки: балканский славянин, вступивший на русскую 
службу, граф Иван Войнович (его А.Г. Орлов назначил российским управляющим островов), грек с 
острова Миконос, лейтенант российского флота Антон Псаро и русский адъютант Спиридова Павел 
Нестеров6. 

От островов, присягнувших России, весной 1771 г. на о. Парос прибыли депутаты, они избрали 
(очевидно, по представлению Г.А. Спиридова) «генеральным депутатом» А. Псаро, согласились пла-
тить подати и назвали себя «поддаными» российской императрицы. На о. Парос стала действовать 
центральная «островская канцелярия». Отныне в обязанности избранных в островное самоуправле-
ние «депутатов» входило собирать «десятую часть продуктов» в виде податей, управлять островами, 
судить и, «по вине смотря, наказывать, кроме смертной казни» (о смертных приговорах требовалось 
докладывать Г.А. Спиридову). Жители должны были «почитать и быть послушны» своим «депута-
там», без их ведома не отлучаться с островов и показывать депутатам всю свою корреспонденцию7. 
Самоуправление островов, вошедших в Архипелагское княжество, сохранялось и подтверждалось, 
однако подати, по сравнению с османским периодом, были заметно снижены. Новоприсягнувшие 
российской императрице жители греческих островов, требовавшие защиты и покровительства, при 
этом выговаривали для себя значительно больше свобод, нежели подданные в Российской империи8, 
и командование Архипелагской экспедиции, возможно, понимая временный характер своего при-
сутствия и необходимость в дальнейшем решать судьбу островов на куда более высоком уровне, 
приняло эти условия. 

Е.Б. смилянская. «Россы в архипелаге»...
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Перспективы дальнейшего бытия островного государства не могли не волновать его жителей, 
законно опасавшихся, что после заключения мира и возможного ухода российского флота из Эгейского 
моря островное государство не сможет сохранить независимость и на его жителей обрушатся самые 
жестокие преследования со стороны турок. Вопросы об этих перспективах были заданы Г.А. Спири-
дову представителями православного духовенства островов уже в 1771 г. Безусловно, адмирал мог в 
ответ ограничиться формальным посланием со ссылками на вышестоящие инстанции, и очевидно, 
что в обязанности морского офицера не входило сочинение государственных проектов, но Г.А. Спи-
ридов решил иначе. Его ответ стал конституционным проектом идеального, с его точки зрения, 
государственного образования в форме «республики» или «архидукства» объединенных островов, 
имеющих свой выборный Сенат, свои органы местного самоуправления и судопроизводства, силы 
самообороны, определявший отношения церкви и светских институтов9. Этот проект, незаслуженно 
не замечаемый исследователями, может считаться одним из первых проектов возрождения греческой 
государственности с созданием институтов народного представительства10. Более того, проект не 
остался только на бумаге, и кое-что из задуманного Г.А. Спиридовым в 1771–1774 гг. российские 
военные сумели претворить в жизнь.

Вполне успешным предприятием стало создание на о. Парос в Аузе военной базы российского 
флота и столицы Архипелагского государства. 

Рыбацкая деревня Ауза (Наусса) была невелика. На о. Паросе существовали поселения больших 
размеров, в том числе – столица острова город Парикия, но только Ауза имела защищенную глубокую 
бухту, в которой можно было ставить на якорь военные корабли11. В полевом журнале русские военные 
инженеры записали: бухта эта «как по доволной ея величине, так и по хорошему от ветров закрытию, 
к стоянию на якоре не точию для мелких судов, но и для военных кораблей весма способна»12. 

Сохранилось и описание самой Аузы, попавшее в тот же журнал инженер-офицеров флота: 
«Дворов во оном местечке, в коих имеют жительство греки, считают до 200, построены из плитнаго 
камня, некоторые на извеске, а другие и на глине весма худо, и почти все об одном жилье без всякаго 
украшения, а улицы между оными некоторыя, хотя и прямы, но гораздо уски, к тому ж жители по 
своему худому обыкновению изо всех домов выносят разные нечистоты и бросают во оных, от чего 
бывает завсегда болшая духота. Церквей и монастырей, как в самом местечке [Аузе], так и около 
онаго вблизи щитают 35, да несколко подалее в полях 25, но токмо из сего числа много пустых и 
развалившихся, а целых, в коих ныне греки отправляют службу, находитца церквей и монастырей 9, 
которые также, как и дворы, простаго из плитнаго камня построения, к тому ж и неболшия. А когда 
и кем оное местечко строено, жители онаго за давностию времени точно объявить не могли. А по 
выбитым в некоторых местах на каменьях писмам утверждают, что строено де сие место генуэзцами 
в [1]553м году во время владения дюка Иоанна Кысти»13.

Высадившись в Аузе и разбив на берегу два лагеря14, участники экспедиции наводнили неболь-
шое поселение: в разное время на берегу числились от 2500 до 5100 солдат и матросов, не считая 
многотысячного (до 15 тысяч человек) «албанского» корпуса15.

В деревню пришли новые полувоенные порядки. В частности, улицы в Аузе командование по-
старалось вычистить и пресечь угрозы благочинию. Для этого был сформирован «бекет, состоящей 
из 30 человек салдат, при одном афицере», которому было приказано «накрепко наблюдать, дабы 
никакого шумства, драк и убивств отнюдь не происходило, и чистота повсегдашнее время содержана 
б была в хорошем порядке, в противном случае малейшаго непослушания жителей… преступителей 
брать за караулом»16. Видимо, жители и военные имели разные представления о «чистоте», поэтому 
вскоре для местного населения был издан следующий приказ: «жителям накрепко подтвердить, дабы 
на улице никаких пометов отнюдь не было, а всякой бы имел чистоту пред своим домом, также в 
каналах, где вода протекает, платья не моют и скотину не резать, и кишок мыть не велеть, а мыли бы 
платье и протчее пристойное тех каналов близь моря, а если усмотрена будет нечистота по улицам 
и в воде, то без штрафа не останетца, чего ради надлежит из обывателей сверх воинскаго караула 
приставить присмотр, которым приказать немедленно усмотренную нечистоту доносить караулу или 
канцелярии, почему принуждать тех преступников тот же час вычистить, в случае непослушания 
брать за караулом и, ежели албанцы явятся в преступлении, брать под караул»17.

Чтобы превратить Аузу в столицу и создать защищенную военную базу, были нужны не только 
чистые улицы, но и инженерные проекты, и рабочие руки, и судоремонтные рабочие, и Адмирал-

история и культура
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тейство, нужен был строительный лес – а всего этого катастрофически не хватало, все приходилось 
завозить издалека, прежде всего из России, с новыми эскадрами, шедшими вокруг Европы. 

Все-таки по берегам Наусского залива и на близлежащих островках в течение четырех лет были 
построены батареи, обороняющие вход в залив, укреплен лагерь и возведены казармы для Шлис-
сельбургского полка, отстроены адмиралтейство, флотские магазины, и склады для конфискованных 
товаров. Капитан И.А. Борисов и бригадир И.А. Ганнибал возвели себе даже каменные дома. Была 
отремонтирована и старая маленькая турецкая крепость. 

8 марта 1771 г. в Аузе был основан госпиталь «для находящихся при флоте из морских и су-
хопутных служителей больных»18. Штат этой торжественно именовавшейся «Генеральной морской 
госпитали» составляли от 54 до 69 человек – доктора19, лекари, подлекари и прочие чины. Они об-
служивали обычно не менее сотни больных, но порой число болящих превышало и 230 человек20. 
Потери от болезней многократно превышали потери при боевых столкновениях. Хотя оборудован 
госпиталь был весьма скромно, о больных командование постоянно заботились и даже в самые 
сложные периоды денег для госпиталя не жалели21. Рядом с госпиталем на берегу в начале 1774 г. 
построили и небольшую «русскую» церковь, остатки которой сохранились. 

На карте Аузы (вероятно, составленной в 1774 – начале 1775 г.) отмечены помимо уже упомяну-
тых строений хлебные мельницы, парусная и прядильная палаты, каменные казармы для служителей 
стоящего на ремонте корабля «Святой Аннуарий», «по западному берегу каменное строение разных 
штаб и обер афицеров, находящихся при адмиралтействе и береговой команде», «на горе флагшток, 
где чинят сигналы», «построенные каменные 1773 года штаб и обер афицерские покои и солдацкие 
казармы для Шлиссельбургскаго полку»22.

Военная база в Аузе, родившаяся в течение одной зимы 1770–1771 гг. и строившаяся до начала 
1774 г., оказалась весьма примечательным сооружением, остатки которого различимы и поныне. Не-
даром об укреплениях Аузы восторженные наблюдатели писали как о «втором Кронштадте»23. Сразу 
после ухода российского флота из Аузы подробный план этих укреплений был составлен французами 
и вышел в знаменитом труде графа Шуазеля Гуффье, видевшего Аузу в 1776 г.24.

В меньшей степени, чем на Паросе, активность российского командования смогли почувствовать 
и жители других островов Архипелагского княжества. На соседнем с Паросом острове Наксос – более 
плодородном, обширном и многолюдном – А.Г. Орлов предпринял эксперимент по созданию своего 
просветительского центра, ориентируясь, судя по всему, на проекты, претворявшиеся в жизнь в это 
время в России императрицей и И.И. Бецким. На Наксос были собраны дети из семей различного 
состояния, они поступали на полное обеспечение из средств, выделяемых А.Г. Орловым, жили в 
изоляции от своих семей (по-видимому, почти как в московском Воспитательном доме) и, вероятно, 
должны были в будущем составить «новую породу людей» нового Греческого государства. «Греческия 
малчики, как приматские так и бедны[х] островски жителей дети и сиротки, содержаны были… одея-
нием и пищею и обучением согласно с великодушием и щедротою Всемилостивой… государыни»25, 
при детях состоял «эконом Жованни Ацали»26. Г.А. Спиридов после отъезда А.Г. Орлова продолжил 
заботу о школе, направив ее деятельность, сообразно своим предпочтениям, на обучение морскому 
делу. Для этого «с острова Наксии малолетних гречат 46 человек» разослали «в число кают юнг на 
разные корабли»: «Георгий Андреевич за благо почел оных малчиков по кораблям и фрегатам раз-
пределить, производя им пропитание и стараясь, дабы оныя обучены были руской грамоте, читать 
и писать могли, при том обучать и навигации»27. На этом просветительские опыты не завершились. 
С июля 1773 г. А.Г. Орлов пожелал придать своему школьному эксперименту больший резонанс28 и 
перевезти «гречат» в Пизу, где специально для школы приобрел дом. Он писал в это время Г.А. Спи-
ридову: «Прошу не оставить ребятишек греческих, которые уже набраны и впредь будут набиратца 
и коих мне сюда при случае судами пересылать человек по 15, а я здесь делаю об них учреждение 
школу, чево для и дом болшой в Пизе беру, а впредь што с ними будет приказано от двора учинить 
– тово еще не знаю, но думаю, что и там для них готовится дом, где оне для всякова ученья приняты 
будут»29. В дальнейшем в 1774–1775 г. А.Г. Орлов продолжал трогательно заботиться о школе, по-
ручая контр-адмиралу А.В. Елманову (оставшемуся после отъезда Г.А. Спиридова главным на рос-
сийским флоте в Эгейском море) присылать на военном судне «с пропитанием» «всех их малчиков 
в Италию для обучения и воспитания в учрежденной в Пизе для них школе» (с оговоркой: только с 
согласия их родителей, «не делая в том не малейшего насилия против их желания»)30. Когда же флот 
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покидал Средиземноморье, греческих школьников забрали из Пизы в Россию31, и школа продолжала 
существовать уже в Санкт-Петербурге32. В своем сочинении об Архипелаге участник экспедиции 
Матвей Коковцев подытожил историю наксинской школы самым высоким стилем: «Все острова 
возчувствовали обильно изливаемыя щедроты Великия и Премудрыя Екатерины, Которая желая 
возстановить упадшия науки, повелела устроить на острове Наксии училище, но как острова и паки 
возвращены Оттоманской Порте, то обучавшиеся отвезены Российским флотом в Санктпетербург, 
где восхищаются Матерним Минервы призрением»33.

На прочие острова Архипелагского княжества, где строительную деятельность российское 
командование так и не успело развернуть, отправлялись военные для разведки запасов полезных ис-
копаемых, описания и собирания памятников древности. По распоряжению Г.А. Спиридова на суда, 
возвращавшиеся в Россию, вместо такелажа грузили свежевырубленные блоки мромора с Пароса и 
Тиноса34, мраморные фрагменты древних колонн (базы, несколько капителей), в Академию художеств 
из Архипелага были привезены несколько римских скульптур и около 20 барельефов (сейчас они 
находятся в Эрмитаже). Для более серьезной собирательской работы у участников экспедиции не 
хватало ни знаний, ни средств. Все находки древних «мраморов» были случайными, а их доставка 
на корабли была сопряжена с такими сложностями, что в отчетах капитанов можно было встретить 
жалобы: «работы будет много, а мрамор весь от долгова времени испортился и изтрескался, я видел, 
отколоты и биты»35. Единственные крупные археологические изыскания в 1771 г. провел на о. Иос 
голландский волонтер на русской службе Г.-Л. Паш ван Кринен, но все находки из раскопанной им 
якобы «могилы Гомера» он увез с собой в Италию, где их след затерялся36. 

Архипелагскому княжеству в Средиземном море история отвела небольшой срок – всего три с 
половиной года. Отстоять греческое государство в Эгейском море – ни как самостоятельное, ни под 
покровительством Российской империи – во время русско-турецких мирных переговоров российской 
делегации не удалось. Ради заключения мира и решения крымской проблемы по условиям Кючук-
Кайнарджийского договора 1774 г. все острова возвращались Османской империи. Договор, правда, 
предусматривал защиту от преследований в Османской империи греков, служивших или присягавших 
России (и это смогло защитить жителей островов). Были выговорены и возможности для право-
славных подданных султана по их желанию переселиться во владения Российской императрицы (на 
одиннадцати судах российского флота они были вывезены в 1775 г. в Новороссию). В тот день, когда 
в июне 1775 г. последние корабли российского флота покинули Аузу и Архипелаг, Архипелагское 
княжество прекратило свое существование. 

Оглядываясь назад, следует признать, что эксперимент российского государственного строи-
тельства в Средиземноморье был уникален: в 1770–1774 гг. Россия в первый (и едва ли ни последний!) 
раз в своей истории создавала заморское государство, гарантировала ему свою защиту и покровитель-
ство, учила его жителей самоуправлению. Этот эксперимент смог соединить в себе утопию и расчет, 
военное предприятие и гуманитарную акцию. В нем командующие экспедицией смогли проявить 
себя как верноподданные, радеющие за державу Великой Екатерины и практически старавшиеся 
претворить в жизнь некий просветительский идеал… так, как он ими был понят.

Не вполне по сей день оценен этот эксперимент и греками, значительно чаще вспоминающи-
ми о принудительных поборах, о вывозе античных мраморов в Россию, но не о государственности 
нового типа, которую российское командование раньше всех прочих европейских филэллинистов 
стремилось создать в Архипелаге

Впрочем, опыт Архипелагского княжества Екатерины II, кажется, оценила Екатерина Романовна 
Дашкова, которая в честь победы на турками в 1774 г. отправила императрице письмо и «велико-
лепную картину Анжелики Кауфман, изображающую прекрасную гречанку... Картина доставила ее 
величеству большое удовольствие»37.

Примечания
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В XVI в. под влиянием агрессивного продвижения Турции на Запад в хорватской интеллекту-
альной среде оживилось сознание общности славян. Гуманистическое мышление вызвало интерес к 
прошлому своего народа и потребность понимания его места в славянском мире. Раньше всего это 
проявилось в Далмации и Дубровнике. Первым среди гуманистов писал о едином «славянском цар-
стве» неолатинский поэт Илия Цриевич (Цервин). Оно простиралось, в представлении дубровчанина, 
от Иллирии до Балтийского и Черного морей, вплоть до Московии1.

В 1525 г. свои взгляды на славянство высказал доминиканец, профессор теологии Винко При-
боевич. Он происходил из горожан острова Хвар. Город-коммуна занимал очень выгодное геогра-
фическое положение и имел удобную гавань, куда заходили все суда, следовавшие в Венецию или 
возвращавшиеся из нее. Благодаря развитой торговле и судоходству Хвар стал самой богатой коммуной 
венецианской Далмации (провинция в тот период находилась в составе Венецианской республики). 
Он был важным центром хорватского гуманизма и культуры в целом.

В. Прибоевич получил высшее образование в Италии и Польше. Находясь под влиянием ита-
льянской и польской исторической и публицистической мысли своего времени, он выступил перед 
согражданами Хвара с докладом на латинском языке «О происхождении и успехах славян». В 1532 г. 
доклад был издан в Венеции, а в 1595 г. вышел его перевод на итальянский язык.

В. Прибоевич высказал идею широкой славянской общности, к которой принадлежали хорва-
ты и остальные южные славяне. Он рассматривал последних как автохтонное население Далмации. 
Автор причислял к славянам Александра Македонского, Аристотеля, св. Иеронима и многих других 
лиц, которые получили известность благодаря своей учености, храбрости, военному искусству. Все 
это служило мыслителю обоснованием не только многочисленности, но также силы и исторической 
роли славянства. Давая географическое описание и краткую историю своего края, он возвеличивал 
прошлое, экономическую и культурную значимость Далмации и родного Хвара. В. Прибоевич стал 
предтечей многих знаменитых носителей национального сознания у южных славян. 

Литература Дубровника подхватила мысль о славянской общности, которая позволяла преодо-
леть чувство незначительности крошечного государства, находившегося в вассальной зависимости 
от Турции, и придать ему вес и ценность как составной части огромного славянского мира.
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В первой четверти XVI в. Лудовик Цриевич (Церва)-Туберон (ум. в 1526), получивший образо-
вание в Париже, дубровницкий патриций, аббат бенедиктинского монастыря, написал на латинском 
языке исторический труд с охватом событий от кончины короля Венгерского королевства Матьяша 
Хуньяди (Матвея Корвина) в 1490 г. до смерти римского папы Льва X в 1522 г. Частично он бы опу-
бликован во Флоренции в 1590 г. после смерти автора, а полностью вышел во Франкфурте-на-Майне 
в 1603 г. Книга получила европейскую известность под названием «Комментарии», но в 1734 г. была 
запрещена Римской курией за критику верхов католической церкви.

Л. Церва-Туберон с его независимостью суждений высказал мысль о «русской» прародине 
всех славян – некоей древней Скифии или Сарматии. Он утверждал, что славяне являлись потомками 
«русских» и готов. Около 600 г. они вторглись в Иллирию, вместе с ними пришли и болгары, занявшие 
восточную часть Балкан. Язык, употреблявшийся в Иллирии, по оценке автора, почти во всем схож 
с «русским». В свободном полете мысли Л. Церва-Туберон видел «русские» корни в образовании 
чешского и польского государств2. 

Мысль о языковом и этническом родстве славян была поддержана Фаустом Вранчичем из 
Шибеника, разносторонне образованным гуманистом. В 1595 г. он издал в Венеции многоязычный 
латинско-итальянско-немецко-далматинско-венгерский словарь, в котором развил положение о бли-
зости языка, употреблявшегося в Иллирии, с «русским»3. 

С конца XVI в. идея целостности славян вошла в пропаганду Контрреформации, программа 
которой предусматривала объединение Восточной и Западной христианских церквей во главе с рим-
ским папой. В 1596 г. Брестской унией было создано христианское греко-католическое объединение, 
подчиненное Римской курии – униатская церковь. Она оставляла православным их богослужение и 
его язык. В те годы не только сугубо церковная мотивация побуждала Римскую курию стремиться 
к сближению славян между собой, но и потребность совместного противостояния туркам – все это 
под эгидой католической церкви.

Контрреформация в определенной мере укрепляла хорватских мыслителей в сознании общности 
славян и в желании уяснить место Далмации и Хорватии в целостной славянской истории. «Славянская 
идея» становилась орудием церковных и политических деятелей, а также деятелей культуры.

Каноник из Шибеника Томко Мрнавич выразил интеграционное сознание в терминологии. 
В 1603 г. в сочинении на латинском языке «Об Иллирике и иллирийских императорах» он впервые 
ввел понятие «иллирийское» для обозначения населения на территории от Дравы до Адриатического 
моря в историческом обозрении4.

В рассматриваемое время интеграционному славянскому сознанию в хорватской интеллек-
туальной среде трудно дать однозначную оценку. Оно включало плодотворное понимание родства 
славян, особой близости между собой южных славян, принадлежность хорватов к многочисленному 
славянскому миру, но одновременно во многих случаях на него накладывались далеко идущие виды 
Контрреформации. Грань между славянством хорватского патриотизма и наступлением на право-
славие католицизма провести не всегда возможно.

Далматинско-дубровницкие интеллектуалы XVI в. заложили основы славянской традиции в 
хорватском общественном сознании. Уже в это время в массе славянства выделялись ими «русские». 
Взгляды на славян в то время опирались на пробивавшуюся сквозь толщу веков историческую память 
о родстве и целостности славян и представляли скорее настроения и догадки, нежели знания.

Славянская тема занимала научную мысль. В 1601 г. бенедиктинец из Дубровника Мавро Орбин 
издал в Пезаре книгу на итальянском языке, получившую известность как «Славянское царство». Это 
была первая попытка раскрыть историю южных славян в Средние века.

М. Орбин стоял на позиции целостности славян, их автохтонности в Юго-Восточной Европе. 
Автор впервые рассматривал историю южных славян как неразрывную часть прошлого «царства 
славян». При этом он причислял к слвавянам и некоторые германские народы. Его книга была про-
никнута восхвалением славян, особенно южных. Для доказательства своих утверждений М. Орбин 
привлек около 280 авторов, архивные материалы и устные предания. В действительности вопрос о 
происхождении и прародине славян был много сложнее. 

В 1722 г. в переводе Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского, серба-дубровчанина, переехав-
шего в начале XVIII в. в Россию и ставшего ближайшим сподвижником Петра I, сочинение М. Орбина 
вышло в Петербурге под названием «Книга историография». Труд М. Орбина в оригинале и русской 

история и культура



107

версии получил широкий резонанс на славянском юге, оказав влияние на формирование общесла-
вянского сознания и развитие исторической мысли5. 

Воодушевление славянством было подхвачено далматинско-дубровницкими поэтами Возрож-
дения и барокко. Этим было отмечено, в частности, творчество Ю. Бараковича, одного из послед-
них поэтов Возрождения и провозвестника барокко в Далмации. Священник из Задара, он в своем 
главном сочинении «Славянская вила» (1613) прославлял родной город, защищал славян и их язык 
от «латынян»6. 

Славянские мотивы звучали в знаменитой эпической поэме дубровчанина И. Ф. Гундулича 
«Осман»(1632–1637). Поэт писал о тяжелом положении славян:

Там, меж пастью злой Дракона
И когтями Льва, без славы, 
В рабстве чуждого закона
Все славянские державы7. 

Интерес поэта к славянам, его сочувствие к их страданиям прочитывается и в образах поэмы. 
В Дубровнике в это же время прославился на ниве драматургии Ю. Палмотич. Он также про-

являл воодушевление «славянством».
В других условиях развивалась культура хорватов, проживавших на севере, в Хорватии, являв-

шейся частью Венгерского королевства (входившего, в свою очередь, в состав Австрийской монархии). 
Хорватия находилась на переднем крае борьбы против турок, поэтому неудивительно, что славянская 
идея проникла в хорватскую литературу и историографию этого края.

Первое печатное выражение в этом регионе она получила в шеститомном труде загребского 
каноника Ю. Ратткая «История королей и банов королевств Далмации, Хорватии и Славонии» (1652). 
Это было первое крупное систематизированное сочинение по хорватской истории. Автор придержи-
вался позиции автохтонности славян в Юго-Восточной Европе. Он оживил легенду о легендарных 
братьях Чехе, Лехе и Русе, положивших якобы начало чешскому, польскому и русскому государствам. 
Родиной их Ратткай считал замок близ городка Крапины в Хорватском загорье, являвшегося родиной 
самого историка. Это предание получило среди мыслителей Хорватии большой резонанс8. 

Важное место славянство и Россия заняли во взглядах Юрая Крижанича. Это была во многом 
загадочная личность с драматической судьбой. Он родился около 1618 г. Хорватии, по происхожде-
нию принадлежал к мелкому дворянству, но мало жил на родине. Получив теологическое в Граце, 
Болонье и Риме, завершившееся присвоением ему звания доктора теологии, Ю. Крижанич некоторое 
время служил священником в Хорватии, сочетая церковную службу с литературным трудом. В 1646 
г. он был направлен в распоряжение униатского епископа в Смоленск, который в то время входил в 
состав Речи Посполитой. В следующем году Ю. Крижанич в качестве члена польского посольства в 
первый раз посетил Москву. Его сознание было захвачено славянством (видимо, под влиянием поль-
ской литературы о славянской истории), Россией и унией. В 1658 г. он, вопреки запрещению папы, 
вторично отправился в Россию9.

Ю. Крижанич прибыл в Москву в середине 1659 г. под именем «сербиянина» Юрия Билиша, 
сына Иванова. Утаив свой духовный сан, он получил при дворе место государева служащего, но в 
1661 г. по неясным причинам, скорее всего из-за своего пристрастия к унии, Ю. Крижанич был от-
правлен в ссылку в Сибирь с сохранением жалованья10.

15 лет хорватский мыслитель провел в Тобольске, отдаленном, но крупном административном 
и торговом городе Сибири, посвятив себя литературному труду. Здесь он написал свои главные со-
чинения. Это были прежде всего лингвистические работы о славянской орфографии и грамматике 
«русского» языка. Захваченный мечтой о культурном объединении славян, Крижанич разработал 
принципы реформирования орфографии, во многом предвосхитив реформу кириллицы, проведенную 
в начале XIX в. применительно к сербскому языку выдающимся сербским ученым Вуком Караджичем, 
а также сформулировал нормы стандартного языка для всех славян. Автор назвал этот смешанный 
язык «русским», но в действительности он имел русскую и хорватскую речевую основу. Ю. Крижанич 
применил его в своем главном политическом труде «Разговоры о правлении» (вошедшем в историю 
под названием «Политика»), над которым работал с 1663 г. 

Это было обширное собрание различных текстов. Ю. Крижанич наиболее полно выразил в 
«Политике» свои взгляды на Россию XVII в. В своем понимании политической ситуации в Русском 

и.и. лещиловская. Представления о славянах и России...
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государстве и направления необходимых, с его точки зрения, преобразований, хорватский автор не 
вышел за рамки существующих в ней порядков. Он выступал за сословный строй, не замечая при 
этом крепостного права, за абсолютную монархию, правда, в сочетании с благими законами, видел 
в ней гарантию равновесия и мира в сословном государстве. Писатель, критикуя «чужебесие» (пре-
клонение перед чужестранцами), был сторонником полной хозяйственной самостоятельности России. 
Он призывал к устранению порядков, при которых немецкие торговцы занимали привилегирован-
ное положение на внутреннем и внешнем рынках России. В усилении ее государственной мощи 
Ю. Крижанич видел главный фактор будущности славянского мира. Хорватский мыслитель считал 
задачей русских государей помощь славянам в деле их освобождения от власти Турции и Австрии и 
достижения самостоятельности11.

Излюбленной идеей Ю. Крижанича, которую он пронес через всю свою жизнь, была идея 
объединения славянских народов в религиозном отношении и на основе единого литературного языка. 
До конца своих дней он сохранял убежденность в преимуществе католицизма перед православием, 
однако в зрелые годы хорватский мыслитель думал о примирении христианских церквей в такой 
форме, чтобы они не подчинялись одна другой12.

С воцарением Федора Алексеевича Ю. Крижанич в 1676 г. был возвращен из ссылки, а через два 
года навсегда покинул Россию. Он оказался в Польше, где вступил в орден доминиканцев. Здесь им 
была написана «История Сибири». Писатель мечтал о Риме, но въезд сюда ему был запрещен. Тогда 
мыслитель присоединился к войску польского короля Яна Собеского, направлявшемуся на помощь 
осажденной турками австрийской столице. В 1683 г. Ю. Крижанич погиб под Веной.

В течение двух веков имя хорватского мыслителя и писателя оставалось в забвении. Лишь 
в середине XIX в. оно стало известно научной русской и хорватской общественности. Хорватский 
автор по широте своих взглядов, актуальности поставленных им вопросов российской и славянской 
жизни, поискам их решения занял видное место в истории хорватской общественно-политической 
мысли и всеславянства, однако его творчество не оказало влияния на интеллектуальную среду ни в 
России, ни в Хорватии.

Конец XVII – начало XVIII в. ознаменовались победами Священной лиги (союза Австрии, Ве-
неции, Речи Посполитой и примкнувшей к ним в 1686 г. России) над Турцией и разгромом Петром I 
шведских войск под Полтавой. Это имело своим следствием обострение внимания славян к России 
и особенно к Петру I.

В Дубровнике упомянутые события получили отклик в ряде поэтических сочинений, остав-
шихся в рукописи в силу вассальной зависимости республики от Турции. В 1710 г. местный поэт, 
иезуит, затем каноник И. Градич создал на народном языке поэму «Северное пламя». В названии 
произведения был заключен аллегорический образ Петра I. Автор, восхищаясь делами русского царя, 
писал, что они «известны всему миру». Он предсказывал вечную славу его начинаниям, «пока будет 
солнце сиять и быстрые реки течь к морю». Поэт прибегал к гиперболе, утверждая, что мир никогда 
не узнает таких доблестей и такого могущества, какими обладал Петр I: «Никогда солнце не откроет 
подобного ему героя». Поэма завершалась строфами:

Живи, о славный царь, вовеки.
Живи! Да умножатся 
Твои великие доблести 
И твои славные подвиги!
Живи…
Всегда победитель, никогда не побежденный! 
Доверши свои знаменитые дела 
Поражением змея турецкого!
Пали и руби неверных, 
Кто ненавидит правую истину;
Да захлебнутся они 
В потоке своей крови.

Призывая Петра I защитить «честь правоверных» и освободить их из рабства, дубровницкий 
поэт в заключение желал московскому царю «вековечной чести и даров» и славного сияния «на этом 
свете и в раю».
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И. Градич преподнес поэму С. Владиславичу-Рагузинскому как ближайшему сподвижнику царя. 
Подвиги Петра I воспел также дубровницкий священник, известный своей образованностью, 

Стиепо Русич (Ружич). В 1717 г. он создал поэму на родном языке «Петр Алексеевич». В посвящении 
автор писал, что в самом имени монарха заключено предсказание его будущей славы: провидением 
он был предназначен к прославлению России. Дубровчанин воспел военные подвиги царя, его победу 
над Швецией, но особенно он выделил преобразовательную деятельность Петра I, прежде всего – 
распространение образования в народе. Поэт выражал надежду, что русский царь разобьет Турцию 
и освободит христиан от мусульманского господства.

Петр I стал также героем оды на итальянском языке неизвестного автора. высокопарно изобразив-
шего русского царя посланцем небес, появившимся для утешения страждущего человечества. Эти торже-
ственные сочинения остались свидетельством патетического восприятия России и ее гениального монарха 
представителями наиболее консервативной дубровницкой среды – католического духовенства13.

При Петре I были установлены первые официальные контакты между Россией и Дубровницкой 
республикой, но развитие отношений между ними, как и восприятие дубровчанами России, не были 
однозначными. Во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. возник конфликт между Дубровником 
и Россией из-за обслуживания судовладельцами республики военного флота Турции. В конфликтной 
ситуации откровенно проявилась позиция известного дубровчанина и ученого иезуита Руджиера 
Бошковича. Он видел в лице России угрозу для самостоятельности Дубровника. С этой позиции он 
влиял на политику дубровницкого Сената в отношении России и, благодаря европейским связям, 
действовал на Западе в поисках помощи для противодействия России14. 

В период русско-турецкой войны 1787–1791 гг. генеральная установка Дубровника была на стро-
гий нейтралитет. Победы русского оружия получили отражение в поэтической культуре Дубровника. 
Среди горожан пользовалась популярностью ода местного аристократа аббата Бернардо Замани. Она 
была написана в 1788 г. по случаю взятия российскими войсками Очакова. Ее торжественный пафос 
был проявлением удовлетворения, которое испытывала часть дубровчан победами России15.

Еще шаг в понимании реальной жизни России сделал далматинский просветитель Иван Ловрич. 
В книге «Заметки о путешествии по Далмации Альберто Фортиса» (1776) автор, осуждая местное 
монашество за мздоимство, ссылался при этом на церковную политику Петра Великого в России16. 
Это было восприятие России с позиции рационализма.

Идея языкового и генетического родства славян вошла в творчество знаменитого далматинского 
писателя А. Качича Миошича. В историческом сочинении «Кораблица» («Ковчег», 1760) он раскрыл 
состав «славянского народа». Это были: «московы, поляки, амазоны, богемы, моравы, словаки, тоты, 
краньцы, истрияне, рваты, славонцы, сервияне, сербы, валахи, молдавы, булгары, бошняки, далматины, 
верхние скендерцы и многие другие». К славянам автор относил древних иллирийцев, Александра 
Великого, византийского императора Константина, Скандербега и др. По существу, это были наметки 
этнической картины славянства, до научного понимания которой было, однако, еще очень далеко. 
Представления А. Качича Миошича о славянах были весьма туманными и приблизительными. Одно 
в его сознании было непреложным – убежденность в древности, многочисленности и величии славян, 
давших миру знаменитых личностей.

Хвалебные слова автор адресовал и «славянскому языку». А. Качич Миошич писал, что земли, 
в которых он был распространен, простирались от латинского моря до ледяной Балтики. Писатель 
подчеркивал «великолепие» и «величавость» славянского языка, так как, по его словам, он был да-
рован Богом, в то время как другие языки были составлены людьми. А. Качич Миошич обращался к 
читателям с призывом не стыдиться говорить на своем «славном языке». Если кого спросят, какого 
он народа, продолжал автор, отвечай: «Я далматин, хорват, бошняк или славянин»17. Славянское со-
знание становилось частью хорватской будительской литературы.

В рассматриваемое время Хорватия и Славония, в отличие от Дубровника, не имели прямых 
контактов с Россией. Сведения о ней проникали в северную хорватскую среду преимущественно из 
Австрии или через нее, поэтому важное значение имел характер австро-российских отношений. 

В Хорватии на рубеже XVII–XVIII вв. видным культурным деятелем был Павао Риттер Витезо-
вич. Он проявил себя в разных сферах культуры, но прежде всего – в историографии и литературе. В 
1700 г. по следам победы Священной лиги над Турцией он издал на латинском языке стихотворение 
«Воскресшая Хорватия». В нем П.Р. Витезович распространил название «Хорватия» на территорию от 
междуречья Савы и Дравы до Адриатического моря и от Альпийских гор до Сербии и далее на Восток. 
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Это были земли, населенные южными славянами и соседними с ними народами. В позиции Витезо-
вича проявилось стремление выдвинуть Хорватию на ведущее место на юго-востоке Европы.

Сильное впечатление произвела на П.Р. Витезовича Полтавская победа Петра I. В лице России 
он увидел силу, способную разбить Турцию. Это получило выражение в созданном им в 1710 г. сти-
хотворном венке из 20 анаграмм на латинском и родном языках. Автор призвал Петра I сокрушить 
Османскую империю и взять Царьград. Предположительно, латинский вариант был напечатан. Это 
было первое упоминание в северохорватской литературе о Петре I и выражение конкретного вос-
приятия России18.

Загребский каноник, незаурядная личность своего времени, В.А. Крчелич написал в 1764–1767 
гг. на латинском языке большой труд «Анналы, или История. 1748–1767». Он увидел свет лишь в 
1901 г. В 1952 г. он был издан в Загребе в переводе В. Гортана на сербско-хорватском языке. Это со-
чинение представляло собой мемуары в сочетании с элементами историографии и хроники. В нем 
автор неоднократно обращался к современной ему жизни России середины XVIII в.

Прежде всего В.А. Крчелич отдал дань величию Петра I, подчеркнув его вклад в дело возвы-
шения России. Он писал: «Россия, которая после Петра Алексеевича, самого знаменитого человека 
нашего времени, возвысилась до выдающейся славы и мощи посредством мореходства, которому 
он ее научил, и, ранее неважная и неизвестная, теперь стала очень славной и ее другие боятся»19. 
Это было признанием европейской значимости деятельности Петра I и достигнутого благодаря ему 
могущества России. 

Большое место в труде заняли рассуждения В.А. Крчелича о причинах, подготовке и ходе Се-
милетней войны, в связи с чем он неоднократно упоминал Россию. В преддверии войны В.А. Крче-
лич считал Россию недостаточно сильной, но обладавшей возможностями для наращивания мощи. 
Отмечались блестящие победы русского оружия при Елизавете Петровне, а также награждение ею 
дорогостоящей саблей австрийского фельдмаршала Дауна. Вообще, говоря о русской императрице, 
В.А. Крчелич не удержался от сплетен и слухов вокруг ее имени. Так, он отмечал ее ненасытную 
склонность к любовным утехам, чем пользовались европейские дворы.

В труде говорилось об изменении внешнеполитического курса России со вступлением на пре-
стол Петра III. Крчелич писал: «Из-за своей склонности к королевству Пруссии он оставил союз с 
Австрией и из Пруссии вывел русское войско». Это было адекватное наблюдение автора.

В.А. Крчелич уделил внимание событиям в Петербурге в 1762 г. Он обоснованно написал о 
свержении Петра III с престола женой, его убийстве, провозглашении ее с помощью гвардии импера-
трицей под именем Екатерины II. Сообщение изобиловало также разного рода слухами, от ненадеж-
ности которых автор оградил себя словами: так они дошли «до этих удаленных краев Хорватии».

В источниковом плане интересно замечание В.А. Крчелича о том, что в 1755 г. из пассивных 
приморских краев, особенно из Лики, население мигрировало на север и даже в Россию.

Тон сообщений В.А. Крчелича о России был доброжелательным и спокойным20.
В 1788 г. в Вене было опубликовано стихотворение «Поездка Екатерины II и Иосифа II в Крым», 

написанное военным капелланом Й. Крмпотичем, который оставил след в хорватской литературе 
своими песнями «по случаю» и панегириками. Автор упомянутого стихотворения посвятил его встрече 
монархов на юге России в 1787 г. Так образ русской императрицы вошел в хорватскую литературу.

В хорватской духовной жизни XVII–XVIII вв. славянское сознание в интеллектуальной среде 
утвердилось как устойчивая традиция. Сознание славянской общности было моральной поддержкой 
в трудные периоды исторического развития народа. Оно проявлялось во взглядах как церковных, так 
и светских лиц в Далмации, Дубровнике и Хорватии. в разных жанрах литературы и видах истори-
ческих работ.

Славянское сознание проявлялось в двух формах. В первом случае его носители имели в виду 
все славянство, во втором – концентрировали внимание на южных славянах, рассматривая их как 
часть общеславянской целостности.

С начала XVIII в. стало заметным особое внимание хорватских интеллектуалов к России как 
новому политическому фактору в противостоянии с Турцией, вселявшему надежды на освобождение 
южных славян от турецкого ига. 
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аннотация. Автор рассматривает актуальную для современной историографии проблему антро-
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Исследование антропонимии династии Романовых практически не привлекало внимания ис-
следователей1. Между тем, в традициях имянаречения царских отпрысков отражались определенные 
культурные и идеологические предпочтения, имя было важным инструментом династической полити-
ки, а антропонимия царской фамилии взаимодействовала с антропонимией и всего народа. В истории 
антропонимии династии Романовых выделяется несколько этапов. Эпоха Екатерины Великой была 
существенной вехой в этой истории. Именно Екатерина II заложила новые традиции имянаречения 
в императорском доме, благодаря ей получил распространение целый ряд имен, оказавший влияние 
и на народный именослов. 

Прежде чем говорить о семье великой императрицы и ее антропонимической стратегии, нужно 
остановиться и на ее собственных именах, в том числе и до принятия ею православия. 

Екатерина Великая, как известно, была дочерью князя Кристиана-Августа Анхальт-Цербстского 
(1690–1747), в отечественной историографии часто неправильно называемого принцем, и его 
супруги Иоганны-Елизаветы (1712–1760), дочери герцога Гольштейн-Готторпского2. Она прихо-
дилась троюродной сестрой своему будущему мужу великому князю Петру Федоровичу (импера-
тору Петру III), четвероюродной сестрой Шарлоте-Кристине-Софии (1694–1715), дочери герцога 
Брауншвейг-Вольфенбюттельского, матери императора Петра II, и четвероюродной тетей Антону-
Ульриху Брауншвейг-Люнебург-Вольфенбюттельскому (1714–1776), отцу императора Ивана VI (III) 
Антоновича. Сама Екатерина II в лютеранстве носила имена София-Августа-Фредерика. Первые два 
имени София-Августа были именами бабушки Кристиана-Августа и, соответственно, прабабушки 
Екатерины II, Софии-Августы Анхальт-Цербстской (1630–1680), дочери Фридриха III, герцога 
Гольштейн-Готторпского. Имя Фредерика восходило к прабабушке Екатерины II по женской линии 
– Фредерике-Амалии Гольштейн-Готторпской (1649–1704), которая была дочерью датского короля 
Фредерика III. Таким образом в именах Екатерины II отражалась генеалогическая и династическая 
преемственность, по одной из линий восходившая к датским королям.

При принятии православия 28 июня 1744 г. (накануне дня памяти апостолов Петра и Павла, 
то есть именин Петра Федоровича, в день которых состоялось обручение жениха и невесты) София-
Августа-Фредерика получила имя Екатерина Алексеевна. Совершенно очевидно, что имена этой пары 
– Петр и Екатерина – в новом поколении воспроизводили имена Петра I и Екатерины I (носившей 
также отчество Алексеевны). Имена своих родителей императрица Елизавета Петровна определила 
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и своим наследникам, подчеркнув их династическую и генеалогическую преемственность. Таким 
образом, как бы восстанавливалась история династии Романовых на новом витке – новые Петр и 
Екатерина должны были начать новый этап в этой истории и восстановить традиционный генеало-
гический «порядок», нарушенный цепью переворотов и чехардой монархов на российском престоле. 
Линия потомков Петра Великого, что подчеркивалось имянаречением Петра III и Екатерины II, как 
бы возвращалась на свое законное место. Столь же показательны были и имена детей Петра и Екате-
рины. Имя сына Павла (1754–1801) являлось семантической парой к имени отца и, соответственно, 
прадеда (что особенно ощущалось Павлом, ср. знаменитую надпись на конном памятнике работы 
Растрелли – «Прадеду Правнук»). Имя дочери Анны (1757–1759) имело прообразом имя ее бабки и 
сестры императрицы Елизаветы – Анны Петровны (1708–1728). Екатерина II попыталась продол-I попыталась продол- попыталась продол-
жить ту же родовую антропонимическую традицию в православном имени своей первой невестки. 
Первая жена Павла, Гессен-Дармштадтская принцесса Августа-Вильгельмина-Луиза, в православии 
стала Наталией Алексеевной (1755–1776). Это имя носила родная сестра Петра Великого – царевна 
Наталия Алексеевна (1673–1716). Вероятно, это был, хотя и не первый, но последний отзвук имени 
сестры Петра в ветви его потомков (следующая Наталия в династии Романовых появилась только в 
1905 г.). Вторая жена Павла при крещении была наречена Марией Федоровной (1759–1828). Ее русское 
отчество соответствовало немецкому имени ее отца – герцога Фридриха-Евгения Вюртембергского 
(впервые в династической антропонимии по этому принципу было образовано отчество Петра III). 
На выбор имени «Мария» династические и генеалогические причины, вероятно, не повлияли.

В целом же именослов Романовых с петровской эпохи и до конца 70-х гг. XVIII в. (речь идет 
о членах династии, родившихся в этот период) не отличался разнообразием. Очень небольшой круг 
имен: всего четыре мужских – Петр, Павел, Алексей и Иоанн (последнее имя единственный раз) и 
четыре женских – Екатерина, Анна, Елизавета, Наталия (была еще одна Маргарита – дочь Петра I, 
умершая в младенчестве) – в различных сочетаниях выполняли родовую и династическую функции, 
связывая различные поколения и ветви династии (причем с чисто генеалогической точки зрения при-
надлежавшие к разным родам), обозначая династическую преемственность, в том числе и примени-
тельно к престолонаследию, столь актуальному в этот период. Календарные причины имянаречения 
отходили на второй план. Династические коллизии сильно влияли на антропонимию. Это и понятно: 
ведь неустойчивость порядка наследования престола и пресечение рода Романовых по мужской ли-
нии обусловливали стабильность и повторяемость антропонимов, каждый раз воспроизводившихся 
в тех или иных сочетаниях. «Свежую» струю в этот процесс внесла именно Екатерина II. Благодаря 
ей целый ряд имен стал особенно популярен в династии уже в XIX в. 

Екатерина II оказала решающее влияние на выбор имен большинства своих внуков и внучек, 
детей Павла Петровича и Марии Федоровны. К счастью, в большинстве случаев в своей переписке 
с бароном Фридрихом-Мельхиором Гриммом она объяснила причины имянаречения (что, вообще 
говоря, отнюдь не характерно для романовской антропонимии). Более того, Екатерина II во многом 
отошла от традиции родовых и династических имен. В поколении детей Павла стремление отразить 
родовую принадлежность и династическую преемственность уступило место иным факторам, хотя 
и не исчезло вовсе. Рассмотрим имена внуков и внучек Екатерины II в порядке их старшинства.

Александр Павлович (12 декабря 1777 – 19 ноября 1825). Это имя было дано императрицей 
старшему внуку в память святого Александра Невского (тезоименитство 30 августа). Кроме того, 
подразумевалось и имя другого исторического героя – Александра Македонского. «Вы говорите, – 
писала Екатерина II Ф.-М. Гримму, – что ему предстоит выбрать, кому подражать: герою (Александру 
Македонскому) или святому (Александру Невскому). Вы, по-видимому, не знаете, что наш святой был 
героем. Он был мужественным воином, твердым правителем и ловким политиком и превосходил всех 
остальных удельных князей, своих современников… Итак, я согласна, что у господина Александра 
есть лишь один выбор, и от его личных дарований зависит, на какую он вступит стезю – святости 
или героизма»3. Тем самым, уже выбором имени Екатерина II предрекала внуку великое будущее и 
готовила его к монаршему званию, чему должно было способствовать, по ее мнению, прежде всего, 
военизированное и ориентирующееся на античные образцы воспитание4. Почему же имена Алексан-
дра Невского и Александра Македонского были значимы для императрицы? Вряд ли будет натяжкой 
считать, что внимание Екатерины II к имени и фигуре Александра Невского полностью вписывается 
в контекст ее символического подражания Петру Великому. Об этой преемственности неоднократно 
писали в научной литературе. Среди многочисленных ее проявлений и известная надпись на фаль-
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конетовом монументе Петру («Петру Первому Екатерина Вторая»), и изображения императрицы у 
бюста своего великого предшественника на парадных портретах («Начатое свершает»), и попытка 
предложить Екатерине II титулы «Великой», «Матери Отечества», и даже такие детали придворного 
быта, как комнатные левретки или увлеченность токарным искусством (повлиявшая на введение 
соответствующего предмета даже в учебную программу Смольного института), и многое, многое 
другое. Для Петра Великого фигура Александра Невского, как известно, обладала особым значением. 
Древнерусский князь и православный святой как бы легитимизировал выход России к Балтийскому 
морю, а легенда об основании Петербурга на месте, где произошла Невская битва, подчеркивала 
военно-историческую преемственность новой империи от древней русской государственной тради-
ции5. В подражание Петру Великому Екатерина II также почитала Александра Невского, как одного 
из покровителей Петербурга (в этом она продолжала традицию Елизаветы Петровны, ко времени 
правления которой относится изготовление роскошной раки для мощей святого). Это почитание и 
вылилось в имянаречение старшего внука. При этом образ Александра Невского вряд ли был бы 
актуализирован, если бы не его сопряжение с образом другого героя – Александра Македонского. 
Здесь мы сталкиваемся, скорее, с личными пристрастиями Екатерины II. Она любила сравнивать 
себя с Александром Македонским, подчеркивая даже сходство в профиле. Военизированный образ 
Екатерины II в образе Минервы также, до некоторой степени, отсылал к античному герою. Интересен 
подарок Екатерины II своему внуку – сабля, рукоять которой украшена геммами с изображениями 
императора Августа (на лицевой стороне) и Александра Македонского (на оборотной)6. Это симво-
лическое сочетание должно было послужить хорошим предзнаменованием для будущего государя. 
И хотя Александр I не стал выдающимся полководцем, но его слава как победителя Наполеона была 
в Европе столь велика, что само имя «Александр» сделалось популярным у европейских династий. 
Так, будущая знаменитая королева Великобритании Виктория-Александрина (1819–1901) получила 
свое второе имя как раз в честь русского императора.

Константин Павлович (27.4.1779 – 15.6.1831) был вторым внуком Екатерины Великой. Имя 
«Константин» было связано с идеями так называемого «греческого проекта» Екатерины II. «Меня 
спрашивали, кто будет крестным отцом. Я отвечала: только мой лучший друг Абдул-Гамид (турецкий 
султан. – Е.П.) мог бы быть восприемником, но так как не подобает турку крестить христианина, по 
крайней мере, окажем ему честь, назвав младенца Константином» (письмо Ф.-М. Гримму)7. Константи-
на (тезоименной святой – император Константин Великий, память 21 мая) готовили на роль будущего 
византийского императора (Константинополь предполагалось отвоевать у турок)8. Его кормилицей 
была гречанка Елена, а воспитателем грек Д.Д. Курута. Вероятно, единственный в истории Дома Рома-
новых, Константин Павлович владел разговорным новогреческим языком. На медали, отчеканенной в 
честь рождения Константина (1779 г., В.В. Алексеев, И.Б. Гасс), был изображен константинопольский 
Софийский собор, увенчанный православным крестом, а также помещены фигуры св. Климента с 
якорем и св. Андрея Первозванного с крестом. Надпись «С сими» означала покровительство двух 
провозвестников христианства в Тавриде и на Руси в осуществлении будущей грандиозной задачи. 
Замечательно отражена семантика имен Александра и Константина на известном детском портрете 
великих князей кисти Ричарда Бромптона (около 1781 г.) из собрания Эрмитажа: Александр держит 
меч, которым, подобно Александру Македонскому, разрубает Гордиев узел, а Константин – лабарум 
Константина Великого, увенчанный навершием в виде Константинова креста.

После двух сыновей у Павла и Марии Федоровны родились две дочери: Александра (29 июля 
1783 – 4/16 марта 1801) и Елена (13 декабря 1784 – 12/24 сентября 1803). Вне всякого сомнения, их 
имена были женскими парами к именам братьев. В случае Александры это была просто женская форма 
имени «Александр». Екатерина II писала Ф.-М. Гримму: «Моя заздравная книжка на днях умножи- II писала Ф.-М. Гримму: «Моя заздравная книжка на днях умножи- писала Ф.-М. Гримму: «Моя заздравная книжка на днях умножи-
лась барышней, которую в честь ее старшего брата назвали Александрой»9. Наречение следующей 
дочери Еленой императрица в свойственной ей манере объясняла следующим образом: «Малютка 
эта – чрезвычайной красоты, вот почему я назвала ее Еленой»10. То есть Екатерина II объясняла вы- II объясняла вы- объясняла вы-
бор имени, исходя из древнегреческой традиции – в честь троянской красавицы Елены Прекрасной 
– но очевидно, что в случае с Еленой имелась в виду прежде всего семантическая женская пара к 
имени «Константин». Константин и Елена отмечали именины в один день (21 мая) на память равно-
апостольных царя Константина и матери его царицы Елены. 

Следующая дочь Мария Павловна (4 февраля 1786 – 11/23 июня 1859), надо полагать, получила 
свое имя по имени матери. Именины обеих отмечались в один и тот же день – 22 июля (равноапо-
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стольной Марии Магдалины). В письме Ф.-М. Гримму Екатерина II не поясняет выбор имени: «Моя 
невестка родила вчера дочь, которой дали имя Мария; она не красивая, но очень крупная»11. Следует 
заметить, что императрица всегда преувеличенно писала о мощи и размерах своих новорожденных 
внуков и внучек – для нее они все, как на подбор, обладали богатырскими чертами.

О наречении четвертой дочери Екатерины Павловны (10 мая 1788 – 28 декабря 1818 / 9 января 
1819) венценосная бабушка оставила собственноручное свидетельство: «Вам, думаю, уже известно, 
что великая княгиня родила, слава Богу, четвертую дочь, что приводит ее в отчаяние. В утешение 
матери, я дала новорожденной мое имя»12. Дело еще и в том, что императрица сыграла решающую 
роль в спасении жизни матери во время родов. В письме Г.А. Потемкину от 11 мая 1788 г. она писала: 
«Вчерашний день Великая Княгиня родила дочь, которой дано мое имя, следовательно, она – Екате-
рина. Мать и дочь здоровы теперь, а вчерась материна жизнь была два часа с половиною на весьма 
тонкой нитке. Видя крайность, я решилась приказать accoucheur спасти ей жизнь, за что теперь меня 
и муж, и жена много благодарят»13. 

Причину имянаречения следующей дочери, умершей в детском возрасте Ольги Павловны 
(11 июля 1792 – 15 января 1795), Екатерина II объясняла следующим образом: «Великая княгиня 
угостила нас пятой дочерью, плечи которой почти также широки, как мои (очередная богатырская 
гипербола. – Е.П.). Так как она… увидела свет 11 июля, в день памяти святой Ольги, которая крести-
лась в Константинополе в 956 г., я сказала: “Черт возьми! Мы сделаем одним праздником меньше: 
день ее рождения будет днем ее именин”, и вот она Ольга»14. Таким образом, день рождения княжны 
определил и ее имя. Важно подчеркнуть упоминание Екатериной II в письме о крещении княгини 
Ольги в Константинополе. Это имя снова отсылало к «греческому проекту», к христианским истокам 
Руси, связанным с Византией.

Выбор имени для следующей внучки – Анны Павловны (4 января 1795 – 17 февраля / 1 марта 
1865) – Екатерина II особо не объясняет. В своем письме Ф.-М. Гримму она лишь упоминает об 
имени новорожденной и отмечает ее «огромные размеры в длину и толщину»15. Имя «Анна» было 
традиционным для императорской династии в XVIII в., и если имя выбирала Екатерина II, то она, 
возможно, в данном случае воспроизвела имя собственной дочери, рано умершей. С другой сто-
роны, тезоименной святой Анны Павловны была та же Анна Пророчица (память 3 февраля), что 
и у царевны Анны Петровны (прабабки), и у императрицы Анны Иоанновны. Память своей бабки 
(Анны Петровны) Павел почитал, возглавляя голштинский орден св. Анны (учрежденный его дедом 
Карлом-Фридрихом), который после своего восшествия на престол включил в число российских 
императорских орденов.

Последний ребенок Павла, родившийся при жизни бабушки, был назван Николаем (25 июня 
1796 – 18 февраля 1855). Его святым покровителем стал Николай Чудотворец (Мирликийский, 
тезоименитство – 6 декабря, Николай Павлович родился 25 июня). Объяснения столь необычного 
имянаречения в источниках не содержится. Хотя Николай Чудотворец был одним из самых почитае-
мых на Руси святых, его именем называли редко (возможно, именно поэтому, как уже отмечалось 
в историографии). Придворный историк барон М.А. Корф отмечал, что младенца назвали именем, 
«небывалым в нашем царственном доме»16. Сама Екатерина II также не проясняет ситуацию, говоря 
лишь о необыкновенных физических качествах новорожденного: «Сегодня в три часа утра мамаша 
родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас и кричит он удивительно; 
длиною он аршин без двух вершков, а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого 
рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом»17. 
Николай, так же как и Александр, и Константин – имена греческие по своему историческому (для 
России) происхождению18. Возможно, Екатерина II учитывала семантику имени, восходящего к 
греческим словам «победа» и «народ». В ономастике екатерининского царствования имя «Николай» 
стало актуальным во время второй русско-турецкой войны. Крепость Очаков была взята 6 декабря 
1788 г. в день памяти свят. Николая Мирликийского, покровителя моряков. Основанный 27 августа 
1789 г. Г.А. Потемкиным город был назван Николаевым («именовать… нововозведенную верфь на 
Ингуле городом Николаев») именно в память этого события19. Следовательно, имя «Николай» также 
маркировало черноморское направление внешней политики России и было обращено все к тому же 
греческому и византийско-православному контексту (как и имена Александр, Константин, Елена, 
Ольга). Таким образом, в антропонимии своих внуков и внучек Екатерина II последовательно про- II последовательно про- последовательно про-
водила значимую для нее символическую линию.
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Наконец, последний сын Павла родился уже после смерти Екатерины II, когда цесаревич стал 
императором. Имя Михаила Павловича (28 января 1798 – 28 августа 1849), конечно же, объясняется 
тем культом архангела Михаила, который особенно поддерживался Павлом I (архистратиг Михаил, 
предводитель небесного воинства, как покровитель императора-рыцаря, главы христолюбивого во-
инства земного; миссия российского государя по искоренению антихристианских революционных 
сил; день архангела Михаила как праздник всех российских орденов; архистратиг Михаил как один 
из щитодержателей Большого государственного герба; Михайловский замок в Петербурге на месте 
Летнего дворца, в котором родился государь, и т.д.)20. Именины Михаила Павловича приходились на 8 
ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (этот же день – праздник 
всех кавалерских российских орденов).

Антропонимия семьи Екатерины II оказала влияние и на русскую антропонимию в целом, и 
на антропонимию династии Романовых в дальнейшем. Благодаря имени сына Павла Петровича, имя 
«Павел» получило распространение и в дворянской среде. Так, княгиня Е.Р. Дашкова назвала своего 
родившегося в 1763 г. сына Павлом явно в честь великого князя, который вместе со своей матерью 
крестил младенца21. Другой подобный случай имел место в лютеранской семье родителей Владимира 
Ивановича Даля. Они назвали свою старшую дочь Паулиной-Марией в честь великого князя, который 
также выступал в роли крестного отца (вторую дочь доктора Даля звали Александрой, а одного из 
сыновей – Павлом)22.

После трагической гибели императора имя Павел более чем на полвека исчезло из российской 
императорской семьи, а имена его детей, напротив, стали своего рода антропонимической программой 
для династии на будущее. Именно в такой последовательности (Александр, Константин, Николай и 
Михаил) назвал своих четырех сыновей Николай I, эти же имена в различных вариациях оставались 
очень популярными в династии вплоть до конца XIX в. Дочери Павла I, ставшие иностранными 
принцессами, принесли имена «Павел» и «Александр» в европейские династии. У каждой из них 
были дети, носившие имена, восходящие к именам «Павел» или «Александр». У Александры Пав-
ловны – дочь Александрина (1801) Австрийская, у Елены Павловны – сын Пауль-Фридрих (1800) 
Мекленбург-Шверинский, у Марии Павловны – сыновья Пауль-Александр (1805) и Карл-Александр 
(1818) Саксен-Веймар-Эйзенахские, у Екатерины Павловны – сын Павел-Александр (1810) Шлезвиг-
Гольштейн-Ольденбургский, у Анны Павловны – сын Александр (1818) Оранский. Затем эти имена 
встречались в европейских династиях и позже. Так благодаря Екатерине Великой и антропонимии 
русской императорской династии в целом «обогатился» не только отечественный, но и иностранный 
именослов. 
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аннотация. В статье рассматривается феномен медиаобразования в современном социуме в кон-
тексте формирования общества знаний. На примере характеристики процесса трансформация 
системы журналистского образования автор выделил параметры профессионализации журна-
листа в эпоху Интернета как требование общества знаний, рассмотрел аспект межличностной 
коммуникации как фактор медиаобразования.

ключевые слова. Медиаобразование, медиаграмотность, демассификация коммуникации, мультиме-
дийность, интерактивность, медийный контент.

JournaLiSm aS a high-demand oCCupation  
at the time of «demaSSified» maSS media

L.A. Kokhanova
doctor of Philology, Professor

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. The article addresses the phenomenon of media formation in the contemporary society in the 
view of knowledge community formation. Based on the analysis of the transformation of journalistic 
education the article identifies key parameters of a journalist’s �ualification in the Internet era and 
considers interpersonal communication as a media formation factor.
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Мы живем в век перемен. Хорошо это или плохо, рассудят потомки, но сегодня это реалии 
нашей жизни, с которыми мы просто обязаны считаться. Эти изменения касаются практически 
всех ее сторон. Пожалуй, кардинальней всего изменяется привычная нам сфера – журналистика. 
Со времени появления печатного станка И. Гутенберга, а затем радио- и телевизионного сигнала, 
не происходило в ней таких существенных преобразований, как с появлением компьютера, а затем 
мобильного телефона.

Объединившись в сети, компьютеры дали жизнь Интернету – сети сетей, которая стала лиди-
рующей, но не единственной в их многообразии. Мобильный телефон сделал доступ к богатствам 
Сети возможным вне времени и расстояний – в удобный момент, в любом конце света. 

Идущая вслед дигитализация – оцифровка телевизионной продукции, появление гораздо боль-
шего числа телевизионных каналов, которые придут в дом не только в столицах, но и в самом малом 
населенном пункте, – еще один серьезный поворот в судьбе журналистики. Все в ней становится 
другим. По сути, каждый из нас преобразуется из потребителя в создателя ее продукции. Утрачивая 
черты пассивного созерцателя и становясь центровой фигурой медийного пространства, он меньше 
критикует журналистов и журналистику и одновременно стремится больше влиять на те процессы, 
которые сегодня идут на просторах информационного поля страны1.

Вполне логично, что чем выше образовательный уровень аудитории, тем качественнее те инфор-
мационные и коммуникационные процессы, которые наблюдаются в медиасреде, а уже если мы говорим 
о том, что живем в информационном обществе, которое все активнее трансформируется в общество 
знаний, то и подавно его могут создавать только грамотные во всех отношениях граждане2. 

Журналистика способствует этому процессу в целом. Образовательная направленность делает ее 
усилия более концентрированными, чему способствует медиобразование, в необходимости которого 
мы все больше убеждаемся. Данное понятие еще далеко не устоялось. Оно трактуется по-разному 
и по-разному воплощается в жизнь. Появились исследования на этот счет. Одни из них полностью 
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посвящены этой проблеме, другие затрагивают ее вскользь. Примером такого исследования является 
работа Д.А. Божедарова, который считает, что «некоторые авторы, как у нас, так и за рубежом сводят 
“медиаобразование” к “медиаграмотности”. Но в литературе высказываются и более широкие по-
нимания медиаобразования не только как компонента школьной педагогики, но и долговременной, 
социально-просветительской деятельности, распространенной на все общество. Пока еще не суще-
ствует единой теоретической концепции медиаобразования»3.

Как следствие, он выделяет три основных подхода понимания этого явления. В первую группу, 
по мнению исследователя, входят такие авторы, как Л. Майерман, А.В. Федоров, Н.Б. Кириллова и др., 
кредо которых – «приучать зрителей к активной защите “вечных ценностей”, культуре, борьбе против 
пошлости увлечений сексом, подверженности агрессии и насилию»4. Вторая группа определяется 
автором как социокультурная (Р. Барт, Ю.М. Лотман и др.). Для представителей этой группы важно 
понимание знаковых систем массовой коммуникации. Третье направление исследователь называет 
практическим, поскольку медиаобразование его представителями воспринимается как овладение 
навыками и умениями пользоваться печатной, радио и телевизионной техникой и уметь выпустить 
газету, подготовить радио- или телепередачу (Д. Шпетер, Ю.И. Божков и др.)5. 

При всей разности подходов к трактовке данного понятия их объединяет одно – уметь работать 
с информацией. Сегодня, когда каждый из нас потребляет газету, радиопрограмму или телевизионную 
передачу, он на интуитивном уровне отсекает качественную информацию от некачественной, то есть 
того спама, на языке Интернет-пользователей, который заполняет информационное пространство 
страны. 

Этого уже явно недостаточно. Теперь каждый из нас должен уметь создавать свой журналист-
ский продукт, то есть уметь искать, фиксировать, отбирать и обобщать информацию. Имея монитор 
компьютера, он может свести ее в «газету для себя». Действительно, любой член нашего общества 
может стать «журналистом для самого себя». 

Тем самым можно утверждать, что журналистика из элитарной становится массовой профес-
сией. Это стало возможно благодаря интенсивному развитию технологической базы журналистики, 
реализации в полном объеме идей информационного общества, трансформирующегося в общество 
знания. Далекие от журналистской профессии люди, владеющие навыками и умениями работать с 
компьютером, общаются с его помощью друг с другом, создают социальные сети как виртуальную 
среду обитания. Поэтому сегодня на повестку дня выходит умение работать в Сети, пользоваться 
Сетью и отбирать соответствующую представлению о мире информацию. Другими словами речь 
идет об Интернет-медиаобразовании в эпоху общества знаний. 

Безусловно, данная статья не охватывает весь диапазон вопросов, который ставит время сегодня, 
но обозначить их вполне возможно, тем самым определяя пути дальнейших исследований. Наиболее 
важными следует считать следующие проблемы: медиа в контексте формирования общества знаний, 
трансформация системы журналистского образования как требование общества знаний, параметры 
профессионализации журналиста в эпоху Интернета.

Следует учитывать, что технологическая составляющая современных медиа постоянно обнов-
ляется. «Новым моментом в развитии средств массовой информации, – пишет профессор Я.Н. За-
сурский, – можно назвать использование мобильной связи для доставки информации пользователю 
по подписке: появились мобильные газеты, журналы, все шире распространяются мобильные книги, 
рекламные издания. И доступ рекламодателей к новому рекламному рынку стал во многом опреде-
ляющим фактором в развитии современных СМИ»6.

По его мнению, совсем скоро мы станем пользователями мобильного телевидения, которое ак-
тивно сегодня развивается. Во многом этому способствует масштабный рост сети сотовых телефонов, 
который позволяет их использовать в целях получения информации. «Нужно отметить, – утверждает 
далее он, – что мобильная связь включается в общую систему массовой коммуникации. Наряду с 
Интернет-сайтами для пользователей глобальной сети возникает и новый вид журналистского продукта 
для мобильного потребления – мобильные сайты различных средств массовой информации»7.

Тем самым, можно говорить о своеобразном разделением труда, «где Интернет становится 
своего рода распределителем информационных потоков, а сотовый телефон помогает управлять вни-
манием и отбором информации, позволяет говорить о новом уровне движения к информационному 
обществу»8.

л.а. коханова. Журналистика – массовая профессия...
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Новые средства доставки информации не только делят сферы влияния, но и объединяют свои 
усилия. Так, Интернет-медиа и мобильная телефония, объединившись, уже дали жизнь мобильному 
Интернету, который в свою очередь сделал коммуникацию межличностной, но массовой.

Поэтому сегодня крайне важно не только поставить в повестку дня этот вопрос возникшего 
противоречия, но и постараться понять, что несет нам коммуникация по принципу «один – одному, 
но многим».

Очевидно, индивидуализации, демассификации информации во многом способствуют те из-
менения, которые происходят в медийной отрасли под влияниям такого важного фактора, как посто-
янное обновление техники и технологий. Изменение социальных институтов, и прежде всего медиа, 
трансформация ценностей в обществе есть и первопричина и следствие одновременно технологи-
ческой революции. Медиаобразование как деятельность средств массовой информации лишний раз 
подтверждает закономерность происходящего. 

Когда мы имеем дело с информацией, распространяемой по каналам массовой коммуника-
ции, очевидно, что «отправитель сообщений» является частью организованной группы; в качестве 
принимающей стороны здесь выступает индивид; канал сообщения представляет собой сложные 
технологические системы распространения информации, включающие в себя значимую социальную 
компоненту: сообщения представляют собой результат массового производства, с зачастую повто-
ряемой сложной структурой. 

Интернет-ресурсы в своей основе сохраняют этот принцип общения, поэтому заставляют об-
ратить внимание и «на другие особенности массовой коммуникации: 

– публичный характер и открытость;
– ограниченный и контролируемый доступ к средствам передачи;
– опосредованность контактов передающей и принимающей сторон;
– асимметричность (несбалансированность) отношений передающей и принимающей сторон;
– множество реципиентов;
– влияние институциональных предписаний на отношения передающей и принимающей  

сторон»9.

Демассификация коммуникации – явление, набирающее силу в нашем обществе. Тем самым, 
оно ставит в повестку дня вопрос «обратной связи» в предлагаемых условиях, что является одним 
из ключевых научного дискурса. Как правило, наличие обратной связи свидетельствует о том, что 
коммуникатор располагает информацией о прохождении сигнала и о том, как понято отправленное 
сообщение. Более того, ему важно знать, каковы будут последующие действия принявшего его ин-
формацию. 

Другими словами, речь идет о результативности воздействия медиа на массы, об их способности 
формировать общественное мнение и склонить его к необходимой коммуникатору точке зрения. Об 
этом, в частности, шла речь в работе Г. Лассвелла «Пропаганда союзников в первой мировой войне»10. 
Один из ее главных выводов был следующим: «В великом обществе нет возможности спаять воедино 
разобщенность индивидов в горне боевого танца, нужен более новый и более тонкий инструмент, 
чтобы спаять тысячи и даже миллионы людей в единую массу ненависти и воли и надежды»11.

Он базировался на примерах, когда с помощью средств массовой информации власти удавалось 
«повысить лояльность людей, внушить им ненависть к врагу и поддерживать в них высокий мораль-
ный дух вопреки нужде и лишениям и заставить их думать прежде всего о родине»12. 

Так появились первые теории о роли журналистики в жизни общества, которые «анализиро-
вали содержание медиа и размышляли о его влиянии, чтобы понять и объяснить, как с помощью 
информации убедить, даже заставить тысячи или миллионы людей воспринять самые экстремальные 
точки зрения»13. 

Первая мировая война способствовала тому, чтобы была не только создана иллюзия всемо-
гущества прессы, но и она получила все права гражданства. Как отмечают исследователи, это во 
многом ей удалось, и «убеждение такого масштаба с помощью средств массовой коммуникации было 
проведено мастерски и скоординировано. Все эти пропагандистские усилия базировались на одной 
простой теории массовой коммуникации, которая соответствовала представлению о массовом обще-
стве. Согласно ей, массмедиа способны донести до каждого хитроумно составленные стимулы, их 
одинаково воспримут все люди, и реакция на них тоже будет более или менее одинаковой»14.

история и культура
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Не забываем, что это было в условиях мономедийной среды, в которой долгое время существо-
вали традиционные СМИ. Сегодня мы становимся свидетелями перехода от нее к мультимедийной 
среде. Суть обновляющейся информационной среды не только в мультимедийности, но и в интерактив-
ности. Поэтому функционирование средств массовой информации на современном этапе во многом 
определяют межличностная коммуникация как фактор медиаобразования и изменение параметров 
медийного контета. 

Пожалуй, не менее важным акцентом в исследованиях, которые востребованы временем, долж-
на стать подготовка журналиста, отвечающего вызовам времени, который способен сам обучаться 
и обучать других. Очевидно, что каким бы активным не был пользователь Интернет-ресурсов, ему 
нужен хороший проводник по ним. Только высокого класса журналисты могут сделать этот процесс 
действительно профессиональным, в результате чего заработает новая модель медиа, пришедшая на 
место устаревшей. Она все больше будет соотносится с целями и задачами общества знаний, созидание 
которых идет ускоренными темпами. Мы живем в эпоху, когда, по мнению П.Т. де Шардена, «время 
и пространство действительно очеловечиваются или скорее сверхочеловечиваются»15.

Тогда журналистика при всей своей массовости сохранит свою роль в обществе, даже при на-
личии таких процессов, как ее демассификация. Становясь индивидуализированной и межличностной, 
она по-прежнему будет отвечать запросам общества, а не только индивидуализированной личности, 
но это во многом зависит от того уровня профессионализма журналистов, которые наследуют опыт 
и традиции отечественной журналистики в надвигающемся будущем в эру новых медиа. 
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аннотация. В работе предложена модель семантического дифференциала (СД) по принципу, пред-
ложенному Ч. Осгудом. Для определения содержательной стороны мотивации был сконструи-
рован СД в культурно-историческом контексте в рамках положения о культурно-исторической 
обусловленности «категориальных структур сознания».
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Abstract. Тhe article introduces a semantic differentiation model pioneered by Ch. Osgood. A semantic 
differential «categorical structures of consciousness» has been developed in order to determine the 
content factor of motivation.

кey words. Рsychosemantic methods, semantic differential, «Revelation», semantic space, «evaluative 
plane».

Проблема анализа личностных смыслов занимает центральное место в общепсихологической 
теории деятельности. Исследование деятельности индивида включает прежде всего изучение смыс-
лообразующих мотивов поведения субъекта: выявление причин того или иного поступка, опреде-
ление степени желания заниматься той или иной деятельностью, оценки потребностей, установок 
индивида.

В основе любых мотивационных структур лежат проблемы значения и личностного смысла. 
В этом аспекте психодиагностика сталкивается с глобальной задачей объяснительной психологии: 
оценкой степени усвоения и структурирования индивидуального семантического пространства чело-
века, а значение для индивида объекта деятельности, выраженного в понятиях, может определяться 
различными психосемантическими методами.

Интересующая нас методика семантического дифференциала, созданная Ч. Осгудом, обладает 
рядом неоспоримых преимуществ. При помощи данного метода исследуется коннотативное значение 
объекта (понятия, образа, символа и т.д.) деятельности, однако коннотативное значение, «связанное с 
личностным смыслом, социальными установками, стереотипами и другими эмоционально насыщен-
ными, слабо структурированными и мало осознаваемыми формами обобщения», не есть значение «как 
знание об объекте». Здесь возникает необходимость разрешения проблемы соотношения и взаимосвязи 
аффекта и интеллекта. Если эмоционально-смысловую сторону мотивации можно оценить посред-
ством определения коннотацитивного значения при помощи семантического дифференциала (СД) 
по принципу, предложенному Ч. Осгудом, то для определения содержательной стороны мотивации 
должны применяться иные процедуры, ибо эмоция может быть и не связана с личностным смыслом и 
значением. В связи с этим мы попытались сконструировать СД в культурно-историческом контексте в 
рамках положения о культурно-исторической обусловленности «категориальных структур сознания». 
Отсюда следовала задача построения особого семантического пространства, отражающего ментали-
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тет славянского общества. Так как славянское сознание исторически основывается на христианских 
традициях, в качестве терминологической базы был взят осовремененный старославянский вариант 
Божественного Откровения.

Другой основой построения содержательного семантического пространства явилась парадигма 
особенностей восприятия и построения смысловых структур российской общности, где человек более 
активно реагирует и адекватно осознает прежде всего содержание понятия, а не его психологическую 
«окраску» (форму). Вследствие этого при построении СД использовались, в отличие от Ч. Осгуда, не 
пары прилагательных, а дихотомия существительных. Нам представляется, что таким образом по-
строенный СД дал бы возможность измерить сущностную (интеллектуальную) сторону смысловых 
структур сознания путем анализа исследуемых профильных единиц-понятий. 

Совместное применение СД Ч. Осгуда и СД по «Откровению» (СДО) повышает вероятность 
оптимального решения задачи соотношения эмоционального и интеллектуального в индивидуальной 
структуре личностного смысла испытуемого в плане разрешения проблемы анализа мотивации.

Разберем подробнее процесс конструирования СДО на основе христианских воззрений рос-
сийского сообщества путем анализа Божественного Откровения.

Идея «Откровения» заключается в описании жизненного и духовного пути человека, избрав-
шего божественную или сатанинскую долю. С момента рождения человек попадает в дихотомиче-
скую ситуацию выбора между добром и злом. На этом основывается идея «Откровения». Одна ветвь 
духовной жизни как бы идет «вверх», другая – «вниз».

План «Откровения» показывает и описывает в древнеславянских терминах этот путь развития 
и угасания бытия и духовности человека. Данные понятия представлены тридцатью парами анто-
нимов (табл. 1). 

и.Н. Носс. Разработка и адаптация семантического дифференциала...
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Так как некоторые из исследуемых слов утратили свое первоначальное значение и не совсем 
понятны современному человеку, был проведен семантический анализ исследуемого понятийного 
пространства. К анализу были привлечены 15 экспертов-психологов, которые выполняли задачи по 
ориентировке понятий относительно смысловых «полюсов» (плюс – минус; положительные – от-
рицательные) и группировке по «плоскостям» оценки исследуемых понятий («положение» слова в 
системе ценностей, «качество» слова в системе ценностей, «эмоциональная оценка» слова). «Плоско-
сти» представляли собой своеобразные оси координат в трехмерном семантическом поле, подобном 
семантическому пространству Ч. Осгуда.

Для определения «полюсов» ориентации терминов эксперты оценивали понятия по отношению 
к «ключевым» словам (смысловым полюсам), используя следующую шкалу: «1» – ни один, ни другой 
полюс; «2» – ближе к данному полюсу; «3» – очень близко, совпадает с данным полюсом. Каждое 
понятие получило весовой балл, который был рассчитан по формуле:

б = ∑ оЦ / оЦ max

где: 
Б – весовой балл, определяющий степень «близости» исследуемого понятия к ключевому слову
∑ ОЦ – сумма весовых баллов, полученная в результате экспертизы всеми экспертами
ОЦmax – максимально возможный весовой балл (ОЦ max = N * 3, где N – общее количество экспертов)

 результате обработки полученных данных выявлено, что 15 пар понятий не совпали с теоре-
тической концепцией ввиду их смысловой устарелости и слабой дифференциацией относительно 
смысловых «полюсов» (эксперты не различали разнонаправленность терминов). К ним отнесены: 

история и культура
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конь – кон, огонь – дух, круг – столп, рождение – край, чаша – пест, чет – нечет, женское – мужское, 
коса – гон, кать – склон, круть – круча, вода – облако, левизна – правизна, рожень – корень, кол – коло, 
голь – доль. Оставшиеся понятия по результатам экспертизы получили определенные весовые баллы 
(табл. 2). «Дифференцирующие понятия» и были сгруппированы по трем «смысловым плоскостям» 
(осям координат) для оценки исследуемого объекта (по шесть пар).

Плоскость – «положение» (П) выражало нагрузку некой оценки «пространственного положе-
ния» исследуемого объекта в системе духовных ценностей человека: глубь – высь, исподь – земля, 
ник – пик, низь – вершь, бездна – небо, падь – гора. Среднее значение весового балла по группе «П» 
составило 0,46.

Второй аспект – «качество» (К) понятия – характеризуется оценкой слова как семантической 
единицы в системе ценностей «Откровения»: хаос – космос, беспорядок – порядок, минус – плюс, 
тьма – свет, низведение – возвышение, голытьба – раздолье. Среднее значение весового балла по 
группе «К» составило 0,66. 

Третий аспект – «эмоциональная оценка» или «чувства» (Ч) – отражает ось координат оценки 
неких чувств, которые возникают в ходе анализа объекта в соотношении с дифференцирующими 
понятиями: безобразное – прекрасное, ложь – истина, зло – добро, плохо – хорошо, конец – начало, 
горе – радость. Среднее значение весового балла по группе «Ч» составило 0,74.

Каждая «оценочная плоскость», как было отмечено, представляет собой ось координат. При 
помощи трех координатных осей (П, К и Ч) исследуемый объект был сориентирован в семантическом 
трехмерном пространстве «Откровения». Человек, исследуя какой-либо объект (понятие, образ, пред-
мет, символ и т.д.), оценивает его в соответствии с данными шкалами (П, К, Ч) и, тем самым, условно 
определяет точку, соответствующую данной оценке, в объективно существующем семантическом поле. 
Отношение нескольких объектов друг к другу определяется степенью их семантической «близости» 
(величина CDO), которая рассчитывается по формуле:

CDO = √ (П1 – П2)
2 + (к1 – к2)

2 + (ч1 – ч2)
2

где: 
CDO – семантический дифференциал «Откровения», показывающий семантическую «близость» исследуемых понятий 
между собой
П1, П2 – координаты по оси «П» первой и второй точек
К1, К2 – координаты по оси «К» первой и второй точек
Ч1, Ч2 – координаты по оси «Ч» первой и второй точек.

Шкалы СДО и СД применялись совместно в единой системе для оценки надежности и эмпи-
рической валидности СДО. Совпадение СД и СДО при оценке семантической близости исследуемых 
понятий на одной и той же выборке испытуемых (165 чел.) показало, что хотя эмоциональная и 
интеллектуальная характеристики семантического пространства испытуемых тесно связаны между 
собой, но не идентичны. Коэффициент корреляции Пирсона составил 0,4 (p ≤ 0,05). 

Параллельное тестирование испытуемых при помощи интеллектуальных тестов (оценка IQ при 
помощи тестов Г. Айзенка, Дж. Равена, C.F.2A и САД) выявило значимую связь СДО и показателей 
интеллектуальных тестов на уровне p ≤ 0,03, что подтверждает гипотезу о возможности оценки со-
держательной характеристики личностного смысла при помощи СДО.

В заключении следует отметить, что разработанный метод СДО может применяться как само-
стоятельно, так и совместно с СД для определения содержания индивидуального семантического 
пространства испытуемых в целях оценки мотивации. 

Таким образом, верифицированная методика СДО предназначена для диагностики личност-
ного смысла какого-либо понятия посредством эмоционального и интеллектуального компонентов 
отношения испытуемого к данному понятию (объекту). Регистрация психологической «близости» 
осуществляется путем расчета евклидова расстояния между понятиями «настоящее Я» и исследуе-
мыми понятием по осям координат «П» – положение слова среди семантических конструктов «От-
кровения» (система ценностей); «К» – качество – оценка слова как семантической единицы в системе 
ценностей «Откровения» (качество понятия) и «Ч» – чувство как эмоциональная оценка, возникающая 
в результате соотношения слова с «ключевыми» понятиями.

и.Н. Носс. Разработка и адаптация семантического дифференциала...
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научнаЯ Жизнь 

ACADEMIC EVENTS

конференции

ConferenCeS

Медиаобразование с современном мире: реальность и перспективы России
анонс международной научной конференции

Media-formation in contemporary world: reality and perspectives of Russia 
Announcement of International Scientific Conference

7–8 сентября 2012 г. в Таганроге состоится международная научная конференция «Совре-
менное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций», организованная 
консорциумом организаций в составе Таганрогского государственного педагогического института 
им. А.П. Чехова, Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России (г. Таганрог) и Научно-
образовательного культурологического общества (г. Екатеринбург).

В XX в. в ведущих странах мира в педагогической науке сформировалось специфическое 
направление в педагогике – «медиаобразование» (media education), призванное помочь аудитории 
разного возраста лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств массовой ком-
муникации, уметь анализировать и создавать медиатексты и т.д. Медиаобразование интегрировано 
в уроки родного языка в современных школах Канады, Австралии, Великобритании и других стран. 
Интенсивному развитию медиаобразования во многих странах способствовала экспансия амери-
канских средств массовой коммуникации: многие медиапедагоги пытались и пытаются развивать 
так называемое «критическое мышление» учащихся, чтобы помочь им противостоять воздействию 
заокеанской массовой культуры. Массовое медиаобразование в современном мире рассматривается 
как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с 
целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, кри-
тического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа, оценки и создания 
медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная 
в процессе медиаобразования медиаграмотность помогает человеку активно использовать возмож-
ности информационно-коммуникационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 
Интернета, помогает ему лучше понять и использовать язык медиакультуры. Особую значимость 
медиаобразование приобретает в контексте глобализации.

Медиакомпетентность и информационная грамотность – неотъемлемое условие нормального 
развития современного общества. С развитием и внедрением все более совершенных информационных 
и коммуникационных технологий потребность в медиаобразовании неуклонно возрастает, особенно в 
молодежной среде. Многие международные организации, такие как ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций 
ООН, Совет Европы, Международный информационный центр по проблемам детей, молодежи и 
средствам массовой информации активно поддерживают медиаобразование. В 2008 г. Европейский 
парламент принял решение об обязательном введении медиаобразования в школах. В ЮНЕСКО при 
участии международных экспертов подготовлена учебная программа для учителей. 

Ключевые вопросы, предполагаемые к рассмотрению участниками конференции, помогут 
проанализировать медиакультуру в целом как феномен эпохи глобализации, увидеть пути форми-
рования гражданина новой России. Конференция «Современное состояние медиаобразования в 
России в контексте мировых тенденций» в этой связи представляет интерес не только для ученых-
исследователей, но и для журналистов, педагогов, работников библиотек.
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В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания в день открытия кон-
ференции, четырех секционных заседаний и заключительного «круглого стола». Содержательная 
работа конференции группируется вокруг следующих тем и ключевых вопросов: секция 1 «История 
развития медиаобразования», секция 2 «Современные тенденции развития профессионального ме-
диаобразования», секция 3 «Современные тенденции развития массового медиаобразования», секция 4 
«Социология медиаобразования», секция 5 «Теория и философия медиа». Вопросы для обсуждения: 
теория медиа, media studies, медиафилософия – общее и различия? 

Оргкомитет международной конференции «Современное состояния медиаобразования в России 
в контексте мировых тенденций»: 

– председатель – Кирилл Эмильевич Разлогов, директор Российского института культурологии, 
доктор искусствоведения, профессор;

– сопредседатель – Александр Викторович Федоров, проректор по научной работе Таганрогского 
государственного педагогического института им. А.П. Чехова, доктор педагогических наук, про-
фессор, президент Ассоциации кинообразовании и медиапедагогики России;

– ответственный секретарь – Нина Александровна Кочеляева, ученый секретарь Российского ин-
ститута культурологии.

Рабочие языки конференции – русский и английский. Заявки и тексты докладов на участие в 
работе конференции принимаются на электронный адрес конференции mediaconf2012@gmail.com 
до 30 июня 2012 г. 

15.06.2012
Портал «Информационная грамотность и медиаобразование»

http://www.mediagram.ru/

интеллектуальные лингвистические технологии – 2011
Международная научная конференция

Intellectual linguistic technologies – 2011
International Scientific Conference

Международная конференция по искусственному интеллекту – 2011 ICAI’11 проходила в 
г. Лас-Вегас, США с 18 по 21 июля 2011 г. Конференция была посвящена современным перспек-
тивным направлениям исследования и разработки высокотехнологичных составляющих систем 
обработки информации: развитию методов искусственного интеллекта, машинного обучения и при-
менению их в различных областях знаний. Особое внимание в программе конференции было уделе-
но интеллектуальным базам знаний и данных, машинному переводу, информационным системам с 
естественно-языковыми интерфейсами, методам извлечения знаний из текстов в электронной форме, 
семантическому поиску в Интернет и другим проблемам, связанным с представлением, извлечением 
и аналитической обработкой знаний. Целью данной конференция является обсуждение новейших 
подходов и инженерно-лингвистических решений, в которых используются методы обработки 
знаний: стохастические, гибридные; использующие принципы аналогии, и другие. Структурно-
лингвистический анализ, использующий машинное обучение, в настоящее время является ключевым 
подходом передовых исследовательских и промышленных групп США, Европейского Сообщества и 
быстро развивающихся научно-производственных центров Юго-Восточной Азии.

ICAI’11 является одной из 25 параллельных конференций Всемирного конгресса по компьютер-’11 является одной из 25 параллельных конференций Всемирного конгресса по компьютер-
ным наукам (WORLDCOMP’11 – World Congress in Computer Science 2011), проводимого ежегодно 
Американской ассоциацией по компьютерной науке CSREA (Computer Science Research, Education and 
Advanced Technologies) в г. Лас-Вегас. Участникам каждой из конференций, включенных в Конгресс, 
предоставляются возможности посещения докладов и получения информационных материалов всех 
одновременно проводимых конференций, что позволяет получить панорамное представление о самых 
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современных методах и актуальных задачах, возникающих в области компьютерных наук на современ-
ном этапе. CSREA включает представителей ведущих университетов и научных центров США (Стэн-CSREA включает представителей ведущих университетов и научных центров США (Стэн- включает представителей ведущих университетов и научных центров США (Стэн-
фордский университет, Гарвардский университет, университет штата Колорадо, университет штата 
Джорджия, NASA, YAHOO, Microsoft, GOOGLE, и др.), представителей промышленности, ведущих 
коммерческих компьютерных компаний, государственных учреждений. Ежегодно в конференциях при-
нимают участие свыше 1500 ученых и специалистов из различных стран мира. Основные участники 
– ученые и специалисты из США и Канады (примерно 60 % участников), затем – Великобритании и 
стран Европейского сообщества, растет число участников из стран Юго-Восточной Азии (таких, как 
Индия, Япония, Тайвань, Китай, Корея). Уникальные информационные возможности конференций 
помогают сформулировать новые подходы к проблемам и увидеть возможные решения в смежных 
науках, общение специалистов из разных стран позволяет организовывать рабочие творческие группы 
и обеспечить интеграцию научных коллективов в мировое научное сообщество. 

Ilintec’2011 – восьмая международная научная конференция «Интеллектуальные Лингвистиче-’2011 – восьмая международная научная конференция «Интеллектуальные Лингвистиче-
ские технологии – 2011» (Intelligent Linguistic Technologies – 2011) была проведена как центральное 
научное мероприятие ICAI’11. Организатор конференции ILINTEC’11 – Институт проблем информа-ICAI’11. Организатор конференции ILINTEC’11 – Институт проблем информа-’11. Организатор конференции ILINTEC’11 – Институт проблем информа-ILINTEC’11 – Институт проблем информа-’11 – Институт проблем информа-
тики РАН, ответственный председатель конференции и председатель программного комитета – Елена 
Борисовна Козеренко, в числе организаторов также ОТИПЛ филологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МГИ им. Е.Р. Дашковой. ILINTEC’11 – логическое продолжение успешно про-ILINTEC’11 – логическое продолжение успешно про-’11 – логическое продолжение успешно про-
веденных научных сессий «Инженерно-лингвистические методы в машинном переводе и обработке 
знаний» (Natural Language Engineering for Machine Translation and Knowledge Management Systems), 
которые состоялись в 2003 и 2004 гг. в рамках конференций MLMTA’03 и MLMTA’04, и предыдущих 
конференций ILINTEC’05 – ILINTEC’10.

Ключевая идея ILINTEC’11 – обеспечить совместный форум для исследователей, развивающих 
самые различные научные парадигмы обработки языка и речи, в которых используются как методы 
машинного обучения (традиционные и новые стохастические методы, нейронные сети, генетические 
алгоритмы), так и логические методы, основанные на правилах и эвристиках для анализа и синтеза 
языка и речи и извлечения знаний из естественно-языковых текстов. Участники ILINTEC’11 – спе-ILINTEC’11 – спе-’11 – спе-
циалисты в области информатики, компьютерной и теоретической лингвистики, математики и ин-
женерии знаний. Результаты исследований и доклады участников представляют профессиональный 
интерес для широкой аудитории специалистов в области компьютерных наук.

Научная программа ILINTEC’11 включала следующие направления:

– методы машинного обучения в обработке языка и речи;
– нейронные сети для распознавания языковых структур;
– машинный перевод;
– алгоритмы морфологического и синтаксического анализа естественных языков;
– определение категориальных признаков и разметка текстовых корпусов;
– использование формальных грамматик для синтаксического анализа;
– вероятностные методы грамматического разбора;
– представление значений, семантический анализ;
– разрешение неоднозначности и информационный поиск;
– порождение естественного языка;
– разрешение референции.

Е.Б. козеренко 
кандидат филологических наук

Институт проблем информатики РАН

E.B. Kozerenko
Ph.d. In Philology

Institute of problems of information transfer of the Russian Academy of Sciences
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лингвистическое моделирование в информационных системах:  
шаги к искусственному интеллекту

Linguistic modelling in information systems: steps towards artificial intellect

Одним из партнеров Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой в области ин-
теграции научной и образовательной деятельности со структурами академической науки является 
Институт проблем информатики РАН (ИПИ РАН). Договор о научном партнерстве между двумя ор-
ганизациями начинает обретать конкретное наполнение в плане проведения исследований в рамках 
международного развития проекта РАН «Интерсмысл» Так, например, эффективной формой обучения 
студентов и аспирантов МГИ им. Е.Р. Дашковой является участие в формировании электронной базы 
лингвистических знаний и параллельных текстов.

Стратегическими партнерами ИПИ РАН в плане осуществления международного научного со-
трудничества в сфере компьютерной лингвистики являются отделение когнитивных исследований и 
обработки естественного языка Университета Сассекса (Великобритания), руководитель – профессор 
Джон Кэрролл (Cognitive and Language Processing Systems Group (CALPS), Sussex University, Prof. John 
Carroll) и профессор Виктор Раскин (Prof. Victor Raskin, Purdue University, USA), а также компания 
«Sketch Engine» (Brighton, UK). 

Современный период развития исследований и разработок в области машинного перевода и 
систем извлечения знаний из текстов характеризуется интенсивным процессом «гибридизации» под-
ходов и моделей. Потребность в этом носит объективный характер. Значительные вычислительные 
ресурсы современных систем позволяют накапливать и использовать ранее переведенные текстовые 
фрагменты, обеспечивать машинный перевод, основанный на прецедентах («Example-Based Machine 
Translation»), эффективно поддерживать компоненту «переводческой памяти» («Translation Memory»). 
Создатели систем, основанных на правилах, вводят в правила различные стохастические модели, 
которые позволяют отобразить динамику и разнообразие языковых форм и значений, порождаемых в 
процессе речевой деятельности, а сторонники статистических методов построения лингвистических 
моделей все чаще обращаются к подходам, основанным на лингвистических знаниях, рассматривая 
это как средства «интеллектуализации» систем.

Исследования международной проектной группы в значительной степени базируются на кон-
цепциях функционального подхода, который был применен для многоязычной ситуации.

Проблемы когнитивно-лингвистического моделирования в информационных системах являются 
ключевыми для научного направления «Когнитивные системы и технологии, нейроинформатика и 
биоинформатика, системный анализ, искусственный интеллект, системы распознавания образов, при-
нятие решений при многих критериях» в Российской академии наук и разрабатываются в лаборатории 
компьютерной лингвистики и когнитивных технологий обработки текстов ИПИ РАН.

В рамках научно-исследовательского проекта «Интерсмысл» (Математико-лингвистическое 
моделирование когнитивных объектов в многоязычном текстовом пространстве научно-технических и 
деловых документов для интеллектуальных систем поддержки аналитических решений и машинного 
перевода) разработана система правил и стратегия разрешения неоднозначности языковых конфи-
гураций, прежде всего, синтаксических структур. На основе расширенного декларативного модуля 
многовариантной статистической вершинной грамматики, учитывающей контекстно-обусловленные 
закономерности, проводится анализ полнотекстовых научных, патентных и деловых документов на 
русском, английском и французском языках. 

Автором фундаментальных работ, на которых основан проект, является Елена Борисовна Козе-
ренко, заведующий лабораторией компьютерной лингвистики и когнитивных технологий обработки 
текстов, кандидат филологических наук.

Научная и практическая значимость результата исследования заключается в том, что эта стра-
тегия позволяет реализовать механизм многовариантного анализа предложений для последующего 
построения лингвистических процессоров систем обработки знаний и машинного перевода.
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Благодаря научным результатам, энергии и авторитету руководителя проектной группы Е.Б. Ко-
зеренко лаборатория компьютерной лингвистики и когнитивных технологий обработки текстов как 
структура ИПИ РАН стала реальным центром международного сотрудничества в области компьютер-
ной лингвистики и интеллектуальных технологий. Подтверждение тому – публикации сотрудников 
лаборатории в авторитетных международных изданиях, регулярно действующий семинар ИПИ РАН 
«Лингвистические основы информационных технологий», ежегодные научные международные кон-
ференции на темы искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Так, например, в течение 
двух прошедших лет были организованы и проведены Международные конференции ILINTEC’11, 
ДИАЛОГ’11 и ДИАЛОГ’12 по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям, а также 
изданы сборники трудов по материалам конференций. 

Е.Б. Козеренко совместно с профессором кафедры лингвистики и переводоведения МГИ 
им. Е.Р. Дашковой, участником проектной группы кластера информационных технологий центра 
Сколково Максимом Сергеевичем Петренко выступили членами редколлегии научных сборников по 
материалам конференций ICAI’11 и ДИАЛОГ’11. На международной конференции по лингвистиче-ICAI’11 и ДИАЛОГ’11. На международной конференции по лингвистиче-’11 и ДИАЛОГ’11. На международной конференции по лингвистиче-
ским технологиям «Intelligent Linguistic Technologies» в рамках ежегодной международной конферен-
ции по искусственному интеллекту, которая состоится 16–19 июля 2012 г. (г. Лас Вегас, штат Невада, 
США), М.С. Петренко выступит с докладом «The Ontological Semantics of Antonyms».

Важнейшим результатом организованной Е.Б. Козеренко международной конференции «Интел-
лектуальные лингвистические технологии» («Intelligent Linguistic Technologies 2011» – ILINTEC’11) – 
как научного мероприятия Международной конференции по искусственному интеллекту (International 
Conference on Artificial Intelligence. July 18–21, 2011, Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada, USA) 
– явилась публикация сборника трудов конференции. 

В качестве члена Лингвистической ассоциации Великобритании и международной Ассоциа-
ции компьютерной лингвистики ученый выступила председателем международной конференции 
ILINTEC’11 и членом программного комитета ICAI’11. 

Стремление повысить интерес к проблемам машинного перевода и обработки естественного 
языка среди студентов-лингвистов вылилось в разработанные Е.Б. Козеренко учебные программы 
для молодых исследователей. Ею была подготовлен и прочитан новый курс лекций «Лингвистиче-
ские методы перевода специальных текстов с английского языка на русский» для аспирантов МГИ 
им. Е.Р. Дашковой, а также курс лекций по основам математической лингвистики для слушателей 
Летней математической школы Л2Ш, проходившей в г. Одесса (Украина, 3–22 июля 2011 г.). 

Рассказывая о последних разработках в аспекте актуальных направлений дальнейших иссле-
дований в рамках проекта «Интерсмысл», ученый подчеркнула, что современный этап исследований 
и разработок в области машинного перевода и обработки естественного языка требует создания и 
применения новых методов представления лингвистической реальности, отражающих сложный ха-
рактер естественных языков и, вместе с тем, сочетающих возможности уже существующих подходов: 
«Формирование корпусов параллельных текстов дает возможность использовать машинное обучение 
в дополнение к традиционным методам на основе эвристических правил, составленных человеком-
экспертом. Для того, чтобы было возможно автоматически извлекать правила из параллельных тестов, 
необходимо разработать достаточно тонкие методы сопоставления лингвистических объектов, при 
этом главным основанием должны быть их смысловые характеристики. Наши исследования посвяще-
ны семантике структурных компонентов, – то есть значимых способов конфигурирования языковых 
объектов, получивших название структурных знаков в семиотической лингвистике. Эти исследования 
мотивированы тем, что применяемые методы автоматического выравнивания параллельных текстов, 
пословно или по предложениям, приводят к возникновению большого числа шумов, и эти шумы 
возможно устранить только вручную на этапе постредактирования. Причина шумов заключается в 
том обстоятельстве, что в корпусах параллельных текстов собраны уже готовые переводы, и заранее 
невозможно предсказать, каким именно способом будет выражено некоторое значение в реальном 
тексте. Поэтому применяемые методы выравнивания параллельных текстов по предложениям и словам 
не позволяют с необходимой достоверностью выявить семантические соответствия в параллельных 
текстах на разных языках. Дело в том, что качественно выполненный перевод неизбежно содержит 
значительное число переводческих трансформаций, которые необходимо не только регулярным об-
разом описать, но и формализовать для последующей алгоритмизации и введения в программный 
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код разрабатываемых систем. Кроме структурных характеристик важным параметром является ча-
стотность употребления тех или иных конструкций и структурно-семантические предпочтения, про-
являемые каждым из исследуемых языков. Для решения этих задач создаются размеченные корпуса 
параллельных текстов».

Целями учебно-научной деятельности экспериментальной лаборатории по компьютерной 
лексикографии и машинному переводу, образованной в МГИ им. Е.Р. Дашковой в рамках договора 
с ИПИ РАН, являются: 

– использование современных информационных технологий в практике перевода текстов на ино-
странные языки, в лингвистических исследованиях, проектировании и разработке систем машин-
ного перевода; 

– обеспечение подготовки на уровне передовых технологий специалистов в области создания линг-
вистического обеспечения информационных систем, перевода и переводоведения, 

– разработка и внедрение в учебный процесс учебно-методических материалов по современным 
методам и системам автоматического перевода и лексикографии для сохранения и подготовки в 
высшей школе и РАН кадров, владеющих фундаментальными знаниями в области современных 
информационных технологий, а также для продвижения по пути интеграции в мировую науку.

Безусловно, потенциал сотрудничества вузов, научных учреждений России и иностранных 
партнеров в международном развитии проекта «Интерсмысл» может стать доминантой в разработке 
актуальной проблемы будущего создания новейших систем искусственного интеллекта. 
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информация о праздновании Всемирного дня книги в ЮНЕскО

Information about the celebration of World Book Day  in UNESCO

23 апреля 2012 г. ЮНЕСКО отмечало Всемирный день книги и 
авторского права, цель празднования которого состоит в содействии 
чтению, книгоизданию и защите интеллектуальной собственности. 
Эта дата связана с именами Уильяма Шекспира и Мигеля де Сер-
вантеса. В 2012 г. празднование Всемирного дня книги и авторского 
права было посвящено переводу. ЮНЕСКО отмечало восьмидесятую 
годовщину «Index Translationum» – реестра переводов, содержащего 
информацию, представленную национальными библиотеками, пере-
водчиками, лингвистами, учеными и базами данных со всего мира. 

Основанный в 1932 г. Лигой Наций, «Индекс» является старей-
шей программой ЮНЕСКО. Она даже старше ЮНЕСКО, созданного 
в 1946 г. 

Электронная база данных «Index Translationum» насчитывает 
более двух миллионов записей относительно 500 000 авторов и 78 000 
издателей в 148 странах мира. Поиск в этой уникальной базе данных 
показывает, например, что Агата Кристи, Жюль Верн и Уильям Шек-
спир являются наиболее переводимыми авторами в мире, согласно 

данным, начиная с 1979 г. Список самых переводимых авторов в мире весьма разнообразен, в нем 
представлены, к примеру, Ленин (5-е место), Барбара Картленд (6-е), Джон Полл II (22-е), Франц 
Кафка (40-е), Платон (43-е) и Габриэль Гарсиа Маркес (49-е). 

Французский, немецкий и испанский – языки, на которые переводится большинство книг. 
«Индекс» также демонстрирует рост издательского дела в Китае: в течение более десяти лет (с 1988 
по 1999 гг.) китайский занимал 30-е место среди всех языков перевода, но к 2008 г. он стремительно 
переместился на 6-е место. Английский стоит на 4-м месте, арабский – на 29-м, русский – на 7-м.

Что касается языка первоисточника, то английский, французский, немецкий и русский являются 
самыми переводимыми языками, но в списке также присутствуют древнегреческий (на 12-м месте, 
перед новогреческим, который стоит на 27-м месте), каталонский (23-й), и идиш (41-й). Испанский 
стоит на 6-м месте, в то время как китайский занимает 16-е место среди наиболее переводимых язы-
ков, впереди арабского (17-е место). 

Научные проекты и международные контакты
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23 апреля ЮНЕСКО открыло праздничные мероприятия в Ереване – мировой столице книги 
2012 г. Почетное звание перейдет к столице Армении от Буэнос-Айреса. В свою очередь Бангкок из-
бран в качестве Всемирной столицы книги 2013 г.

Город Ереван был выбран за «качественную и многогранную программу, которая очень деталь-
на, реалистична и привязана к социальной ткани города. Она сфокусирована на всеобщем и полном 
вовлечении всех категорий специалистов, работающих в книжной индустрии. Отборочная комиссия 
состояла из экспертов ЮНЕСКО, представителей Международной ассоциации издателей, Междуна-
родной федерации книготорговцев (МФК) и Международной федерации библиотечных ассоциаций 
и учреждений (ИФЛА).

Звание «Мировая столица книги» ежегодно присуждается в знак признания роли муниципаль-
ных городских программ в содействии книгам и чтению. Избранные города сохраняют это звание в 
течение 365 дней, начиная с 23 апреля. 

17.04.2012
Портал UNESCOPRESS

Научная жизнь
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Вышла в свет новая книга «Мировые религии в контексте современной культуры: 
Новые перспективы диалога и взаимопонимания»

Publication of new book: «World religions in the context of contemporary cultures:  
new perspectives of dialogue and mutual understanding»

Международная коллективная монография «Мировые религии в 
контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаи-
мопонимания» подготовлена по результатам научно-исследовательского 
проекта, реализованного при консультативном содействии и финансовой 
поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Бюро ЮНЕСКО в Алматы экс-
пертным сообществом из 10 стран, включая Азербайджан, Армению, Бе-
ларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова, Российскую 
Федерацию, Таджикистан и Узбекистан. 

Предметом анализа выступают фундаментальные основы от-
ветственного и конструктивного межрелигиозного диалога в условиях 
современного мира, в котором существуют различные духовные и религи-
озные традиции, в особенности, укорененные в почве традиции мировых 
религий. Также в монографии уделено внимание исследованию ключевых 
вызовов и наиболее актуальных перспектив на современном этапе его 

развития; обобщению и апробации «лучших практик», сложившихся в данной области и выработке 
практических рекомендаций. 

В монографии рассматривается диалог ислама и христианства в контексте культуры, прежде 
всего в Российской Федерации и странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, рассмо-
тренный при всемерном учете стратегических направлений деятельности ЮНЕСКО в сфере культуры 
на современном этапе. 

Материал монографии включает три части. Первая из них посвящается разработке тематической 
области «мировые религии и межрелигиозный диалог в контексте современной культуры», вторая 
разрабатывает «проблемы и перспективы диалога между исламом и христианством в полиэтнических 
обществах современного мира, а третья рассматривает «новые перспективы межрелигиозного диа-
лога в контексте фундаментальных аспектов образования». 

Книга рекомендована в первую очередь для учащейся молодежи, а также широкого круга чи-
тателей в разных странах мира, интересующихся новой и динамично развивающейся областью наук 
о культуре – теории межкультурного, межрелигиозного диалога, в особенности между носителями 
традиций ислама и христианства. 

Монография доступна для ознакомления на русском и английском языках на сайте ЮНЕСКО 
– http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/214008e.pdf

25.11.2011
UNESCO Office in Moscow
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