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Информационное введение

26-29 апреля 2018 года на базе Алтайского государственного
университета при поддержке Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая была проведена научнометодологическая сессия, посвященная творчеству Георгия Гребенщикова, а также актуальнейшим вопросам человеческого капитала,
эмиграции и коммуникации.
В пленарном заседании и работе секций в очной и заочной
форме приняли участие более пятидесяти ученых из Барнаула, Москвы, Йошкар-Олы, а также из Казахстана, Тайваня и Китая.
С приветственным словом на открытии сессии выступил декан
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Сергей Анатольевич Мансков. Сергей Анатольевич отметил международный и междисциплинарных характер сессии. "В сессии будут принимать участие и социологи, политологи, историки, религиоведы, но
главным героем, стержнем является Г.Д. Гребенщиков, выходец с
Алтая, человек, который внес огромный вклад в русскую литературу", – отметил С.А. Мансков.
Проведение научно-методологической сессии было приурочено к 45-летию Алтайского государственного университета, 5-летию
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии и
135-летию со дня рождения Г.Д. Гребенщикова.
Целью научно-методологической сессии стала интеграции философско-теоретического, литературоведческого, лингвистического, музееведческого осмысления действительности через призму гуманитарного знания для формирования представления о методологическом и
творческом потенциале российского общества в его генезисе.
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Концептуальное введение и обзор содержания
разделов сборника
Интеллектуальная история России создается и всегда создавалась силой воли русского духа, пространство действия которого
не ограничивается границами физического пространства. Для постоянно эволюционирующего русского духа жизненно необходимы:
«перемена мест» (хотя бы виртуальная), увеличение своего человеческого капитала и трансформация коммуникативного кода.
Интеллектуальная история, или история идей, введена в общекультурное пространство американским философом и историком
Артуром О. Лавджоем в начале ХХ века. В своей книге «Великая
цепь бытия: История идеи» А.О. Лавджой, в частности, писал: «…
свидетельства отклика интеллекта на грубые факты чувств составляет существенную часть естественной истории вида, или подвида,
несколько самонадеянно называющего себя homo sapiens… Несомненно, поиски человеком умопостижимого в природе и в самом себе, и то эмоциональное удовлетворение, которое составляет условие такого постижения, зачастую… становится бесконечным блужданием в напрасных попытках найти выход из лабиринта»1.
Безусловно то, что любые поиски человеком умопостижимого
становятся частью эмоционального капитала человека, при необходимых усилиях со стороны последнего, обретающего форму интеллектуального капитала, гарантирующего информационную безопасность личности в глобализированном мире.
Российский опыт накопления эмоционального капитала и его
прагматического использования заслуживает особого внимания и как
составляющая истории идей, или интеллектуальной истории, и как
свод правил по сохранению национальной идентичности – проектированию концептуальных миров в соответствии с законами вселенной смыслов.
Первые технические испытания на предмет возможности их
использования в начавшем глобализироваться мире российские
дискурсивные практики прошли в начале ХХ века: трансформация
биоритма государства и деконструкция национальной картины мира.
В качестве результата последнего следует рассматривать первую
волну русской эмиграции. Русские эмигранты расселились более,
чем в 25 странах. Основными центрами сосредоточения стали первоначально Белград, София, Рига, Харбин. Затем Берлин, Париж,
Прага. Большинство эмигрантов считало, что их пребывание в эмиграции временно, что они скоро вернутся в Россию. Они были убеждены, что их миссия заключается в сохранении русской культуры.
1. Лавджой, А. Великая цепь бытия: История идеи / Пер. с англ. В. Софронова-Антомони. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – с.27.
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Поэтому они создавали собственные культурные центры со своей
культурной жизнью – газетами, журналами, библиотеками, издательствами, школами, университетами и научными институтами.
Русская культура в 20-30-ые гг. ХХ в. не только помогает выжить русским эмигрантам в условиях рассеяния и отсутствия национальной почвы, она становится элементом внутренней формы человечества, находящегося на пороге глобальных перемен, и предлагает оптимизационный алгоритм витализации – алгоритм придания
сил живому организму, его активизации, алгоритм возрождения и обновления. С точки зрения витального подхода, как считает В.Э.
Багдасарян2, территория рассматривается в качестве жизненно необходимого условия существования этноса, аккумулирующим ценностным выражением которого является понятие родины. Любовь к родине есть проявление заложенного в самой природе чувства сохранительства.
С сохранительством связаны и формы хозяйственной деятельности человека. Аристотель3 противопоставлял два типа хозяйственной деятельности – «экономию» и «хрематистику», подразумевая под экономией обустройство «экоса» – дома, под хрематистикой
– получение прибыли, накопление богатств. Для экономии главное –
существование самого дома, для хрематистики – прибыль может
быть выше существования дома. В случае, если существование дома мешает получению дохода, то дом может быть демонтирован.
Русская эмиграция первой волны, привыкшая осуществлять
первый тип хозяйственной деятельности, вынуждена была освоить и
второй, оставленная без родины. Получение прибыли – эмоционального и интеллектуального отклика на вывезенные с сакральной территории родины духовные ценности – должно было восполнить отсутствие дома. Ведомые чувством охранительства, русские эмигранты начала конструировать новое пространство жизни по образу и подобию мира, хранимого в душе и сердце.
Судьба избрала из среды русских пилигримов тех, кому было
суждено стать архитекторами нового русского мира и новой жизни
человечества. В сонм призванных судьбой служить во благо русского отечества и русской культуры вошел и Георгий Дмитриевич Гребенщиков, приступивший, наряду с другими соотечественниками, к
разработке оптимизационного алгоритма витализации, в основу механизма реализации которого было положено понимание следующего: 1) история интеллектуальная не прекращается, даже не прерывается, с утратой сакрализованной территории – родины; 2) основа
жизни человеческой – человеческий капитал; 3) воплощение идеала
и целостность сакрализованной территории можно сохранить в художественных артефактах и через публицистическую деятельность; 4)
2. Багдасарян, В.Э. Витальный подход к сложным социальным системам / В.Э. Багдасарян // Витальный подход к сложным социальным системам. Материалы научного семинара.
— Вып. № 6.— М.: Научный эксперт, 2013. — с. 7-69.
3. Аристотель. Политика// Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М.: Мысль, 1983. Т. 4. – С. 376–644.
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человеческий капитал является частью символического капитала,
капитала коллективного, общинного, постоянно используемого и воспроизводимого в коммуникации, тем самым сохраняющего отечество
и его гражданина.
В данном сборнике представлены статьи и избранные доклады участников Международной научно-методологической сессии, посвященной 45-летию Алтайского государственного университета, 5летию факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ, 135-летию со дня рождения Г.Д. Гребенщикова.
Интересы авторов, их научно-исследовательские позиции соответствуют четырем направлениям, которые гармонично согласуются с принципами витализации, оптимизировавшими организационно-культурную и повседневную деятельность представителей первой волны русской эмиграции: «Аксиология Русского мира: интеллектуальная российская история в синхронии и диахронии»,
«Человеческий капитал как форма дискурсивной презентации жизни
общества», «Художественная и публицистическая реальность Г.Д.
Гребенщикова», «Символический капитал: воспроизводимость в
коммуникации и сохранность в изменяющихся обстоятельствах жизни».
В разделе «Аксиология Русского мира: интеллектуальная российская история в синхронии и диахронии» представлены работы, в
которых обсуждаются духовные, культурные и политические приоритеты российской истории в ее диахронном и синхронном состоянии.
С.А. Мансков рассматривает феномен соединения художественного
и научного (литературоведческого) дискурса в творчестве Г.Д. Гребенщикова в период его профессорства в американских колледжах и
университетах. В. П. Шалаев исследует русскую эмиграцию с позиций синергетического подхода, что позволяет по-новому взглянуть
на ее роль в мировой культурной и социальной истории. В. В. Десятов анализирует представления о «национальной красоте» персонажей романа Георгия Гребенщикова «Братья», рассматривая образысимволы романа в контексте взглядов Андрея Белого и Александра
Блока. Предметом научного интереса Я. Ю. Шашковой становится
политическое сознание молодежи Алтайского края, доминирующие у
молодежи ценностные ориентации, оценки политической системы
России, установки на участие в выборах и других политических акциях. М. А. Широкова обращается к проблемам, связанным с ролью и
значением А.С. Пушкина в создании русского литературного языка и
во взаимодействии языковых и культурных систем России и Европы.
М.П. Гребнева ведет речь об образе Пушкина, сложившемся в сознании Г.Д. Гребенщикова в годы его пребывания в Америке. Пушкин
вызывает в памяти Гребенщикова и его малую Родину – Сибирь, и
всю Россию с ее историей, культурой, языком и литературой. Актуальным для Н.В. Халиной становится феномен «американской Руси», рассматриваемый Г. Д. Гребенщиковым в качестве политиче12

ской и социальной формы коллективной организации жизнедеятельности русских в Соединенных Штатах Америки.
В контексте современного информационного общества постепенно происходит замещение категории духовных ценностей категорией человеческого капитала, что, по своей сути, является еще одним подтверждением смены академической парадигмы парадигмой
рыночной не только в образовательном дискурсе, но и, в целом, аксиологическом дискурсе человечества.
В разделе «Человеческий капитал как форма дискурсивной
презентации жизни общества» центральной категорией осмысления
авторов является именно категория человеческого капитала и связанные с ним процессы социализации. Н.А. Заусаева рассматривает
понятие человеческого капитала через актуализацию подходов к его
пониманию представителей экономической и политической наук, выявляя аспекты этого понятия, представляющие интерес как для политологов, так и для экономистов. Внимание Т.А. Асеевой привлекает динамика теорий политической социализации, роль политической
социализации в процессе формирования человеческого капитала на
примере Алтайского края. С. Ю. Асеев исследует особенности участия молодых россиян в системе представительства на региональном и муниципальном уровне в Алтайском крае, уделяя особое внимание политической активности молодых людей в качестве кандидатов в ходе избирательных кампаний. В. С. Белоусова обращает внимание на аспект вербального представления человеческого капитала на сайтах современных азиатских университетов, признавая человеческий капитал одним из конкурентных преимуществ современного университета. Е. А. Керн рассуждает об особенностях человеческого капитала России и Европы, структуре человеческого капитала, которую необходимо иметь в виду при изучении таких ресурсов,
как знания, умения, навыки, способности, здоровье, культурнонравственный капитал и социальная идентичность.
Культурно-нравственный капитал и национальная идентичность становятся основой формирования человеческого капитала
первой волны русской эмиграции как одного из первых образцов человеческого капитала, понимаемого в качестве формы социализации и дискурсивной адаптации личности к роли социального субъекта в инокультурной среде. Результатом актуализации накопленного
человеческого капитала становится художественная и публицистическая реальность Г.Д. Гребенщикова. Художественная реальность
воспринимается через призму духовного опыта человека, базируясь
на некоторой конвенциональности, в случае Г.Д. Гребенщикова, конвенциональности, моделируемой реальностью публицистической.
В разделе «Художественная и публицистическая реальность
Г.Д. Гребенщикова» исследуются особенности идиостиля писателя и
публициста, его лекционно-публицистической деятельности, послужившие основой создания особой русской среды сообщительности в
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контексте американской жизни и русской дискурсивной формации.
В.Н. Карпухина рассматривает аксиологические приоритеты публицистических статей Г.Д. Гребенщикова об Алтае, соотнося их с выделяемыми приоритетами Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым. В
статье Чжан Нань и Н. В. Халиной лекционно-публицистическая деятельность Г.Д. Гребенщикова исследуется в качестве ATLпромоушен сибирской территории: в сибирских очерках и американских лекциях, используя ATL-промоушен, Г.Д. Гребенщиков осуществляет брендинг Сибири – репутационное профилирование и репутационный менеджмент территории. Ю. В. Трубникова анализирует лексическую составляющую индивидуального стиля Г. Д. Гребенщикова, рассматривая особенности употребления лексикодеривационных рядов в публицистических текстах автора 10-х г.г.
ХХ в. и в повести «Ханство Батырбека». Т. С. Хребтова изучает особенности приспособления русской культуры к американской языковой действительности с помощью устойчивых фразеоподобных единиц, фразеосхем. В статье У Фань и Н.В. Халиной отмечается, что
драматургические этюды Г.Д. Гребенщикова имеют особую внутреннюю форму, ориентированную на «сценическое действование» русского человека в условиях иной среды. С.Е. Почеревина обращает
внимание на то, что эмиграция Г. Д. Гребенщикова в 1920-х годах
сопряжена с реконструкцией на новой территории модели привычного жизненного уклада, а также решением задачи интеграции в новое
сообщество русской культуры, традиций и языка.
Художественная и публицистическая реальность представляют собой формы символического конструирования, с помощью которого социальное пространство позволяет формировать символиче-
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ский капитал,
при этом символический капитал в социальное
пространство
встраивается
посредством
габитуса, понимаемого
П.
4
Бурдье в качестве системы
приобретённых
схем,
действующих
на
практике
как
категории восприятия и оценивания. В. В. Радаев5 в рамках экономико-социологического дискурса предлагает понимать под символическим капиталом способность человека к производству мнений, вид
капитала, который главенствует над другими видами капитала.
В разделе «Символический капитал: воспроизводимость в
коммуникации и сохранность в изменяющихся обстоятельствах жизни» рассматриваются аспекты накоплении символического капитала,
использования его как культурного, знаньевого и адаптационного ресурса, обеспечивающего реальную (в физическом пространстве) и
виртуальную коннективность. В статье А.В. Ковалевой и А.С. Кальнеус описывается состояние рекламы в алтайской прессе начала ХХ
века, в частности, в газете «Жизнь Алтая», редактором которой в
1912 году был Г. Гребенщиков.
С.С Дремина анализирует воспроизводимость культурной семантики русского зарубежья в контексте современной жизни на материале Церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в
Сочи – 2014. А. В. Логиновская выделяет несколько групп источников
информации внутри информационных потоков миграционных процессах на примере фонда Г.Д. Гребенщикова. В статье Н.В. Халиной
проблема символического капитала рассматривается через призму
экономики языка, для которой актуальны языковые навыки мигрантов, их человеческий капитал и коррелирующий с ним иммигрантский капитал. В статье Н.В. Халиной, Е.В. Валюлиной и Д.В. Аникина
исследуется актуальная для Южной и Юго-Восточной Азии проблема формирования нового типа капитала –коннективного капитала.
Подобный тип капитала исследуется как результат интеграции сим4. Бурдье, П. Структура, габитус, практика / П.Бурдье // Журнал социология и социальная
антропология. – Т. 1. – Вып. 2. – 1998. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
www.old.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html (Дата обращения 07.07.2018)
5. Радаев, В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / В.В. Радаев // Экономическая социология: электронный журнал. – 2002. – Т. 3. – № 4. – С.20–32.
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волического капитала территорий, коннективности и физическом
пространстве и человеческого капитала.
В завершении необходимо сказать несколько слов собственно о международной научно-методологической сессии, по итогам проведения которой данный сборник издается. В рамках международной научнометодологической сессии «Человеческий капитал русской эмиграции первой волны: американская Русь Г.Д. Гребенщикова» было решено несколько актуальных для Алтайского региона задач:
– расширен круг исследователей, занимающихся проблематикой
художественного и публицистического творчества Г.Д. Гребенщикова, за
счет привлечения к обсуждению методологических вопросов специалистов
в области политологии, философии, социологии и музееведения;
– модифицированы аспекты восприятия и оценки вклада алтайских
исследователей в развитие современной научной гуманитарной парадигмы;
– продолжена разработка в контексте алтайского научного дискурса
актуальных в настоящее время таких научных направлений, как экономика
языка, теория миграции, инженерия знания, менеджмент знания, менеджмент культурных ресурсов, культурная география, изучение проблематики
человеческого капитала;
– сформированы предпосылки для создания на базе опорного университета Алтайского края научной платформы интеграции исследований,
проводимых в различных вузах, регионах, странах, посвященных проблемам миграции, человеческого капитала, национальной самоидентификации, художественного и публицистического наследия представителей первой волны русской эмиграции, вклада в развитие и популяризацию русской
культуры и сибирской самобытности Г.Д. Гребенщикова;
– начато оформление в рамках алтайского научного дискурса интегрированного направления изучения творческого наследия Г.Д. Гребенщикова, уникального идиостиля, а также его роли в сохранении русской культуры и российского литературного языка в мировой истории.
В рамках научно-методологической сессии были созданы дискуссионные площадки, способствовавшие выработке новых интеграционных моделей гуманитарного знания и совершенствованию интеллектуальной архитектуры края и его интеграции в мировое культурное пространство.

Председатель научно-методологической сессии,
д.филол.н., профессор
Наталья Васильевна Халина
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Аксиология Русского мира:
интеллектуальная российская история
в синхронии и диахронии
Il est impossible d’être un génie si l’on ne croit pas en soi-même. - Если не верить в самого себя, нельзя быть гением.
l'expérience est un mélange de patience et de temps. Все человеческое умение не что иное,
как смесь терпения и времени.
Honoré de Balzac (Оноре де Бальзак)

Г.Д. Гребенщиков как писатель-теоретик
(на материале очерка «Толкай телегу к звездам»)
Сергей Анатольевич Мансков
кандидат филологических наук, доцент
Алтайский государственный университет
Аннотация. В статье рассматривается феномен соединения художественного и научного (литературоведческого) дискурса
Г.Д. Гребенщикова в период его профессорства в американских
колледжах и университетах. Основными характеристиками его
«писательской лаборатории» становится внимание не только к
жанру и смыслу текста, но и трансляция способов восприятия в
художественный мир, таких как визуальный, аудиальный, кинестетический, ольфакторный и т.д.
Abstract. The article deals with the phenomenon of combining artistic and scientific (literary) discourse of G.D. Grebenshchikov during his
professorship in American colleges and universities. The main characteristics of his "writer`s laboratory" are attention not only to the genre and
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meaning of the text, but also the translation of ways of perception into the
world of art, such as visual, audial, kinesthetic, olfactory, etc.
Ключевые слова: художественный мир, писательская лаборатория, ольфакторный и кинестетический код.
Key words: art world, writer's laboratory, olfactory and kinesthetic
code.
Существование в двух дискурсивных практиках (литературы и
литературоведения) явление обычное. Часто ученые, не имея возможности расширять свои штудии далее, обращаются к художественному творчеству как писатели. Классическими примерами уже
ХХI веке стали книги известного исследователя А.П. Чехова Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», признанная
лучшей книгой десятилетия, по оценке премии «Русский Букер»,
«Авитор» ученого-медиевиста «Пушкинского дома» Евгения Водолазкина, по достоинству оцененные прозаические и поэтические книги директора Института филологии и философии СО РАН Игоря Силантьева и многие другие. Движение профессуры к демиургическому
началу при создании собственного художественного текста было
всегда, что вполне оправдано некоторой делимитацией исследовательского взгляда.
Обратной стороной этого явления становится движение писателя в университетскую и академическую науку. Интересно, что движение в эту сторону стало реальностью русской эмиграции.
В разных статусах русские литераторы становились преподавателями университетов и колледжей. Интересно, что в первую очередь это происходило в северо-американской локации. Владимир
Набоков в 1941 году начинает читать лекции в разных американских
университетах, Василий Аксенов становится Кларенс Робинсон Профессором (Clarence Robinson Professors) Университета штата Вирджиния и читает курсы русской прозы и поэзии, Евгений Евтушенко
был профессором в Университете Талсы (штат Оклахома) 25 лет,
преподавая русскую литературу и основы европейского кинематографического искусства. Еще одним американским профессором 5
колледжей стал Иосиф Бродский. Но первым штатным профессором
в американском пространстве становится Георгий Гребенщиков.
Уже к середине тридцатых годов он прочитал более 500 лекций
на русском и английском языках в разных пространствах: начиная от
эмиграционных центров до крупных американских университетов. И
оказавшись в Южном колледже Флориды, имел, по оценке писателя,
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провальное выступление, после которого совершенно неожиданно
был приглашен в качестве преподавателя русской истории и литературы. «Входным билетом» в университетский мир стал роман
«Былина о Микуле Буяновиче» переведенный на английский язык
(«The Turbulent Giant»). При этом у Гребенщикова не имел возможность получить даже полноценное среднее образование в России.
Аналогичная ситуация произошла с Бродским. Напомню, что через
сорок лет после трудоустройства сибирского писателя ректор другого университета в Новой Англии, устраивая на работу Иосифа Бродского, так же не имевшего высшего образования, сказал писать в анкете «Сибирский университет», а главным аргументом для американских бюрократов стал тезис «Он скоро станет нобелевским лауреатом».
Историю своего профессорства Г.Д. Гребенщиков дал в очерке
1946 года «Толкай телегу к звездам». Первоисточник в машинописи
находится в ГМИЛИКА. В шеститомнике 2013 года его опубликовала
комментариями Т.Г. Черняева. Это 22 листа машинописи с обильными авторскими правками. Очерк становится не только мемуарами об
обретение профессорской должности и звания доктора философии
университета в Лейкленде, но и теоретическим размышлением о поэтике художественного текста. В этот период Г.Д. Гребенщиков читает курсы «Русская история», «Русская литература», «Творчество в
литературе» («Creative writing»). Где последний является главным
для осмысления. Собственно, анализу этого курса и посвящена вторая часть очерка.
Изучение писательского наследия самого Г.Д. Гребенщикова
пока находится на первом этапе исследования. Для понимания художественной дискурсивности писателя необходимо оговорить следующие иманентные составляющие художественного метода.
В этапной книге «Очерки по исторической типологии культур:
реализм, постсимволизм (авангард)» И.П. Смирнова и И.Р.ДерингСмирновой [Деринг-Смирнова, Смирнов 1982] все исторические этапы культур делят на примарные (первичные) и секундарные
(вторичные). Первичные стили создают художественным мир как некоторое отражение восприятий писателя, вторичные делают тоже
самое через фильтры других художников. Художественное наследие
Г.Д. Гребенщикова принадлежит к первой группе. В пользу этого
можно привести некоторые аргументы из последней прижизненной
книги Д.С. Лихачева «Очерки по философии художественного творчества». Гово-ря о расколе русской жизни в ХVII веке и петровских
реформах писал: «Важно, впрочем, что это привело не к полной гибели тра-диционной древненародной культуры, а только к раздвоению рус-ской культуры на два русла. Одно русло повело культуру по
самой границе с Западной Европой, а другое враждебно отделилось
от Запада – это сохранившаяся до ХХ века культура старообрядчест
-ва и крестьянства, в которой продолжалась жизнь культуры народ19

ной и старообрядческой» [Лихачев 1999, с. 106].
Все три главные книги Г.Д. Гребенщикова: роман-эпопея
«Чураевы», «Былина о Микуле Буяновиче» и итоговая «Егоркина
жизнь» имеют именно этот генезис. Это старообрядческое пространство малообразованной Сибири. Несмотря на влияние И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого, художественная система Г.Д. Гребенщикова восходит именно ко второму типу русской древненародной культуры. Он
не воспитан в формате античной культуры, из которой родилась европейская цивилизация. Из греко-византийского влияние он берет
только изначальную суть, связанную со старообрядческими традициями. И по этой же причине поэтика писателя построена не на бесконечном диалоге и цитирование, а на построении собственного оригинального мира с очень слабыми влияниями коллег по цеху. Интересно, что, будучи открытым для ученичества, он не начинает писать как Потанин, как Рерих, как Бунин. Дело в другом генезисе. Ровно по этой причине Г.Д. Гребенщиков, переходя на новый этап
взросления, отходит от своих учителей.
Особенности поэтики Гребенщикова сейчас переживают этап
научного осмысления. Защищаются кандидатские диссертации, готовятся коллективные монографии. Существенным дополнением к
этой рефлексии становится декларативная преподавательская позиция писателя – американского профессора. В чем ее суть. Читая
курс «Creative writing» сибирский самородок учит американских студентов быть писателем. В Америке нет писательских вузов, Литературный институт имени Горького (1933) есть только в России, и по
мнению его ректора Алексея Варламова, главная его задача – формирование среды. Г.Д. Гребенщиков обучает студентов писательскому мастерству, давая основы литературоведческого анализа текста.
И здесь он неосознанно опережает некоторые научные обобщения
конца прошлого столетия.
В конце ХХ века в российском и европейском литературоведение устанавливается ядро анализа текста, которое следом за структуралистами и постструктуралистами формализует польский славист Ежи Фарино [Фарино 2004]. Сутью этого исследовательского
подхода становится аналитика текста в трех уровнях: концептуальном, художественного мира и речевой организации. Важен не только
жанр, история написания, но и способы восприятия мира. Только
привлечение всех способов освоения мира позволяет создать универсальный, понятный каждому читателю текст. Сегодня исследования ольфакторного спектра, кинестических составляющих становится одной из базовых тем анализа художественного текста. Максимально близко к этой схеме анализа уже в сороковых годах ХХ века
подошел Г.Д. Гребенщиков.
Рекомендуя американским студентам перед написанием своего
собственного эссе, он четко маркирует чувственные уровни художественного текста:
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К следующему классу напишите не более трех страниц – что
-либо из самых ранних, из самых незабываемых впечатлений вашего детства. А для тех, кто уже кое-что писал и даже печатал
свои сочинения, советую при этом использовать все пять внешних чувств. Пусть и животные, любимцы дома, принимают участие в ваших скетчах, но, чтобы сделать ваш рассказик живым,
не водянистым, будьте все время на земле – слушайте, ощущайте, смотрите, отметьте вкус и запах пищи или цвета
[Гребенщиков 2013, 363].
От концептуального уровня для неофитов (рассказ о первом
поцелуе, яркое воспоминание детства), профессор делает следующий шаг к уровню художественного мира, который строится не просто стереотипами и дежурными формулами, а передает чувственный опыт, основанный на способах восприятия мира.
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Глобализация и объективация:
судьбы человека и общества в глобальном мире
Владимир Павлович Шалаев
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Поволжский государственный технологический университет
Аннотация. В докладе рассматривается актуальнейшая
проблема состояния современного мира и человека, вынужденного
реагировать на вызовы глобализации. К обсуждению предлагаются разные аспекты феномена глобализации, связанные с катего21

риями свободы и объективации, процессами гистолиза и экономической колонизации, коммерциализации науки и т.п. Особое внимание уделяется дауншифтингу – философии «жизни ради себя»,
«отказа от чужих целей».
Abstract. The report deals with the one of the most relevant problem – the problem of the state of the modern world and the human forced
to respond to the challenges of globalization. The report includes different aspects of the phenomenon of globalization associated with the categories of freedom and objectification, processes of histolysis and economic colonization, science commercialization, etc. Special attention is
paid to downshifting – philosophy "life for myself", "the rejection of other
goals."
Ключевые слова: глобализация, свобода, объективизация,
гистолиз, экономическая колонизация, коммерциализация науки,
дауншифтинг
Key words: globalization, freedom and objectification, processes of
histolysis and economic colonization, science commercialization, downshifting
1. Глобализация (Globalization). Глобализация и геополитика.
Два проекта глобализации в 20 веке: борьба за ресурсы мира
(Западный и советский проекты глобализации).
2. Экономическая сущность современной глобализации как проекта развития западного капитала и бизнеса в размерности мира.
Глобализация как превращенная (скрытая) форма власти западного
капитала и бизнеса в мире. Глобализация как экономическая колонизация мира западом (подчинения человека промышленному, торговому и банковский капиталу мире).
3. Глобализация как культурная колонизация мира западом
(западофикация мира или приобщение не западных стран и народов
к западной системе ценностей, целей и смыслов жизни), с помощью
Мягкой силы (soft power, англ.). Лишение их собственной точки опоры, самоорганизации (декультурация традиционного мира).
4. Глобализация как Глобальный Левиафан. Поглощение человека и природы как ресурса. Гистолиз (ускорение) мира. Рост энтропии (дезорганизация) и бифуркаций (катастроф).
5. Глобализация как система глобального производства
(общество всеобщего труда - society of genбаeral work, англ.) и глобального потребления (общество потребления - consumer society,
англ.), как условия глобальной прибыли. П1 + П2 = П3.
6. Научно-техническая революция (технологизация науки) как
условие глобального производства и глобального потребления. Социальные последствия НТР. Коммерцианализация науки, это благо?.
7. Двойная эксплуатация человека и регионов мира в условиях
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западного проекта глобализации. Человек как Объективированный
производитель (коллективный и индивидуальный работник) и объективированный потребитель товаров и услуг. Это иерархия «Север –
ЮГ», «Запад – МИР» или «Капитал – Человек»?
8. Глобализация как разрушение (слом) традиционных социальных институтов и высвобождение человека как массовой рабочей
силы и массового потребителя. Это благо?
9. Амбивалентность глобализации: свобода и объективация,
богатство и бедность, материальный достаток и духовное обнищание, конструирование и разрушение, культура и антикультура, свобода и тоталитарный контроль и т.д.. Кто выигрывает?
10. Протесты и бегство от западной глобализации: тенденции к
многополюсному миру, слом западной оси мировой истории, субкультуры, дауншифтинг и т.д. Мы ищем себя, ищем других?
11.Деформация и сбои западного проекта глобализации. Борьба проектов. Естественная смерть западной глобализации? Что
дальше?

«Национальная красота» и Георгий Гребенщиков
Вячеслав Владимирович Десятов
доктор филологических наук, доцент
Алтайский государственный университет
Аннотация. В статье анализируются представления о
«национальной красоте» персонажей романа Георгия Гребенщикова «Братья» (первой части цикла «Чураевы»), выявляется инвариантное ядро. Образы-символы романа рассматриваются в контексте взглядов младших символистов (Андрея Белого, Александра Блока).
Abstract. The paper considers the concept of “national beauty” of
the characters in the novel «Brothers» (the 1st part of «The Churaevs»
cycle) by George Grebenstchikoff. The invariant core is revealed there.
Symbolic imagery of the novel is analyzed in the context of later symbolists’ works (Andrey Bely, Alexander Blok).
Ключевые слова: русская идея, искусство, религия, красавица, Гоголь, Белый, Блок.
Key words: Russian idea, art, religion, a beauty, Gogol’, Bely, Blok.
Словосочетание «национальная красота» не раз появляется в
романе Г.Д. Гребенщикова «Братья» (первая часть цикла
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«Чураевы»), опубликованном в журнале «Современные записки» в
1921-1922 годах. Красота — одна из центральных категорий в художественной философии романа, а понятие «национальная красота»
играет значительную роль как в развитии сюжета, так и во всей концептуальной системе произведения.
В современном словаре «Русская философия» отмечено, что
идея эстетическая стала важной составляющей русской идеи
[Сапов, 1995, с. 454]. Для национального самосознания существенно, например, что в летописном рассказе «о посещении славянскими
послами храма св. Софии в Царьграде (Константинополе) в 987 г.
подчеркнут момент неземной красоты богослужения, что оказалось
решающим при «выборе веры»» [Там же]. Действительно, важнейшей частью вклада России в мировую цивилизацию стало искусство
(иконопись, литература, музыка, балет, живопись, кинематограф).
Широкую известность в нашей стране получило высказывание из романа Ф.М. Достоевского «Идиот»: «Красота спасет мир».
В годы «серебряного века», когда создавался роман «Братья»,
идея красоты переживала возрождение после периода нигилизма и
утилитаризма. Различные виды красоты становятся предметом изображения и обсуждения в ряде глав романа Гребенщикова. О своеобразии русской истории и культуры высказывается в романе Наденька Никитина: «Правда, в Москве никогда не было героев, ни
Александра Македонского, ни Платона, ни своей Венеры, ни своего
Аполлона, — говорила Наденька как бы сама с собой. — Мы много
взяли у Запада, еще больше у Азии. <...> но Гомер у нас свой, особенный, чудесный. Викул Фирсыч, разве есть где-либо на свете чтолибо лучше наших русских песен?» [Гребенщиков, 2013, с. 134]. Далее в романе появится прямая ссылка на «гоголевскую тройку» [Гребенщиков, 2013, с. 145], поэтому можно предположить, что
приведенное размышление Наденьки о русском искусстве строится
по аналогии с лирическим отступлением в «Мертвых душах»: «Русь!
Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу:
бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают
взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы
<...> Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему
слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся
по всей длине и ширине твоей, от моря и до моря, песня? Что в ней,
в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?..»
Гоголь мечтал о русской опере, написанной на основе народных песен: «Оперы даются почти два раза в неделю, выдерживают
несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? <...> Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен» (статья «Петербургские записки 1836 года»). Персонажи рома24

на
«Братья»
восхищаются
операми
Римского-Корсакова
(«Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»),
произведениями
других
русских
композиторов
(Даргомыжского Чайковского, Лядова), созданными на основе народных сказок и легенд [Гребенщиков, 2013, с. 127-128, 145-146]. После
лекции профессора Лаптева Василий Чураев (герой близкий автору)
обменивается с лектором мнениями, говоря о народной «силе духовной», которая должна послужить «истинной национальной красоте». Профессор по-своему подхватывает мысль Василия: «— Это вы
хорошо сказали — «национальная красота». У нас пока только композиторы поняли и оценили ее». Далее профессор с восхищением
говорит о новой опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом
граде...»: «Ах, что за красота! Какая глубина, сколько истинной поэзии! <...> Коровин уже и декорации пишет, — потихоньку прибавил
Лаптев и подчеркнул, строго подняв палец: — Коровин!» [Гребенщиков, 2013, с. 145-146].
Как видим, «национальная красота» для ряда персонажей романа связана, в первую очередь, с пением (народные песни, опера).
Впрочем, в оперном искусстве акцентируется сложносоставный характер: опера сплавляет в одно целое (которое Рихард Вагнер называл Gesamtcunstwerk) различные виды искусства: музыку, поэзию,
живопись, театр. Тяготение к синтезу искусств было характерно для
эстетики русских символистов (см. об этом, напр.,: [Мазаев, 1992]). В
позиции профессора Лаптева Василию Чураеву все-таки не хватает
религиозной, мистической основы. Светское искусство способно утешить Василия, но ненадолго. Отношение Василия к Родине подобно
чаадаевскому: ужасаясь прошлому, он надеется на будущее
[Гребенщиков, 2013, с. 152]. Олицетворением российского будущего
для Василия становится Сергий Радонежский, образ которого сливается с силуэтом воина духа, огромного богатыря, видящегося Василию в облике колокольни: «над ним раздался мощный благовест и,
как живой, встал образ Сергия Радонежского. Вот о ком забыл он,
когда обвинял Московскую Русь. // <...> Василий отошел от колокольни и стал любоваться издали. Могучий витязь точно ожил. В
красной кольчуге, в тяжелом сером шлеме с остроконечным верхом,
заканчивающимся золотым крестом, он зычно повторял какое-то одно могучее, большое, еще никем не понятое слово. Да, это монах и
витязь! Русь грядущая! <...> // Василий задержал дыхание от восторга перед силой постучавшегося в его душу символа
<...>» [Гребенщиков, 2013, с. 153].
Не случайно в произведении используется слово «символ».
«Братья» — роман во многом символистский по своей поэтике и написанный в диалоге с младшими символистами. В начале ХХ века
усиливался интерес к представлениям о национальной красоте, и
сама Россия в эпоху символизма стала олицетворяться образом молодой красавицы. Андрей Белый в статье «Луг зеленый» (1905) на25

звал Россию спящей красавицей, сравнив ее с пани Катериной из
повести Н.В. Гоголя «Страшная месть». Александр Блок писал Андрею Белому по поводу этой статьи: «Более близкого, чем у тебя о
пани Катерине, мне нет ничего» (цит. по: [Орлов, 1980, с. 402]). После чего в поэзии Блока утвердились образы России-красавицы и
подчинившего ее себе чародея. Самый известный пример — стихотворение «Россия» (1908): «Какому хочешь чародею / Отдай разбойную красу! // Пускай заманит и обманет, — / Не пропадешь, не сгинешь ты, / И лишь забота затуманит / Твои прекрасные черты...».
В пятой главе второй части «Братьев» имеются образы и красавицы (Наденьки), и сразу двух «чародеев». Первый «чародей» —
профессор Лаптев, поражающий воображение Викула Чураева техническими чудесами (кинематограф в начале ХХ века действительно
был удивительной новинкой). Управляет проектором и киноаппаратом профессор с помощью бильярдного кия, которым ударяет в пол
(что напоминает о чудесных посохах сказочных волшебников): «По
стуку кием в пол фонарь отбросил на экран карту России <...> Но чародей-профессор развернул на полотне и самую Чураевку
<...>» [Гребенщиков, 2013, с. 139, 140]. Второй «чародей» — богатый, обходительный и красивый купец Минаев, который приглашает
компанию в ресторан, где чувствует и ведет себя вполне похозяйски. Минаев проецируется на пушкинского колдуна Черномора,
похитившего невесту Руслана: ресторан кажется неискушенным посетителям «великолепным, пышным, как покой сказочного Черномора» [Гребенщиков, 2013, с. 143].
Василий, которого любит Наденька, самоустраняется из круга
ее кавалеров, в то время как его брат Викул готов предложить ей руку и сердце, а Минаев был бы не прочь ее соблазнить. Предприимчивый и практичный Минаев представляет возможность западного,
бездушно-механистического развития России, путь технического
прогресса и духовной деградации. Черный американский автомобиль Минаева прямо сравнивается с дьяволом и символизирует новые социальные формы России [Гребенщиков, 2013, с. 143, 144145]. Но «паратовский» вариант развития сюжета не реализуется:
«Черномор»-Минаев остается ни с чем, Наденька неожиданно объявляет, что выходит замуж за Викула, полудикого мужика-старовера.
Уход Наденьки «в народ» предсказан уже ее фамилией: известный
однофамилец Наденьки Иван Никитин — поэт демократического направления, рисовавший картины жизни представителей простонародья. Многие стихотворения Ивана Никитина стали народными песнями (вспомним, как восхищается народными песнями Наденька Никитина).
Викула Наденька воспринимает как сильного, «красивого лесного человека» [Гребенщиков, 2013, с. 129), который увезет ее в
«красивый отдаленный горный край», в «сказочную даль», владения
царя Берендея (воспоминания героини об опере «Снегурочка»). А
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Викул видит в Наденьке столь же сказочную «Ненаглядну-Красоту».
Однако Викул, избранный Наденькой в ресторане, в состоянии опьянения и назло Василию, — тоже выбор, как выяснится далее, неверный. Ревнивый «медведь», не умеющий владеть своими чувствами,
Викул ударит Наденьку и, в целом, окажется не в состоянии найти с
ней язык взаимопонимания.
Таким образом, ни первобытно грубый Викул, ни тем более купец-чародей Минаев со своим «дьявольским» автомобилем не могут
сделать красавицу счастливой. Гребенщиков создает довольно точную художественную иллюстрацию к тезису символиста Андрея Белого, писавшего о России в статье «Луг зеленый»: «В колоссальных
образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил
томление спящей родины — Красавицы, стоящей на распутье между
механической мертвенностью и первобытной грубостью» [Белый,
1994, с. 329]. Гребенщиковская Наденька — тоже, конечно, образ национально-символического плана. Значение имеет не только ее фамилия, но и имя (надежда). Сравним ресторанные тосты Минаева и
Лаптева:
«— За красоту, Надежда Сергеевна!.. За вашу красоту!.. <...>
— Предлагаю, господа, мой тост за красоту природы, за красоту
ее познания, за красоту просветленной будущей России, на торжество которой пусть больше явится ее подлинных, сильных и простых
сынов, как здесь присутствующие Чураевы!
Василий смущенно опустил глаза, а Викул гордо посмотрел на
Наденьку» [Гребенщиков, 2013, с. 146] (курсив мой. — В.Д.).
Видимо, не только вино, но и тост профессора-«чародея» Лаптева подталкивает героиню к ее выбору. А то, что Наденька может
собой нечто олицетворять, подсказывает сам автор, говорящий об
ощущениях раздосадованного Василия: «И всякий раз — как олицетворение его скорби о грехах Москвы — на фоне ее рисовалась Наденька,
неотвязно
преследующая
и
почти
ненавистная» [Гребенщиков, 2013, с. 152]. Как Наденька, так и вся Россия находятся в той же ситуации, из которой долго не мог найти выход Василий, всякий раз попадавший «между двух огней, одинаково опасных, между русской азиатчиной и ложно понимаемым и растлевающим, плохо воспринятым от Запада европеизмом» [Гребенщиков,
2013, с. 151]. Выходом для Василия становится совокупность эстетических и религиозных впечатлений, о которой говорилось выше: воспоминание о Сергии Радонежском, вид колокольни, звук благовеста,
объединяющий музыкальность и «непонятное» слово.
Если сравнить представления двух братьев Чураевых о красоте
— два фрагмента романа, отделенных друг от друга десятками страниц
—
проявится
еще
один,
«чураевский»,
инвариант
«национальной красоты». Вот как представляет себе НенагляднуКрасоту Викул Чураев: «Он видел угол лесистых гор и край неба с
яркими и далекими звездами и почему-то подумал о царевне Нена27

глядной-Красоте, белой и румяной, в золотом кокошнике и расшитом
серебром переднике от груди до пояса, о такой самой, какую видел
он на красочной картинке, а где, не помнит... // Звезды — это искры в
ее ласковых глазах. Это блестки на ее кокошнике, это то, что есть в
ней самого красивого и тонкого, далекого и непонятного... // <...> Викул вспомнил, что лег, не помолившись, высвободил руку, истово перекрестился и стал думать о Боге... <...> // Заснул он, как ребенок в
люльке, скоро, крепко, беззаботно...» [Гребенщиков, 2013, с. 97-98].
Образ «сказочного гиганта-витязя» — символ грядущей Руси,
явившийся Василию, тоже включает в себя красоту небес: «Василий
невольно задержался на паперти и залюбовался игрою розовых лучей заката на кресте новой колокольни» [Гребенщиков, 2013, с. 153].
В целом, «чураевский» инвариант «национальной красоты» содержит следующие элементы: сказочное (народное), небесное, непонятное, женское, любовь, Бог. Однако сходством двух фрагментов подчеркнут контраст между ними. В эпизоде с Викулом повторяется тема убаюкивания, засыпания, сна: «Стал качать царь сына, стал байкать, приговаривать: “Спи, сынок, спи-посыпай, вырастешь матерый,
возьму за тебя трех мамок дочку, трех нянек внучку, десяти братьев
сестру — Ненаглядну-Красоту царевну...“» [Гребенщиков, 2013,
с. 97]. Есть эта тема и в эпизоде Василия («А витязь между тем все
звал, или пробуждал, или убаюкивал кого-то одним и тем же зычным, непонятным словом» [Гребенщиков, 2013, с. 153]), но развивается она иначе. В отличие от Викула, Василий пытается понять непонятное: «Теперь Василию как будто стал понятным зычный зов каменного крестоносца-витязя, и он готов был все простить Москве за
то, что наконец-то угадал, увидел в ее сердце самое великое, самое
святое — выстраданную, придавленную тяжелыми веками тьмы и
безмолвия Любовь. <...> дремлющая совесть воскреснет
<...>» [Гребенщиков, 2013, с. 154].
Размышление Василия завершается не сном, а пробуждением.
Близкие автору представления Василия Чураева об «истинной национальной красоте» соответствуют традиционному для русской литературы (особенно для текстов младших символистов) образу России — спящей красавицы, которую должен разбудить некий спаситель. Не менее существен в представлениях Василия религиозноархитектурный элемент (колокольня). Если Андрей Белый участвовал в возведении антропософского храма в Дорнахе, то Георгий Гребенщиков, оказавшись в Америке, своими руками построит часовню
в честь Сергия Радонежского. Немецкий философ Вальтер Шубарт,
имея в виду подобное мировоззрение, напишет немного позднее:
«англичанин смотрит на мир как на фабрику, француз как на салон,
немец как на казарму, русский как на храм» [Шубарт, 2000, с. 308].
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Аннотация. В статье анализируется состояние политического сознания молодежи Алтайского края как фактор реализации
ее жизненных стратегий и мировосприятия. На материалах опросов жителей края показаны особенности формирования доверия
молодежи социально-политическим институтам, доминирующие у
нее ценностные ориентации, оценки политической системы России, установки на участие в выборах и других политических акциях. На основе этого делается вывод о существовании в молодежной среде трех кластеров – абсентеистского, ориентированного
на либеральные ценности и провластно-патерналистского.
Abstract. In the article the state of political consciousness of the
youth of the Altai territory is analyzed as a factor of the implementation of
its life strategies and worldview. On the materials of surveys of residents
of the region author shows the features of the formation of youth trust in
socio-political institutions, the dominant value orientation, evaluation of
the political system of Russia, the settings to participate in elections and
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other political actions. On the basis of this, the conclusion about the existence of three clusters in the youth environment – absenteeism, focused
on liberal values and pro-governmental-paternalistic is made.
Ключевые слова: политическое сознание, политическое поведение, политическая социализация, молодежь, Алтайский край.
Key words: political consciousness, political behavior, political socialization, youth, Altai region.
Понятие «человеческого капитала» сегодня – одно из самых
модных и часто используемых в науке. При этом оно имеет больше
социально-экономическое содержание. Политическую же сферу
можно рассматривать как внешнюю среду, характеристики и состояние которой влияют на качество человеческого капитала, возможности его реализации. В свою очередь, человеческий капитал может
стать фактором общественно-политических инноваций, определять
«повестку дня» и тенденции развития политических процессов.
Кроме того, человеческий капитал тесно связан с социальным
капиталом, воплощенным в отношениях между людьми, и являющимся ключевым для политики. Как подчеркивал американский экономист и социолог, представитель школы Общественного выбора
Гарри Беккер [Беккер, 2003], социальный и человеческий капиталы
способны влиять друг на друга. Так, знания, технические навыки человека и его зарплата зависят от физического и социального капиталов. Но вложения в человеческий капитал позволяют скорректировать влияние других форм капитала. Например, более образованный и более молодой работник может получать зарплату наравне с
работником более опытным и обладающим большими социальными
связями. Социальный капитал – это ресурсы, которые могут быть
использованы акторами для реализации их интересов [Клюева, Майдокин, 2011, с. 225].
В контексте обозначенной темы политические ценности и установки молодежи Алтайского края рассматриваются как элемент жизненной позиции молодых людей, влияющий, в том числе, и на их
карьерные стратегии.
В первую очередь следует отметить, что согласно ранее проводившимся опросам, более половины молодежи Алтайского края не
интересуются политикой (2013 г. – 64%). При этом какую-либо политическую информацию они все равно получают: из Интернета (67%),
по центральному (54%) или местному телевидению (32%), от знакомых или родственников (31%).
Низкий интерес к политике зачастую обусловлен сосредоточенностью молодежи на решении проблем жизнеобеспечения – они озабочены ростом цен, безработицей, состоянием образования, жилищной проблемой. Тем более, что большинство молодых людей считают, что ситуация как в стране, так и в крае и его муниципалитетах
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средняя или плохая (так ее оценивают от 70% до 80% опрошенных).
Беспокойство по поводу политической ситуации в последние годы
испытывали от 24 до 16% молодых респондентов.
Основной формой участия молодежи в политике остаются выборы, в то время как 43% респондентов заявляют, что вообще не
участвуют в политических мероприятиях. Наиболее значимыми для
молодежи являются выборы президента – в них готовы принимать
участие 46%, далее следуют выборы губернатора (26%), депутатов
Государственной Думы (22%), наименее значимы – выборы депутатов АКЗС и муниципальных представительных органов (11% и 10%).
Рейтинг выборов во многом основан на другом рейтинге – доверия. Интересно, что распределение доверия общественнополитическим институтам среди молодежи соответствует средним
показателям. Так, большинство молодых людей в Алтайском крае
доверяют президенту (около 40%), армии (25%), ФСБ (14%) и полиции (11%). Представительным органам власти доверяет от 4%
(политическим партиям) до 2% (АКЗС). По сегментам Алтайского
края цифры могут немного отличаться (в восточной части доверие
всем институтам, кроме президента ниже, чем в западной, что объясняется более высоким уровнем урбанизации).
Уровень доверия прямо коррелируется с оценкой эффективности работы социально-политических институтов. В частности, по опросам 2016-2017 гг. эффективной деятельность президента считали
39% молодых респондентов, армии – 31%, ФСБ – 16%, полиции –
10%.
При этом нельзя сказать, что молодежь полностью асоциальна
– никому не доверяют 33%. Соответственно 28% опрошенных отметили, что в современной России нет эффективно работающих институтов.
Также необходимо отметить, что за последние годы уровень
недоверия среди молодежи несколько снизился, обеспечив прирост
рейтинга президента и армии: в 2013 г. эти показатели равнялись
41%, 24% и 12% соответственно.
Ценностная картина молодежи крайне противоречива, по сути
разделяя данную группу на 2 кластера – «либеральный» и
«консервативный».
Для представителей «либерального» кластера характерна приверженность ценностям свободы личности (44%) и личного успеха
(40%). На этом фоне возникает вопрос: почему же молодежь демонстрирует низкое доверие представительным институтам и указанный
уровень общего недоверия, хотя многие из них разделяют либеральные ценности. Здесь возможно говорить о сохранении в российском
обществе «общинной психологии», только в молодежной среде это
«общинная психология» информационного общества. Община – это
мир плотных социальных сетей, «порождающих наборы нормативных, символических и культурных стандартов», регламентирующих
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политическое поведение человека, «задающих объемы информации,
необходимой и доступной индивидам для принятия решений» [Шевченко, 2000, с. 163], но информации, уже подвергшейся
оценке со стороны данной группы. Информация и нормы передаются
через межличностные связи и не требуют посредников – партий,
представительных органов, наоборот, возникающих при разряжении
социальной сети. В информационную эру такой общинный мир создают социальные сети в Интернете. Неслучайно М. Маклюэн называл
современный земной шар «глобальной деревней» [Маклюэн, Фиоре,
2012].
С другой стороны, институты представительства не могут функционировать в «атомизированном» сообществе людей, испытывающих недоверие и неприязнь друг к другу. Поэтому при отсутствии
«социального капитала» говорить о доверии любым политическим
институтам нетрадиционного типа невозможно. Не случайно Э. Гидденс прямо подчеркивал, что природа социальных институтов модерна теснейшим образом связана с «настройкой механизмов доверия» в этих системах [Соловьев, 2004, с. 316].
«Консервативный» кластер формируют сторонники общественного порядка (32%), сильного государства (25%) и равенства всех
перед законом (37%). При этом он имеет более четкие семантические границы, чем «либеральный» – три его ценности очень тесно
коррелированы между собой в сознании молодежи.
Именно оформленностью консервативных ценностных предпочтений в сочетании с политической социализацией в условиях
«путинской стабильности» можно объяснить тот факт, что накануне
выборов в Госдуму в 2016 г. среди молодежи наблюдался самый высокий процент готовых проголосовать за «Единую Россию» (39%).
Для сравнения, в возрастной категории 26-40 лет этот показатель
был почти таким же (38%), в то время как в группе 41-60 лет – 30,5%,
а 61 год и старше – 34,5%. Второе место в электоральных рейтингах
молодежи заняла ЛДПР – 12%. В подтверждение мотивов электорального выбора лишь заметим, что 25% молодежи были в тот момент уверены, что «Единая Россия» способна справиться с последствиями экономического кризиса в нашей стране.
Интересно, что для молодежи Алтайского края довольно актуальна ценность патриотизма – об этом заявляли 88% респондентов,
что можно интерпретировать как желание молодежи строить свою
жизнь и карьеру в России, в отличие от молодых жителей мегаполисов, больше ориентированных на внешнюю миграцию.
Большинство молодых жителей Алтайского края поддерживают
современную модель политической системы и государственного устройства России. Так, 54% участников опроса 2013 г. лучшей формой
государственно-территориального устройства для России назвали
федерацию, 38% – президентскую и полупрезидентскую республику,
40% высказались в пользу многопартийной системы.
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Таким образом, большинство молодежи Алтайского края не видят в политике средство формирования и реализации своего человеческого капитала. Кроме того, более трети молодежи не стремится
к обеспечению за счет собственной активности, предавая инициативу государству, которое должно обеспечивать им комфортную среду,
что порождает в молодежной среде пассивность, неготовность ставить четкие цели и стремиться к их достижению, рассматривать свой
человеческий капитал как фактор собственного благосостояния.
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Аннотация. Автор рассматривает ряд проблем, связанных с
ролью и значением А.С. Пушкина в создании русского литературного языка и во взаимодействии языковых и культурных систем
России и Европы. В частности, анализируются проблемы непризнанности Пушкина в мире по сравнению с другими выдающимися
представителями русской литературы XIX в., а также неперево-
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димости поэта на другие языки. Кроме того, говорится об уникальной способности Пушкина к синтезу культурно-исторических
противоположностей в процессе формирования национального самосознания.
Abstract. The author considers some problems related to the role
and value of A. S. Pushkin in the creation of the Russian literary language and in interaction language and cultural systems of Russia and
Europe. In particular, problems of non-recognition of Pushkin in the world
in comparison with others outstanding representatives of Russian literature of the XIX century, as well as the poet's untranslatable to other languages are analyzed. Besides it is said about the unique ability of Pushkin to the synthesis of cultural-historical opposites in the process of formation of national consciousness.
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Давно замечено, что всякий вопрос о русской культуре, так или
иначе, оборачивается вопросом об А.С. Пушкине. Пушкин – неотъемлемая, а возможно, важнейшая составляющая культурного кода, в
котором заключена наша идентичность.
Для того, чтобы подчеркнуть непреходящую актуальность проблематики, связанной с Пушкиным, хотелось бы привести некоторые
оценки роли великого поэта в формировании русского языка, а также
в культурно-историческом и языковом взаимодействии России и Европы. Особое внимание необходимо обратить на высказывания
мыслителей русского зарубежья. Именно писатели и философыэмигранты наиболее остро осознавали то, что и для нас до настоящего времени является совершенно необъяснимым фактом.
Это всемирная непризнанность Пушкина, которая тем более
удивительна, что, казалось бы, абсолютное большинство авторов
согласны с Ф.М. Достоевским, который писал об уникальном, исключительном свойстве поэта – его «всемирной отзывчивости». Непризнанность эту нельзя не заметить, особенно учитывая авторитет и
востребованность в мире других гениальных русских литераторов:
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, а также достаточно
широкого круга писателей XX столетия.
Оценивая культурно-историческое значение Пушкина для современности, И.В. Кондаков подчеркивает, что «Пушкин остается
преимущественно феноменом не мировой, не общечеловеческой, не
европейской… а исключительно русской культуры», называя в качестве ведущих характеристик творчества поэта «как извне, так и изнутри нашей национальной традиции» его «герметичность»,
«замкнутость в себе», «национально-культурную самоценность». Ис34

следователь делает вывод, что «Пушкин стал, по существу, самым
неосвоенным явлением русской культуры» [Кондаков, 1999, с. 161].
Говоря словами Достоевского из его «Записок о русской литературе», Пушкин есть «неизвестнейший из всех великих русских людей» в мире [Достоевский, http://croquis.ru/2365.html].
Не случайно Пушкин практически непереводим как поэт на другие языки. В.С. Непомнящему, председателю Пушкинской комиссии
Института мировой литературы Российской Академии наук, принадлежит мысль о том, что, если существует степень переводимости
поэтов, то у Пушкина она – самая низкая. А степень его недоступности для людей, говорящих и читающих на других языках – самая высокая. Отдельные удачи переводчиков ничего не меняют, в переводе невозможно совместить дух и букву оригинала, и поэтому весь
остальной мир в лучшем случае верит нам на слово, что Пушкин –
великий поэт, просто из уважения к литературе Толстого, Достоевского и Чехова. Например, Шекспира, Сервантеса, Данте мы в хороших переводах узнаем. А вот адекватных переводов Пушкина на
иные языки не существует. И не только потому, что русский язык,
как, возможно, нам было бы лестно подумать – прекраснейший, самый совершенный и самый сложный язык из всех языков человечества. Между прочим, в таком духе высказывался Проспер Мериме,
который неплохо знал русский язык и пытался переводить Пушкина.
Главная причина непереводимости нашего национального гения – в
другом. Непомящий неоднократно повторяет в своих работах:
«Пушкин – это Россия, выраженная в слове. Конечно, то же можно
сказать о всей нашей великой классике. Но Пушкин – это что-то совсем особенное. Нет, не скажу, что Пушкин «больше» или «лучше»
Шекспира или Данте, тут другое. Просто он – выраженная в слове
Россия, которая до сих пор загадка для всего мира – то раздражающая, то удивляющая, то восхищающая, но загадка. И для нас самих
тоже. Как и Пушкин, в котором выразилось вот это качество России» [Непомнящий, 2009].
Итак, Пушкина невозможно понять, не зная русского языка и
России. Но, с другой стороны, феноменально то, что сам Пушкин,
будучи создателем этого языка, пришел к нему не сразу.
В.В. Вейдле, литературовед, культуролог, историк культуры
русской эмиграции, в своей статье «Пушкин и Европа» подчеркивал:
«Это едва ли не единственный случай в истории литературы, чтобы
великий поэт, величайший поэт своей страны, признавался, что ему
легче писать на иностранном языке, чем на своем». Пушкин, действительно, писал на этом языке, как свои личные письма, так и письма официального характера, а также предпочитал обращаться к нему «для изложения мыслей сколько-нибудь отвлеченных». «Когда
ему надо было рассуждать, он делал это большей частью пофранцузски, и русское выражение редко приходило ему первым на
ум» [Вейдле, https://predanie.ru/veydle-vladimir-vasilevich/book/8510035

esse/#toc3], о чем свидетельствуют его черновые записи.
Интересно, как сам А.С. Пушкин оценивал возможности современного ему русского языка. Говоря об эстетической его стороне,
поэт в 1822 г. пишет: «Есть у нас свой язык; смелее! – обычаи, история, песни, сказки – и проч.» [Пушкин, 1958, с. 527]. Позднее, в заметке «О причинах, замедливших ход нашей словесности» (1824 г.)
он уже критически высказывается о русском языке в целом и о языке
науки, в частности: «У нас нет еще ни словесности, ни книг, все наши
знания, все понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке… ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялась – метафизического
языка у нас вовсе не существует» [Пушкин, 1958, с. 18].
И вот теперь, в чем Пушкин был уверен, настало время, чтобы
русский язык органично вобрал в себя «метафизические понятия».
Великий поэт осознавал всю необъятность поставленной цели. России, в лице образованных слоев общества, предстояло не только в
короткий срок разработать собственные «ученость, политику и философию», но параллельно создать русский литературный язык как
средство их выражения. Пушкин называет основной «причиной, замедлившей ход нашей словесности» повседневное использование
русским дворянством французского языка вместо своего родного.
«Все наши писатели на то жаловались, – но кто же виноват, как не
они сами». Действительно, трудно начать философски и научно
мыслить, говорить и писать на русском языке, когда он настолько
еще необработан, что «даже в простой переписке мы принуждены
создавать» необходимые речевые конструкции «для изъяснения понятий самых обыкновенных». Неудивительно, что «леность наша
охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы
уже давно готовы и всем известны» [Пушкин, 1958, с. 18].
Проблема состояла еще и в колоссальном культурном разрыве
между разными социальными группами российского общества. Как
писал лидер славянофильского направления А.С. Хомяков, «В высших сословиях проявлялось знание, но знание, вполне отрешенное
от жизни; в низших – жизнь, никогда не восходящая до сознания» [Хомяков, 1988, с. 99]. Отсюда, задачу мыслящих людей России
Хомяков видел в том, чтобы соединить русскую жизнь и сознание.
Для этого, по мнению тех же славянофилов, европеизированным
классам необходимо вернуться к своим истокам, но уже на уровне
рефлексии,
перестать
повторять,
как
говорил
Хомяков,
«благоприобретенные мысли на благоприобретенных языках» и выразить русскую мысль, культуру и искусство на русском языке.
«Язык, чтобы быть послушным и художественным орудием нашей
мысли, должен быть не только частью нашего знания, но и частью
нашей жизни, частью нас самих» [Хомяков, 1988, с. 97].
Приведенная цитата взята из статьи Хомякова «Мнение иностранцев о России» 1845 года. Как видим, даже после смерти Пуш36

кина основоположник славянофильства не считал еще поставленную задачу выполненной. Следует отметить, что не только Хомяков,
но и другие ранние славянофилы (И.В. Киреевский, К.С. Аксаков,
Ю.Ф. Самарин) недооценивали Пушкина за, на их взгляд, недостаточную строгость, недостаточную «русскость» и даже – за недостаточную идеологическую заостренность. Относясь к Пушкину с уважением, они, тем не менее, ставили выше него Н.В. Гоголя, как писателя более «русского» и «православного». В то же время, представители славянофильства не отдавали себе отчета в том, что они уже
говорят языком, созданным Пушкиным, – подобно тому, как мольеровский господин Журден не подозревал, что он говорит прозой.
Впрочем, славянофилы также внесли существенный вклад в
формирование, прежде всего, языка русской философии. Но приоритет Пушкина здесь несомненен.
Академик В.В. Виноградов, автор «Очерков по истории русского
литературного языка», а также специального исследования «Язык
Пушкина», отмечал, что великому поэту удалось осуществить синтез
трех основных языковых категорий – церковнославянской, европейской и национально-русской. Пушкин, по его словам, выступил против «узости» и «провинциализма» русских литераторов и «убедился
в необходимости национально-исторического оправдания европейских, по преимуществу французских, элементов в составе русского
литературного языка». С другой же стороны, Пушкин «увидел структурную основу русского национально-литературного языка» в
«народной поэзии и памятниках древнерусской письменности» [Виноградов, 1935, с. 454].
Виноградов писал также, что именно Пушкин «создал и санкционировал многообразие национальных стилей, многообразие стилистических контекстов, спаянных темой и содержанием. Вследствие этого открылась возможность бесконечного индивидуальнохудожественного варьирования литературных стилей» [Виноградов,
1982, с. 294].
Как объяснял сам Пушкин, лексика и стилистика французского
языка могут быть использованы в исторических, философских, научных текстах – в случаях, когда необходимо максимально точно передать содержание логических понятий.
С другой стороны, русский язык, в отличие от французского,
имеет то преимущество, что он сохранил первоначальную «свежесть
и простоту», и потому способен передать любые оттенки чувств.
Впрочем,
Пушкин
признавал
и
прямые
заимствования
«иноплеменных слов», если русский язык еще не выработал выражений, соответствующих предметам или явлениям, которые эти слова обозначают.
Стоит отметить, что в пушкинские времена Россия как раз вступила в период бурного формирования национального самосознания.
Сделавшись, как писал уже упомянутый А.С. Хомяков, «по милости
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Божией» самым обширным из современных ему государств, наша
страна должна была теперь создать соответствующую ее политическому могуществу и географической протяженности самостоятельную систему мышления. В условиях данного исторического вызова
беспрецедентная созидающая роль принадлежала литературе и
языку. В.А. Жуковский 26 декабря 1826 года в письме П.А. Вяземскому высказал замечательную мысль: «Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель
с гением сделал бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы
обратиться на минуту в вдохновительного гения для Пушкина, чтобы
сказать ему: “Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более
всех твоих предшественников!”» [Жуковский, 1960, с. 589]. Иными
словами, в России писатель может дополнить развитие материальной цивилизации развитием духовной культуры. Он, как творец, дает
имена всем вещам окружающего мира и, тем самым, пересоздает
этот мир. Ведь слово, имя – это первый шаг к самопознанию и саморазвитию.
Слова Жуковского о высоком предназначении писателя
«особенно для России» и сравнение Пушкина с Петром Великим не
случайны. После «революции» Петра необходимо было восстановить единство исторического процесса, а также единство народной и
элитарной культуры и, таким образом, вывести на новый уровень национальное самосознание, которое, сохраняя национальные черты,
включило бы в себя и европейский опыт.
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Аннотация. В статье речь идет об образе Пушкина, сложившемся в сознании Г.Д. Гребенщикова в годы его пребывания в Америке. В центре внимания алтайского писателя такие стихотворения его выдающегося предшественника, как «Зимний вечер», «Я
помню чудное мгновенье…», «Няне», «Во глубине сибирских
руд…», «Памятник». Создатель этих произведений вызывает в
памяти Гребенщикова и его малую Родину – Сибирь, и всю Россию
с ее историей, культурой, языком и литературой.
Abstract. In this article we are talking about the image of Pushkin,
established in the mind of G. D. Grebenshikov while he was in America.
The focus of the Altai writer such poems of his outstanding predecessor
as" Winter evening"," I remember a wonderful moment..."," Nanny"," in
the depths of Siberian ores...","Monument". The creator of these works
recalls in the memory of Grebenshchikov his Homeland – Siberia, and all
of Russia with its history, culture, language and literature.
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Лекция Г.Д. Гребенщикова «Пушкин» была прочитана автором
на английском языке в колледже Северо-Западного университета в
Чикаго, штат Иллиной, США 20 января 1937 года – в год столетия со
дня смерти поэта1. Все своеобразие или всю необычность создавшейся ситуации подчеркивает сам автор. Он говорит о сокровенном
русском, но за пределами родины и на чужом языке: «…у докладчика в моем положении возникает весьма странное чувство»2
1. На русский язык лекция была переведена и опубликована в журнале «Алтай» (2017. № 3. С. 162 –
171) О. Кудзоевой.
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[Гребенщиков, 2017, с. 163].
Пушкин для Гребенщикова – это синоним национального. Он
выступает в роли возможного посредника для писателя, находящегося за рубежом, дает ему шанс сблизиться с теми людьми, которые
его окружают: «…мы, русские, теперь находимся в странной ситуации, до сих пор являемся для вас, американцев, чужими…» (1, с.
163).
Гребенщиков говорит, однако, не только и не столько со своими
слушателями, для которых он все-таки – инородец, а со своим потаенным я. Стремление обрести контакт с аудиторией – это внешнее
желание, а оказаться в гармонии с самим собой – внутреннее: «И
спрашиваю себя: почему Пушкин так близок, так дорог моему сердцу, настолько дорог, что кажется, будто все, что я любил в России
или где-либо, – любил благодаря влиянию Пушкина…» (1, с. 163).
Родина для Гребенщикова – это, прежде всего, Сибирь с ее зимой и метелью, ставшей местом ссылки декабристов. В сознании автора лекции к изгнанникам можно отнести и русских дворянреволюционеров, и Пушкина, и его самого.
Стихотворение «Зимний вечер», которое цитируется Гребенщиковым, было создано Пушкиным в 1825 г. в Михайловском. Алтайский писатель, находящийся вдалеке от любимых мест, ощущает то
же самое, что и Пушкин, живший в деревенской глуши вместе со своей няней. Михайловский пейзаж отождествляется с сибирским пейзажем. Образ Арины Родионовны неотделим для автора лекции от
образа его матери. Песня, которую великий поэт услышал от няни
(Спой мне песню, как синица / Тихо за морем жила; / Спой мне песню, как девица / За водой поутру шла» [Пушкин, 1974, с. 47]3, для
Гребенщикова соотносится с той, которую исполняла его мать:
«Глядя на меня, она повторила прочитанное нараспев, в виде мягкой материнской песенки, вроде колыбельной: «Буря мглою небо
кроет…» (1, с. 164). По словам писателя, она «поселилась в моем
сердце навечно» (1, с. 164).
В выступлении Гребенщикова представлена вязь мотивов, вряд
ли понятных американским слушателям. По сути дела, перед нами
тайнопись автора лекции. «Зимний вечер» Пушкина вызывает воспоминания о давнем сибирском зимнем вечере Гребенщикова:
«Вьюжный рождественский день, далеко за полдень» (1, с. 163). Необходимо учитывать роль рождественских смысловых обертонов,
говорящих для русского человека. Зимний праздник для него – это
время таинственное, загадочное, мистическое, которое невозможно
себе представить без бури, метели, снега.
Пушкин начинает и завершает свое стихотворение строчками, в
которых присутствуют перечисленные мотивы: «Буря мглою небо
2. Далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках с указанием цифры 1 и номера
страниц.
3.Далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках с указанием цифры 2 и номера
страниц.
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кроет, / Вихри снежные крутя; / То, как зверь, она завоет, / То заплачет, как дитя» (2, с. 47), эти же строчки цитирует Гребенщиков в своей лекции о нем. Алтайский писатель воспроизводит упомянутые мотивы в своих воспоминаниях из детства: «шарики из снега» (1, с.
164), в которые играла его сестра. Они «заменяли ей вкусные сырники» (1, с. 164), которые «достать оказалось просто: прямо тут, в углу,
потому что угол промерз меж бревен и снег местами покрывал жилище и даже кукол» (1, с. 164).
Загадочность в лекции Гребенщикова и в стихотворении Пушкина граничит с реальностью. В обоих случаях обыгрывается мотив
бедности. Нищета материальная, видимая и внутреннее неблагополучие, незримое соседствуют в двух сочинениях: «То по кровле обветшалой / Вдруг соломой зашумит…» (2, с. 47); «Наша ветхая лачужка / И печальна и темна» (2, с. 47); «Выпьем, добрая подружка /
Бедной юности моей, / Выпьем с горя…» (2, с. 47); «Бедность, в какой мы жили, не поддается описанию…» (1, с. 164). «Ветхая лачужка» с «обветшалой кровлей» в стихотворении Пушкина соотносится
со «скромной, омраченной суровой и снежной зимой» хатой (1, с.
163 – 164) Гребенщикова в его воспоминаниях.
Мотивы бедности, несчастья, горя дополняются у обоих авторов мотивами внутреннего богатства и радости: «Выпьем с горя; где
же кружка? / Сердцу будет веселей» (2, с. 48), «Ее глаза (глаза матери – М.Г.) сияли радостью, но были полны слез» (1, с. 164). Мотив
рыдания присутствует не только в пушкинском стихотворении: «То,
как зверь, она завоет, / То заплачет, как дитя…» (2, с. 47), но и варьируется Гребенщиковым в лекции, в сравнении плача бури с плачем
ребенка. В воспоминаниях возникает, как следствие, образ сестры
писателя, говорящей особым образом: «слышался странный детский
разговор» (1, с. 164).
Зимняя стужа в лекции противопоставляется человеческому
душевному теплу, которое пересиливает бедность внешнюю и холод
внешний. Наверное, это то, чего недоставало Гребенщикову в его
американской действительности. Он чувствует в своем заграничном
далеком тепло родной земли. Гребенщиков остается русским человеком: «Я сидел у печи, грея свои ступни» (1, с. 164); «подошла ко
мне (мать – М.Г.) – погреть свои руки на печи» (1, с. 164).
Михайловская темнота, ставшая лейтмотивом стихотворения,
соотносится в воспоминаниях с сибирской темнотой: «Буря мглою
небо кроет..» (2, с. 47); «лачужка / И печальна и темна» (2, с. 47);
«омраченной суровой и снежной зимой хате» (1, с. 163 – 164); «Уже
смеркалось» (1, с. 164); «Буря мглою небо кроет…» (1, с. 164); «в
мрачный вьюжный день» (1, с. 164).
Все перечисленные нами мотивы представлены в первой части
лекции. В ней речь идет о Пушкине и Гребенщикове в связи со стихотворением «Зимний вечер» (1825). Хронология здесь внутренняя,
она пушкинская, точно так же, как и во втором фрагменте, не пропи41

санном, но намеченном, связанном с призывом к декабристам – «Во
глубине сибирских руд…» (1827): «Если бы я мог сделать набросок
хотя бы даже одной руки Пушкина, которая однажды была обращена
к Сибири с его бессмертным и пробуждающим посланием к сибирским узникам!» (1, с. 164). Добавим, что стихотворение адресовано
дворянским революционерам. Гребенщиков осознавал и ощущал
себя аристократом если не по происхождению, то по духу. Он проводил параллель между событиями 1825 г. и 1917 г., не процитировав
ни строчки из названного произведения, и продолжал скрытый диалог с Пушкиным.
Так, ключевым антисловом в послании можно считать «мрак» и
его производное – «темницы». В первой строфе стихотворения воспроизводится, хотя и не называется, тьма подземелья: «Во глубине
сибирских руд / Храните гордое терпенье…» (2, с. 97). Буквально
речь идет о подземных разработках, метафорически, образно – об
аде. Во втором четверостишии слово «подземелье» присутствует и
характеризуется с помощью лексемы «мрачном»: «Надежда в мрачном подземелье…» (2, с. 97). В третьем четверостишии представлено слово «мрачные»: «Любовь и дружество до вас / Дойдут сквозь
мрачные затворы…» (2, с. 97). В заключительном четверостишии
упоминаются «темницы»: «Темницы рухнут – и свобода / Вас примет
радостно у входа…» (2, с. 97).
Если Сибирь стала местом тьмы для декабристов, то для Гребенщикова, находящегося в Америке, автор стихотворения о них –
это свет и тепло родной земли и всей цивилизации: «Пушкин и моя
родина Россия, Пушкин и свет мировой культуры – все это единый,
непоколебимый идеал моей жизни» (1, с. 165); «Дух поэта, подобно
святому благодатному огню, навеки пребывает на алтаре нашей
Культуры» (1, с. 165).
«Буря», которая «мглою небо кроет», в первом фрагменте лекции дополняется упоминанием о «мятежной буре революции в России» (1, с. 165) 1917 г. во второй ее части. Отношение Гребенщикова
к современным ему бунтарям отличается от того, которое продемонстрировал Пушкин в своем знаменитом стихотворении. Образ природной бури в стихотворении «Зимний вечер» дополняется образом
рукотворной бури в послании Пушкина и в воспоминаниях Гребенщикова.
По иронии судьбы как раз во время страшных исторических событий, во время гражданской войны, Гребенщиков оказался в Крыму, в месте, где когда-то побывал и Пушкин. Так, он пишет: «Меня
сильно потрясла эта история (об избиении внуков Пушкина толпой
невежд – М.Г.), и я задавался вопросом – это ли благодарность людей, за особождение которых поэт Пушкин сам так много страдал?» (1, с. 165).
В подтексте крымской истории в третьем фрагменте лекции содержатся размышления Гребенщикова и его предшественника о по42

эте и поэзии: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал» (2, с. 385). Ключевыми в вопросе Гребенщикова оказываются слова «благодарность <…> за освобождение», у Пушкина им соответствуют слова – «любезен я народу» и «восславил я Свободу».
Объединяет обоих писателей любовь народа к ним и их любовь
к народу. Именно это обстоятельство позволяет Гребенщикову сравнивать себя, сына простого рудокопа (еще один нюанс – «Во глубине
сибирских руд») с аристократом, как он пишет, Пушкиным. Мотив народа, народности поэта оказывается главным, связующим звеном
между предшественником и последователем.
По сути дела Гребенщиков продолжает вести скрытый диалог с
Пушкиным посредством поэзии своего выдающегося предтечи. Он
видит не только крайности революции, но и ее достижения: «но ни
одна нация никогда не чествовала кого бы то ни было из героев так
масштабно, как недавно Россия отмечала юбилей своего поэта…
Это говорит об одном – благородство Пушкина одержало победу над
невежеством» (1, с. 165 – 166).
Лексику в этом эпизоде Гребенщиков использует ту же самую,
что и в описании происшествия с внуками Пушкина – благородство и
благодарность, которым противостоит невежество. Автор лекции видит в Пушкине не революционера, а поэта, не аристократа, а народного витию: «В первые же годы он единогласно был отвергнут всеми
лидерами и писателями-революционерами как враг рабочего люда,
как аристократ, как поэт-дворянин» (1, с. 165).
Сын простого рудокопа защищает не Пушкина-аристократа, а
Пушкина- поэта. Гребенщикова радует, что в послереволюционной
России чтят художника слова, а не революционера. В этой связи он
цитирует строки из газеты «Известия»: «Мы отбрасываем жалкие потуги пошлых социологов приукрасить Пушкина, большевизирующих
его личность и делающих из него бескомпромиссного революционера» (1, с. 166). Гребенщиков замечает: «Но я рад, советские писатели признали Пушкина, несмотря на его аристократизм» (1, с. 166);
«Его труды – это остров сокровищ русского народа, неиссякаемые и
доступные для каждого и в то же время загадочные и бессмертные…» (1, с. 166). За страницами статьи Гребенщикова слышится
голос великого поэта: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян,
и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей калмык» (2, с. 385).
Четвертый фрагмент лекции Гребенщикова посвящен размышлениям о мировом значении Пушкина, которого «триумфально чествуют все представители нации и дома, и за границей» (1, с. 166). Конечно же, к воздающим хвалу поэту алтайский писатель относит и
самого себя, находящегося вдали от России. Свою судьбу вне родины он связывает с гипотетической заграничной судьбой своего пред43

шественника: «мог ли Пушкин развить свои творческие мысли до
уровня универсальности, если бы он жил где-либо вдалеке от собственного народа?» (1, с. 166 –167).
Этот вопрос автор лекции задает не только слушателям, но и самому себе. Ответ Гребенщикова по отношению к великому поэту, наверное, отрицательный. Не случайно, он мысленно ссылается на самого Пушкина, который увековечил себя в сознании русских людей:
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / К нему не зарастет народная тропа…» (2, с. 385). По словам Гребенщикова, «И хотя Пушкин был аристократом с головы до пят, он никогда ни в озарении
славы, ни во мраке суровых дней – не забывал о народе…» (1, с.
167); «Пушкин – сын своего народа, взращенный народом и преданный народу» (1, с. 167). Другими словами, его великий предшественник стал мировым писателем благодаря народности своего творчества.
Особая роль в становлении мирового поэта, по мнению автора
лекции, принадлежит няне Пушкина, «которая очень подробно познакомила» его «с фольклором» (1, с. 167). Иллюстрацией не только
к образу родного человека, но и к характеристике тяжелого периода
в жизни Пушкина /«ни во мраке суровых дней» (1, с. 167)/ являются
строки из стихотворения «Няне» (1826): «Подруга дней моих суровых, / Голубка дряхлая моя! / Одна в глуши лесов сосновых / Давно,
давно ты ждешь меня» (2, с. 85).
Стихотворения «Зимний вечер» и «Няне» соотносятся друг с
другом и в творчестве Пушкина, и в лекции Гребенщикова. В них запечатлен образ простой русской женщины: любящей, преданной, готовой на жертвы, не думающей о собственном благополучии: «Что
же ты, моя старушка, / Приумолкла у окна? / Или бури завываньем /
Ты, мой друг, утомлена, / Или дремлешь под жужжаньем / Своего веретена?» (2, с. 47); «Ты под окном своей светлицы / Горюешь, будто
на часах, / И медлят поминутно спицы / В твоих наморщенных руках. / Глядишь в забытые вороты / На черный отдаленный
путь…» (2, с. 85).
Оба стихотворения отличаются не только несомненной народностью, но и той универсальностью, о которой размышляет Гребенщиков в связи с Пушкиным. Великий поэт является человеком, который «обогатил русский литературный язык, преобразовал русскую
литературу в классику» (1, с. 168); «открыл русскую Страну чудес –
мифов и легенд – и использовал фольклор в своих грандиозных стихотворениях» (1, с. 168). Благодаря Пушкину русский язык стал универсальным, божественным: «Русский народ, русская почва и особенно русская история служили ему тем садом, где росли цветы его
поэзии. Но аромат и оттенки цветов – подобно радуге – имеют божественное происхождение» (1, с. 168).
В пятом фрагменте лекции утверждается, что универсальность
произведений Пушкина призвана транслировать их народность. Од44

нако, как выясняется, его произведения «практически непереводимы
на другие языки» (1, с. 169); «Единственный язык, способный наилучшим образом передать поэзию Пушкина, это божественный язык
нашей великой музыки» (1, с. 169).
В заключительном шестом фрагменте статьи Гребенщиков утверждает, что не только народ, народная поэзия оказали влияние
на творчество Пушкина, но и его поэзия в свою очередь, точнее,
«романтика Пушкина вошла в жизнь народа в бесчисленных формах
и образах» (1, с. 169). Мысль автора лекции в этой ее части делает
круг, образует кольцо – няня Арина Родионовна здесь уподобляется
старой даме – мадам Керн. Они обе были вдохновительницами Пушкина. Однако, народное семя дало «неиссякаемый урожай», а семя
литературное, «давая новую жизнь, само умирает в забвении» (1, с.
169).
Если Пушкин обессмертил образ молодой женщины в стихотворении «Я помню чудное мгновенье…» (1825), то Гребенщиков уже
значительно позже в своих размышлениях опоэтизировал образ той
же, но уже закончившей свой жизненный путь женщины:
«Истощенные лошади волочили убогую повозку, на которой стоял
захудалый гроб с телом мадам Керн, умершей в нищите и забвении» (1, с. 170). Похоронная процессия встречается с людьми, которые несут «огромный бронзовый памятник Пушкину» (1, с. 170). Люди, потомки поэта, воздвигли рукотворный памятник в его честь как
дань отцу русского Ренессанса (1, с. 170) и как творцу такой культуры, с которой «мы гордо входим в любой храм универсального духа» (1, с. 171).
Образ американского Пушкина Г.Д. Гребенщикова отличается
двойственностью, поскольку с одной стороны он необыкновенно
родной и близкий, как сама Россия, для находящегося за границей
писателя, а с другой стороны он является воплощением величия и
мощи истории, культуры и литературы той же самой страны.
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Американская Русь: русское государство
в американском государстве
Наталья Васильевна Халина
доктор филологических наук, профессор
Алтайский государственный университет
Аннотация. В статье исследуется феномен «американская
Русь», рассматриваемый Г. Д. Гребенщиковым в качестве политической и социальной формы коллективной организации жизнедеятельности русских в Соединенных Штатах Америки. Основными
характеристиками этого феномена следует признать вечевую
идеологию, средовое сознание, русское православие, позволявшие
сохранить национальную идентичность русским эмигрантам первой волны в условиях репатриации.
Abstract. The article deals with the phenomenon of "American Russia", considered by G. D. Grebenshchikov as a political and social form of
collective organization of Russian life in the United States of America.
The main characteristics of this phenomenon should be recognized as a
Veche ideology, environmental consciousness, Russian Orthodoxy,
which allowed to preserve the national identity of the Russian emigrants
of the first wave in the conditions of repatriation.
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Лори Манчестер [Манчестер, 2014], рассматривая вопрос этнической идентичности русских эмигрантов первой волны, или сохранение «русскости» в мировом масштабе, разбросанными по шести континентам, русскими, отмечает, что они были связаны друг с
другом «национальным публичным пространством». Как считает исследователь, первому поколению русских эмигрантов удалось успешно избежать ассимиляции: русское зарубежье продолжало традиции дореволюционной России, по умолчанию отрицая новую советскую государственность, и разрабатывало особый национальный
проект, целью которого было поддержание культурной преемственности.
В качестве центральной в эмигрантском российском национальном проекте рассматривается попытка представить зарубежную
диаспору как исчислимое и поддающееся учету сообщество единомышленников.
В конце 1920-х гг. с целью учета и исчисления американской
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русской диаспоры Г.Д. Гребенщиков предпринимает большую поездку по Штатам. Результатом посещения русских общин, культурных и
церковных центров стал цикл статей «Американская Русь». Существо нового культурного феномена широкой общественности Г.Д. Гребенщиков поясняет в письме членам и вождям русского объединенного общества взаимопомощи и друзьям русской культуры Г.Д. Гребенщиков («Американская Русь. Письмо к членам и вождям русского
объединенного общества взаимопомощи и к друзьям русской культуры») [Гребенщиков, 1995]. Американская Русь – это 1) « не деревенский сход и даже губернский съезд советов»; 2) «совершенно новое
явление, складывающееся в совершенно новой материальной и моральной обстановке»; 3) «особая, только в Америке возможная, свободная и своеобразная Вечевая Русь...».
Что особенно важно, через понятие американской Руси Г.Д.
Гребенщиков пытается консолидировать соотечественников, вынужденных в новых для себя обстоятельствах – «совершенно новой материальной и моральной обстановке» – организовывать настоящее
и проектировать свое будущее. С точки зрения политической и социальной формам коллективной организации жизнедеятельности русских в Соединенных Штатах Америки аналогов практически нет: это
и не деревенский сход, и не губернский съезд советов. Г.Д. Гребенщиков создает некую форму идеологического сопровождения социальной активности русских в Америке, стимулирующую форму их волеизъявления в условиях американской политической жизни, –
«Вечевая Русь».
Во всех современных работах, посвященных изучению Вечевого управления в Древней Руси в качестве основной иллюстрации
этой формы управления используется достаточно лаконичная цитата из «Полного курса лекций по русской истории» русского историка,
член-корреспондента Петербургской академии наук Сергея Федоровича Платонова: «Вече было старее князя» [Платонов, 2006], т.е. решение вече имело большую значимость, чем решения князя, которого вече призывало и «указывало путь», или отправляло в отставку.
Упоминание Г.Д. Гребенщикова о Вечевой Руси – это напоминание о
Новгородской боярской республике, для которой основным экономическим фактором была не земля, а капитал, что было идеологически
достаточно актуально для русских эмигрантов первой волны. Именно фактор капитала обусловил особую – «вечевую» – социальную
структуру и необычную для средневековой Руси форму государственного управления.
«Вечевая Русь» – это идеология, которая, согласно точке зрения У. Эко [Эко, 1998], исходящего из коммуникативных функций
идеологии, представляет собой последнюю коннотацию всей совокупности коннотаций, связанных как со знаком, так и с контекстом
употребления коннотаций, в качестве которого для русских эмигрантов первой волны выступает Российская империя. Переосмысление
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идеологических установок обусловлено основательным нарушением
риторических ожиданий, связанных с новым контекстом реализации
своих «претензий» на будущее и собственно востребованностью
русского символического капитала в Соединенных Штатах в 20-ых гг.
ХХ в.
Переосмысление идеологических установок приводило к необходимости разработки нового культурного и социального проекта
«государства в государстве», государства русского символического
капитала в системе связей соединенных территорий Америки, или
Американской Руси.
Как считает Н. О. Щупленков [Щупленков, 2014], 20-30-ые гг. ,
период интербеллума, отличаются интенсивной культурной экспансией российской цивилизации: российские эмигранты стремились
сохранить свои многовековые национальные традиции, отличавшиеся своей большей пассианарностью от местных традиций, что неизбежно «приводило к снижению национальной идентичности народов
стран принимающих репатриантов».
Русская «вечевая» форма коммуникации с точки зрения тотальной и глобальной истории человечества представляла новый
опыт становления и развития интеграционных форм управления не
только для государств Старого, но и Нового Света. Вече актуализировало деятельность проектного мышления, предполагает синтез
дедуктивной, индуктивной и абдуктивной логики, позволяющий создать объемное представление о мире. Проектное мышление оформляется в процессе отбора и применения эвристики, соответствующей природе непознанного с последующей выработкой надежного
алгоритма взаимодействия с окружающей средой [Cross, 2006].
С позиций субурбанистики российская эмигрантская община,
по мнению Н.О. Щупленкова, представляет собой одну из основных
форм эволюции социальных систем: это система в системе, часть
территориальной
социально-экономической
и
культурнополитической системы метрополии, включающая подсистемы населения, производства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, сферы обслуживания, образования, культуры и характерными
для русской культуры формами общественной жизни.
В связи с вечевой формой организации коллективной общественной жизни уместно, видимо, говорить о метакомпонентах мышления, отражающих, в соответствии с воззрениями американских психологов [Стернберг, Форсайт, Хедланд и др, 2002], уровень интеллекта как формы приобретаемого опыта. К метакомпонентам мышления относят распознание проблемы, определение проблемы, формулирование стратегии решения, представление информации, распределением ресурсов, контроль за решением проблемы и ее оценка. Подобные навыки, или метакомпоненты мышления, развиваются
в результате ковариации и взаимодействия генов и окружающей
среды и формируют, на наш взгляд, особое «средовое» сознание.
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В качестве метакомпонентов «средового» сознания русских
переселенцев, или эмигрантов, Америки Г.Д. Гребенщиков выделяет
«братство» и «свободу», которые, однако, могут быть плодотворны
только при наличии внутренней дисциплины и понимания своих прав
и обязанностей: «Как братство, так и свобода могут быть плодотворны только при крепкой внутренней дисциплине и при расширенном понимании не только своих прав, но и обязанностей. Ибо
только при таком положении вещей может вырасти и материальное благополучие, и культурный прогресс России». Следует отметить, что понятия Равенство, Свобода, Братство – ключевые понятия французской революции – составили производящую основу для
введенных в повседневный обиход образованной части общества
Российской империи министром образования графом С.С. Уваровым понятий Православие, Народность, Самодержавие.
Характеризуя Америку в качестве идеала благополучия, Г.Д.
Гребенщиков потенциально сближает две модели организации среды существования/обитания «Алтайская Русь» и «Американская
Русь» и, соответственно, две методологии достижения идеала, но в
основе каждой – бегство от сложившихся обстоятельств жизни.
В качестве семантического эквивалента «Алтайской Руси» в
очерке «Алтайская Русь» Г.Д. Гребенщикова выступает «Камень» –
территория, лежащая за Бийской линией, бегство в которую являлось светлой мечтой: «Вся горная территория, лежащая тотчас
за Бийской линией, у русского населения исстари имела общее название «Камень». <…> бегство в "Камень" являлось светлой, почти несбыточной мечтой. <…> Все старое проклиналось, оставалось позади, и начиналась новая, полная своеобразных особенностей, отшельническая жизнь. И если поломанные кости ныли и напоминали о кошмарном прошлом, то тем сильнее привязывала к
себе новая вольная жизнь, без каторжного труда и палок, без цепей и подземелья.
Отшельники-сектанты, пробравшись в "Камень", поселялись
в наиболее красивых уголках и спасение души своей соединяли с
созерцанием красивой девственной природы, тем более что во
всем хотели подражать святым угодникам».
Погружение в реальность Алтайской Руси своей целью имело
спасение души, чему способствовало и красивая девственная природа, особая вселенная, в центре которой располагалась величайшая
ледяная гора Белуха:
«И он [русский беглец] шел все глубже в леса, все выше в горы, пробираясь по непроходимым трущобам, по опасным утесам,
через страшные пропасти и бурные потоки, через "белки" и альпийские болота, пока перед ним не встала, как престол самого Бога, величайшая ледяная гора Белуха, родительница белых чудесных вод, таких белых и чистых, как те молочные реки с кисельными берегами, о которых рассказывают в сказках и которые уго49

товлены в наследие только праведным».
Идеал благополучия Алтайской Руси – обретение благочестия через физико-географическое перемещение и приближение к
престолу Божьему, просветление души, благословление жизни, превращение в благоговеющего человека: «Уединенный в девственных
лесах, окруженный только птицами да дикими зверями и обвеянный тишью безлюдья, - человек чувствовал близость Бога и неприкосновенно оберегаемое здесь благочестие. Здесь закоренелый преступник невольно превращался в мягкого благоговеющего
человека, душа злодея должна была просветляться, благословлять жизнь, но зато как же дорого и ценилась такая жизнь после
тяжелого унизительного рабства!»
В письме «Американская Русь. Письмо к членам и вождям русского объединенного общества взаимопомощи и к друзьям русской
культуры» Г.Д. Гребенщиков определяет в качестве доминирующего, в том числе, и для русского человека, выходца из Российской империи – американский идеал благополучия, подобный которому
идеал благополучия существовал и в былой России: «И кто же, даже в советской России, не понимает, что идеал такого благополучия, конечно, существует лишь в Америке. Но существовал он и в
былой России, вернее, в наиболее сытой и самообузданной крестьянской среде, особенно в Сибири, на Украине, частью на Кубани и
на Дону, среди казачества. Заметьте, что в крестьянской или казачьей семье со строгими порядками, с началом не только страха
Божия, но и просто страха перед отцовскою суровостью, всегда
было гораздо больше добродетели, просто больше мира меж собой и добросердечия к посторонним».
Примечательно, что в рассуждениях об идеальном обществе
свободы появляется понятие «самообузданной среды», интегрирующее понятия «братство» и «свобода», своеобразный новый вариант
интерпретации объема содержания понятия «американская Русь» и
новой формы самоорганизации поискового разума, страждущего обретения идеальной модели взаимоотношений с окружающей средой,
гармонично сочетающей в себе социальное и природное начало и
превращающей русского пахаря и рабочего в свободного гражданина и человека: «Двадцать и более тому лет назад эти эмигранты
приехали сюда в страну, уже прошедшую период своей, тоже не
малой темноты, в страну богатую, культурную, а главное, свободную и сытую. И вот мы видим совершенно преображенное лицо
того же темного, но ставшего настоящим свободным гражданином и человеком русского пахаря или рабочего».
Америка, по мнению Г.Д. Гребенщикова, является достаточно
благоприятной средой, в которой может оформиться новая формация российского государства – американская Русь на базе нового
парламента, особое государство в государстве: «Да, на этом съезде
перед нами предстал в некотором роде парламент новой, хотя и
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не большой еще, но уже чувствующей за собою силу американской
Руси. Где еще, в какой другой стране можно было создать подобное государство в государстве? Конечно, в единственной стране
- Америке, которая так сильна и могущественна, что не боится
никаких национальных группировок или меньшинств. Она только
просит не загромождать входа в это же самое помещение автомобилями и не нарушать рутинного порядка...».
Американская Русь – это и судьба русского православия «в
изгнании», православия в Америке, православия Американской Руси. Об этом очерк Г.Д. Гребенщикова «Путь святителя» из книги
«Американская Русь», главным герой которого – владыка Платон,
митрополит Североамериканский и Канадский – запечатлен в разные моменты своего американского пути вплоть до момента, когда
был позван на Суд Божий.
Л.А. Гаман [Гаман, 2012] обращает внимание на то, что русские религиозные мыслители, столкнувшись в эмиграции с реалиями капиталистического мира, настаивали на необходимости рехристианизации мира как условия преодоления системного кризиса европейской цивилизации, ярко проявившегося в событиях XX в. Осмысление этих событий делается вывод о необходимости формирования новой общественности, основанной на духовно-нравственных
ценностях и не сводимой ни к социализму, ни к капитализму.
Одной из форм обретения свободы для зависимого русского
человека постепенно становилось обретение статуса «церковного
человека», на которого, при всей его слабости, церковь смотрела него по-христиански – как на свободного человека: пред Господом не
было ни раба, ни господина. В церкви не существовало рабства: рабы, подаренные церкви, обращались в людей, лично свободных; они
были только прикреплены к церковной земле, жили на ней и работали на пользу церкви. Таким образом, церковь давала светскому обществу пример нового, более совершенного и гуманного устройства,
в котором могли найти себе защиту и помощь все немощные и беззащитные.
Очерк «Путь святителя» Г.Д. Гребенщиков начинает с перечисления утрат, которые настигли русскую православную церковь в
Америке за 1933-1934 гг.: «За последний год в Америке были позваны на Суд Божий шесть Православных архипастырей, причем выходит, что каждая из четырех враждовавших между собою юрисдикций как бы послала своих представителей: архиепископ Аполинарий – представитель Собора Православных архиереев в Карловцах; митрополит Иоанн Кедровский, представлявший красную
"живую" церковь, и, наконец, три архиерея от Старо-американской
Православной Русской Церкви: епископ Амфилахий Аляскинский,
епископ Павел Чикагский и митрополит Платон, Североамериканский и Канадский».
Последний раз Георгий Дмитриевич Гребенщиков встречался
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с митрополитом Североамериканским и Канадским Платоном в
Страстную Седмицу, ровно за десять дней до кончины владыки.
Встречался не один: вместе с Г.Д. Гребенщиковым владыку в его
нью-йоркских покоях навестили Н.К. Рерих и М.М. Лихтман. Навещавшие пришли с просьбой – освятить часовню при Музее Рериха и
Знамя св. Сергия. Владыка обещал это сделать на Пасхальной неделе. На Фоминой неделе, 16 апреля, в понедельник, Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи (уже без Г.Д. Гребенщикова) навестили владыку. Владыка помолился у себя в покоях и благословил Знамя. Через 3 дня по его благословению преосвященный
епископ Вениамин Питсбургский освятил часовню в музее. В последний раз провозглашалось – Высокопреосвященнейшего митрополита
Платона. Ровно через 12 часов после освящения часовни владыки
не стало.
В последнюю встречу, совместную встречу с Г.Д. Гребенщиковым и Н.К. Рерихом, владыка высоко оценил вклад в сохранение устоев русского православия «в изгнании» и того, и другого.
В монастыре, во время погребения из простых мирян только
Георгию Дмитриевичу Гребенщикову было дано право произнести
надгробное слово: "На долю русского народного летописца выпадает записать еще одну страницу глубочайшей исторической русской печали. Но не знаменательно ли, что печаль эта в течение
этих пяти суток проходит как одно из великих и торжественных
событий. Видела ли когда-нибудь вся Америка такое всемирное
слияние сердец около того гроба, когда тысячи народа и сотни
священнослужителей разных исповеданий христианства обносили
гроб почившего святителя вокруг церковного квартала в НьюЙорке? Задумывалась ли так глубоко вся Русь, ныне раскинутая
по лицу всего земного шара, как задумалась она в эти дни, расставаясь с одним из величайших держателей тысячелетнего достояния Россиие?.. Не знаю, какие еще скорби ждут нашу Отчизну, но
сегодня именно здесь я всею силой убеждения чувствую, что не
смерть святителя мы оплакивали, но торжествуем встречу обновленной нашими слезами Русской Правды. Сегодня мы как бы
вступаем в новую зарю, достигнутую великими страданиями Святой Руси!".
Американская Русь – государство в государстве, в какой-то
степени государство ‘театрализованное’, существование которого
поддерживалось и «популяризовалось», в том числе, широчайшими
просветительными организациями под именем Чотоква, что поиндейски значит перевязанный посредине мешок’. Начало этой сети
организаций было положено лагерем отдыхающих у озера в горах
народных учителей, читавших лекции для местного населения. Поскольку лекции сами по себе не привлекали, то учителя, как отмечает в очерке « В Америке…» Г.Д. Гребенщиков, «стали давать концерты и всевозможные культурные развлечения, и таким образом
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Чотоква скоро выросла в грандиозные кочующие по Америке таборы и лагеря, и что только не разносили эти лагеря по всей стране: музыку, выставки, науку, песни, балет, литературу и всевозможные гуманитарные знания».
Первоначальные представления о русской колонии были достаточно быстро, по словам Г.Д. Гребенщикова, «в корне опрокинуты», посредством множества превращений, которые русскому писателю пришлось увидеть в Америке. В полученных наблюдениях было много поучительного, немало печального, но более всего было
забавного. Совершая «инспекционные» поездки по Америки с целью
ознакомления с состоянием жизни и духа русских колонистов, которое получило образное наименование «Американская Русь» (по аналогии с уже существующим в арсенале русского писателя и публициста) Г.Д. Гребенщиков создает серию «американских» очерков, тождественную циклу «Сибирские очерки».
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Человеческий капитал
как форма дискурсивной презентации
жизни общества
Ce n’est pas ce qu’il a, ni même ce qu’il f
ait, qui exprime directement la valeur
d’un homme : c’est ce qu’il est. —
Ни то, чем владеет, ни то, что делает
человек, не выражает его достоинства,
а только то, кем он является.
Paul Valéry (Поль Валери)

Человеческий капитал на перекрестке политики и
экономики
Заусаева Наталья Александровна
кандидат философских наук, доцент
Алтайский государственный университет
Аннотация. В статье рассматривается ставшее популярным в последнее время в общественном дискурсе понятие человеческого капитала, анализируются подходы к его пониманию представителей экономической и политической наук. Выявляются общие моменты этого понятия, представляющие интерес для политологов и экономистов, обуславливающие связь экономики и политики, демократии и экономического роста.
Abstract. The article deals with the concept of human capital, which
has recently become popular in public discourse, and analyzes approaches to its understanding by representatives of economic and political Sciences. The author identifies the General points of this concept,
which are of interest to political scientists and economists, causing the
relationship of economy and politics, democracy and economic growth.
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В последнее время все чаще стали говорить о человеческом
капитале. В связи с этим невольно вспоминаются перестроечные
времена, последовавшие за глубоким кризисом, когда выход из него
виделся многим действующим политикам посредством активизации
человеческой деятельности во всех сферах, но прежде всего, конечно, в экономике. Именно тогда, после десятилетий акцентирования
внимания на классах или в лучшем случае на человеке, как представителе того или иного класса, стало входить в оборот понятие
«человеческий фактор». Если бы проводили в то время контентанализ, то, пожалуй, это словосочетание побило бы рекорд по частоте употребления. Именно с этого периода, пожалуй, начинается поворот к человеку, его проблемам. Поскольку этот процесс развивался постепенно и требовал определенных оснований, в том числе
теоретических, то важным фактором в его развитии стали идеи эмигрантов, которые в отличие от своих соотечественников, оставшихся
в стране, имели возможность свободно размышлять о судьбе своей
родины, об особенностях российского человека, его природе и возможностях. К потоку эмигрантских идей добавляются публикации западных авторов, сначала фрагменты работ, затем статьи и монографии. Представляется, что отчасти именно этот приток разнообразных идей стал фундаментом не только для наполнения содержания
человеческого фактора, но и для последующего изучения человека.
Справедливости ради следует сказать, что ажиотаж вокруг человеческого фактора к концу перестройки стал угасать, но в то же время
появилась возможность заняться, наконец, серьезным анализом человека, в том числе, теми его аспектами, которые ранее по идеологическим причинам не рассматривались.
И сегодня активная популяризация понятия «человеческий капитал» напоминает историю с «человеческим фактором». Человеческий капитал также рассматривается многими исследователями в
качестве важного средства выхода из очередного и затяжного кризиса.
О человеческом капитале сегодня говорят в разных контекстах.
Экономисты утверждают, что проблемы человеческого капитала стали выделяться в отдельное направление мировой политической науки во второй половине ХХ века. В частности, «в 1979 году один из
основателей теории человеческого капитала Т.В. Шульц стал Нобелевским лауреатом. В 1992 году за разработку и применение микроэкономических методов для анализа поведения людей Нобелевской
премии был удостоен Г.С. Беккер» [Вереникин, 2005, с. 85]. Идейную
основу для анализа человеческого капитала исследователи этого
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феномена усматривают в работах В. Петти, А. Смитта и других известных теоретиков экономической науки. С содержательной точки
зрения человеческий капитал включает в себя прежде всего здоровье человека, уровень образовательного потенциала. В частности,
известные современные экономисты Дарон Асемоглу и Джеймс А.
Робинсон определяют человеческий капитал следующим образом:
«Человеческий капитал – умения, знания и образование, воплощенное в индивидах» [Асемоглу, Робинсон, 2018, с. 409]. Они обращают
особое внимание на то, что человеческий капитал несет большие
потери от репрессий, насилия и переворотов в отличие от капитала
в виде машин или земли. Его также невозможно перераспределять.
Обращение к анализу человеческого капитала у представителей экономической науки связано с анализом отставания обществ в
экономическом развитии, снижения темпов экономического роста. В
качестве важного фактора преодоления отставания многие считают
именно человеческий капитал, который как раз и способен стать основой и толчком для выхода страны «на столбовую дорогу» прогресса, как говорили в ХХ веке. Или для выхода «из колеи», как стали говорить совсем недавно с подачи авторов недавнего бестселлера Норта, Вайнгаста и Уоллиса, перевернувших устоявшиеся представления о модернизационных процессах и устранивших понятие
«прогресс» из анализа современных политических процессов
[Норт,Уоллис, Вайнгаст, 2011]. Следует отметить, что экономисты
рассматривают человеческий капитал прежде всего как такой
«фактор системы воспроизводственных отношений, носителем которого является как каждый индивидуум в отдельности, так и все общество в целом. Он является генератором развития личности и социального прогресса» [Вереникин, 2005, с.100]. Рассматривая человеческий капитал в контексте процессов экономического роста, они
тесно связывают эти процессы с политическими. Так, Асемоглу и Робинсон, исследуя взаимосвязь человеческого капитала с демократией, отмечают: «когда человеческий капитал становится важнее, можно полагать, что средний класс… становится богаче и более многочисленным, что имеет тенденцию увеличивать демократию» [Асемоглу, Робинсон, 2018, с. 410].
Исследователи политической сферы и протекающих там процессов с середины прошлого века также обратили внимание на отдельные содержательные моменты человеческого капитала. Прежде всего этот интерес нашел отражение в формировавшейся в то
время теории модернизации (преодоления отсталости). Так, еще в
модернизационной гипотезе известного американского политолога
Сеймура Липсета, сформулированной более полувека назад, уровень образования населения рассматривался как одно из двух граничных условий, которые открывают путь к совершенствованию политических институтов [Аузан, 2011, с.10].
Известные французские политические мыслители П.Бурдье и
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М.Крозье обратили внимание на эту же составляющую человеческого капитала. Почти крылатым стало утверждение М. Крозье о том,
что любая модернизация начинается с реформы образования. Реформы, которая в качестве цели предполагает совершенствование
человеческого капитала, если выражаться языком современного политического дискурса. П. Бурдье считал условием господства в обществе невежество объектов господства. Незнание, непонимание
прежде всего механизма господства опасно только для подвластных, ибо властвующим отсутствие знания не мешает. Из подобных
рассуждений вытекала значимость образования, прежде всего политических знаний.
Известный американский политолог С. Хантингтон в своем анализе предпосылок демократизации отметил влияние уровня образования на поддержку демократии [Хантингтон, 2003, с. 285]. По мнению многих современных транзитологов, определенные навыки, знания являются важными условиями процесса демократизации, выступая основой формирования демократических убеждений, утверждения эмансипационных ценностей, и роста доверия. Это важно как
для элит, способных при определенных условиях осуществить
«пактированный» транзит, так и для граждан, стимулирующих демократизацию посредством разных форм социального активизма.
[Демократизация, 2015].
Выводы политологов, к которым они приходят на основе анализа влияния отдельных элементов человеческого капитала на политические процессы, также не ограничиваются сферой политики, а касаются взаимосвязи политики и экономики, в частности, политической
обусловленности экономического роста, конкуренции, бизнеса. При
этом следует отметить, что представители политической науки используют понятие «человеческий капитал» реже, чем их коллеги из
сферы экономической науки. В их поле зрения чаще всего попадает
образовательная составляющая человеческого капитала.
Важным процессом, связанным с человеческим капиталом, в
анализе которого участвуют как представители экономической, так и
политической науки, является «утечка умов». Так, известный экономист А. Аузан причину этой опасной для общества тенденции видит
в том, что в России преобладает сырьевая экономика, порождающая
спрос на людей, которые «не головой, а руками работают, на людей
физического труда или тех, кто их контролирует. Другой вопрос, что
страна у нас постоянно производит огромное количество людей, которые хотят и могут работать головой, умных талантливых людей.
При этом с советского времени мы находимся в положении, когда
этот человеческий капитал превосходит возможности экономики нашей страны. Не впитывается на родной земле. Мы и сейчас, и в
позднесоветское время накапливали этот капитал умных и образованных людей и выбрасывали их наружу, выталкивали за рубеж» [Аузан, 2017, с. 14]. Другие причины указанной тенденции ав57

тор усматривает в слаборазвитых институтах, установках людей традиционалистского характера, негативном отношении к реформам,
низком качестве управления и других особенностях нашей жизни. На
давно ставший традиционным для России вопрос «что делать?» ученый отвечает следующим образом: «стратегическая ставка должна
быть сделана на «страну умных» людей, на развитие экономики на
базе человеческого капитала. И начинать надо сейчас, с 2018 года.
Для каждого губернатора, министра, для правительства в целом
коллективная задача должна быть в том, чтобы каждый год наращивался спрос на умных и талантливых людей» [Аузан, 2017, с.15].
Почему человеческий капитал оказался в центре внимания экономистов и политологов и стал неким перекрестком, связующим звеном между экономикой и политикой, можно понять, если обратиться
к идеям ученого, творчество которого в свое время тоже оказалось
на перекрестке этих сфер. Речь идет об одном из основоположников
современной политической науки - Максе Вебере, который в одном
из своих произведений отмечал: «Качество явления, позволяющее
считать его «социально- экономическим», не есть нечто присущее
ему как таковому «объективно». Оно обусловлено направленностью
нашего познавательного интереса, формирующейся в рамках специфического культурного значения, которое мы придаем тому или
иному событию в каждом отдельном случае» [Вебер, 1990, с. 360].
Следовательно, человеческий капитал является объектом познавательного интереса политологов и экономистов. Однако каждый из
них видит в нем признаки, важные для его науки, а грань между ними, согласно Веберу, чисто условна.
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Аннотация: В статье рассматривается динамика теорий
политической социализации. Показано многообразие подходов,
сложившихся в отношении процесса политической социализации.
Отмечены ключевые содержательные моменты различных подходов. Отражена главная цель политической социализации и роль ее
в процессе формирования человеческого капитала.
Abstract. The article deals with the dynamics of the theories of political socialization. The variety of approaches to the process of political socialization is shown. The key substantive points of different approaches
are noted. The main goal of political socialization and its role in the process of human capital formation are pointed.
Ключевые слова: политическая социализация, теории политической социализации, молодежь.
Key words: political socialization, theories of political socialization,
youth.
Общество и политическая система заинтересованы в воспроизводстве системообразующих элементов. Человек как носитель определенной политической культуры является тем важнейшим звеном,
способным обеспечить преемственность и эволюционное развитие
политической системы. Воспроизводство политической культуры
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происходит в процессе политической социализации. Совершенно
объективно в культуре разных народов существуют высказывания о
том, что будущее их обществ, культур, государств зависит от юного
поколения. В связи с чем необходимо ответственно относиться к
процессу становления личности и гражданина. Политическое становление происходит в процессе политической социализации и является процессом формирования политического «Я» человека.
Термин «социализация» появился гораздо раньше, нежели термин «политическая социализация». Рассматривая процесс политической социализации, исследователи приходят к заключению, что
вхождение человека в политику происходит таким же путем, что и
вхождение человека в социум. На формирование политического
мышления, так же как и на социализацию, влияют устоявшиеся нормы и ценности, особенности национального характера и т.д.
Впоследствии ряд научных школ занялись разработкой данной
проблематики.
Так,
например,
антропологи
Ф. Боас
и
Б. Малиновский в своих теориях рассматривали процесс социализации как передачу культурного наследия от поколения к поколению.
Социализация для данного направления − это автоматический процесс, в котором ребенок как «tabula rasa» воспринимает культуру в
ходе индивидуального развития, будучи ее пассивным потребителем.
Другая модель социализации – модель психоанализа – определяет данный процесс как развитие личного контроля. Она гласит, что
проблема социализации состоит в осуществлении контроля над разрушительными инстинктами, которые присутствуют у всех людей от
рождения. Психоаналитики уделяли большое внимание вопросу необходимости контроля со стороны общества над природными инстинктами человека.
Понимание социализации как результата межличностного общения получило свое развитие в учении школы социальных психологов. Ярким представителем данной школы выступает Дж. Мид. Социализация с точки зрения данного подхода – это оснащение индивида определенными установками и процесс достижения максимальной комфортности индивида с данной социальной системой.
Перенесение изучения социализации в политическую науку
привело к формированию теории политической социализации. Большинство исследований политической социализации рассматривают
данное явление как стабилизирующий процесс в стабильной политической ситуации.
Так, американские исследователи Д. Истон, Дж. Деннис, Р. Хесс,
Ф. Гринстайн высказали идею о том, что посредством воздействия на
процесс политической социализации можно увеличить процент людей,
поддерживающих существующую политическую систему, тем самым
обеспечить ее стабильность.
Особое внимание этой концепции сконцентрировано на полити60

ческой социализации детей. Связано это с психологической особенностью данного процесса – в первые годы жизни человек получает
колоссальный поток информации о мире, которая в дальнейшем
структурируется и во многом определяет поведение человека. Модель поведения, нормы, ценностные установки, ощущение собственного «Я», в том числе политического, закладываются и формируются именно в раннем детстве. Картина политического мира, сформировавшаяся в детстве, как правило, редко претерпевает серьезные
изменения, а если это все же происходит, то, как правило, очень болезненно.
Большое влияние на данную теорию оказала функциональная
модель политической системы Д. Истона. Суть ее сводится к тому,
что политическая система имеет аспекты входа (input) и выхода
(output). На входе концентрируются определенные требования и
чаяния людей к системе, они группируются и, проходя через политическую систему, на выходе представлены в виде политических решений. По мнению Д. Истона, для равновесия политической системы
очень важно обеспечить «вход», т.е. запросы общества должны соответствовать действиям и возможностям системы. Запросы, в свою
очередь, определяются политическими установками и целями граждан, которые формируются в процессе политической социализации.
Важно отметить что, влияя посредством агентов политический социализации на формирование политического сознания и культуры
граждан, можно обеспечить бесперебойное функционирование политической системы при смене поколений.
С распространением всеобщего избирательного права политическая система стала нуждаться не только в поддержке граждан, но
и в участии последних в политическом процессе. Не подлежит сомнению тот факт, что все члены общества не могут быть активными
участниками политического процесса и играть сложные политические роли. Но даже знание простых политических ролей
(избиратель), которые человек обязан выполнять в силу принадлежности к конкретному государству, требует определенных навыков и
тренировки.
Понимания социализации как процесса ролевого тренинга
придерживались Т. Парсонс и Р. Линтон. Они рассматривают политический процесс как игру, в которую играют «серьезные люди».
Теоретики данного направления понимают данный процесс как механизм тренировки в исполнении политических ролей. Политическая
роль складывается из определенных установок, ориентиров, идеалов, которые формируются в процессе политической социализации.
Выполнение каких-то ролей зависит не от личностных особенностей,
а от ожиданий окружающих.
Обучение образцам поведения, принадлежащим культуре
взрослых, предполагает новые типы обобщения, включающие символы, абстрагированные от конкретных ситуаций и соотносящиеся с
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классами объектов при помощи языка. Процесс политической социализации сводится к адаптации человека к уже готовым образцам поведения, и эти образцы передаются без особых изменений от поколения к поколению.
Роль задает определенную модель поведения, следовательно,
имея представление о параметрах какой-либо роли, можно в большей степени предсказать дальнейшие действия ее исполнителя. Через влияние на определенные институты политической социализации государство способно воздействовать на процесс идентификации личности с определенной политической ролью.
Сторонники взглядов на процесс политической социализации
как механизм «политической поддержки» и ролевой тренинг являются теоретиками системного анализа и рассматривают политическую
систему как взаимосвязанную ролевую структуру. Выполнение политических ролей гарантирует стабильность политической системы. Политическая система также будет стабильной, если она станет пользоваться политической поддержкой ее членов, т.е. между ними будет
достигнут консенсус по базовым целям и ценностям. Данные подходы
принимают во внимание исключительно индивидуальный уровень.
Отсюда вытекает пристальный интерес к детскому и юношескому
возрасту, так как сознание в этот период наиболее восприимчиво к
воздействию.
Так или иначе, исследователи процессов политической социализации сходятся в одной мысли – каждое общество не может
продолжать существовать само по себе; оно сохраняется только в
том случае, если установленный свод правил усваивается каждым
индивидом, если ему или ей предписывается какой-то минимум поведенческих норм.
Приведенные теории особо подчеркивают значимость политической социализации как процесса формирования человеческого
капитала, обеспечивающего стабильность политической системы.
Исследователи утверждают, что в процессе политической социализации индивид, являясь существом биологическим и социальным,
превращается в существо политическое и носителя политической
культуры той общности, к которой он принадлежит. Если в процессе
социализации происходит становление личности, то в процессе политической социализации личность становится гражданином. В ходе
политической социализации человек овладевает навыками выполнения политических ролей, усваивает политические ценности и нормы,
воспроизводит сформировавшуюся в обществе политическую культуру, проходит процесс аккультурации.
Человек не рождается членом общества и гражданином. Он им
становится в процессе политической социализации, посредством
обучения, общения и взаимодействия с окружающей средой.
Одной из функций политической социализации выступает усвоение человеком законов, правил и обучение тому, как этими пра62

вилами пользоваться. Таким образом, с помощью политической социализации человек должен не только понимать, какие нормы, правила и законы действуют в его стране, но и определиться, что они
значат для него, каким санкциям его могут подвергнуть в случае их
нарушения. Также гражданин в процессе политической социализации узнает, что и у него существуют права, за нарушение которых он
может привлечь кого-либо к ответственности.
Главная цель политической социализации – введение человека
в мир политики. Это вхождение в политику происходит путем восприятия культурных норм и ценностей, образцов политического поведения, т.е. политической культуры.
С помощью политической социализации происходит усвоение
социально-политического опыта, накопленного обществом и выраженного в культурных традициях, ценностях, нормах политического
поведения.
Для политической социализации важно не только усвоение
норм и ценностей, но и то, как эти идеи реализуются в поведении
человека. Не достаточно только того, чтобы гражданин имел представление о всех правилах и образцах поведения. Важна его способность и желание реализовать полученные знания в ходе политической практики.
В целом процесс политической социализации заключает в себе
две главные цели:
Первая – переход определенных норм, ценностей и требований
политической системы в структуру личности;
Вторая – избирательное усвоение этих норм, традиций и закрепление их в формах политического поведения.
Вместе с тем для транзитных обществ, к которым относится
Россия, общество и государство должно уделять пристальное внимание процессу политической социализации, т.к. только направляя
его можно вырастить поколение граждан отвечающим всем запросам и ожиданиям социума.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности участия молодых россиян в системе представительства на региональном и муниципальном уровнях на примере Алтайского края.
Особое внимание уделяется проблемам реализации политической
активности молодых людей в качестве кандидатов в ходе избирательных кампаний.
Abstract. The article deals with the features of the young Russians
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В современной России все сильнее формируется запрос на омоложение состава участников общественных и политических процессов, что отражают и различные социологические опросы. Так, проведенный июле 2017 года опрос ВЦИОМ «Молодежь и политика: точки
соприкосновения» выявил у россиян наличие запроса на вовлечение
молодых людей в общественную и политическую жизнь: он фиксируется у 90% россиян – в сравнении с 2007 г. (75%) эта доля заметно
выросла. От 67% до 34% наших сограждан одобряют участие молодежи в различных видах политической деятельности. С необходимостью привлекать молодежь к такого рода активности согласны более
чем 80% во всех возрастных группах, однако среди самих молодых
людей доли однозначных ответов заметно ниже, чем среди старшего поколения («безусловно нужно привлекать» - 37-43% среди 18-34летних, 52-59% среди 35-летних и старше). Показательно, что респонденты старших возрастных групп скорее готовы представить себе участие молодежи в тех или иных политических активностях, чем
сами молодые люди.
Последняя тенденция, с одной стороны, отражает желание общества эффективно использовать потенциал и ресурсы его наиболее активной и динамичной социально-возрастной группы, в большей степени, чем другие, нацеленной на повышение своего социального статуса при решении актуальных общественных задач и
преодолении вызовов современного времени. Однако, с другой стороны, мы видим и одну из важнейших проблем современной России
– низкий уровень мотивации политического участия самой молоде64

жи. Многие исследователи отмечают, что современная молодежь
практически не интересуется политикой, падает популярность традиционных форм ее политической социализации. Это касается и одного из важных направлений реализации интересов молодежи – представительного участия молодых лидеров в местном самоуправлении
и в региональных органах представительной власти. Согласно типологии политического участия Л. Милбраса, в этой сфере проявляет
себя «гладиаторская активность» молодежи.
В последнее время прослеживается снижение участия молодых
россиян в системе представительства, это влечет за собой изменения и в структуре общественного управления. Не последнюю роль в
этом играют и создаваемые формально-процедурные ограничения
прямого участия молодых политических лидеров в избирательных
кампаниях, поскольку действующее законодательство закрепляет
преференции и во многом исключительный статус политических партий, без привлечения ресурсов которых зачастую невозможно реализовать право на выдвижение кандидатов. Парламентскиепартии
удерживают свое лидерство и в большинстве регионов России, однако их политика относительно выдвижения молодых кандидатов
значительно отличается. В Алтайском крае показательна разница
среднего возраста кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания. Так, по краевым спискам партий в 2011году
у КПРФ этот показатель равнялся 53,6; у «Единой России» – 49,6; у
«Справедливой России» – 47,5 и 37,8 у ЛДПР. В 2016 году тенденция сохранилась – кандидаты до 30 лет составляли около 5% от списка КПРФ, и более 25% у ЛДПР. Согласно формально-нормативному
подходу, молодежь – это социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет. Однако в электоральном поведении, как форме политического участия, учитывается нижняя возрастная планка в
18 лет, а по поводу верхней возрастной границы нет единой точки
зрения, и в рамках заявленной темы анализируется динамика реализации пассивного избирательного права молодыми политическими
лидерами до 30 лет на момент их избрания, так как к моменту завершения срока полномочий представительного органа при более высокой возрастной планке депутаты уже выйдут из формальных рамок
«молодежи». Как показывает рассмотренный в АК состав депутатского корпуса, более 50% победивших на выборах кандидатов до 35
лет избирались на пороге достижения этого возраста.
Необходимо учитывать и внутрисписочный рейтинг молодых
кандидатов, большинство из которых занимают последние места в
территориальных группах списка своей партии, без каких-либо перспектив получения депутатского мандата. Общепризнано, что
«Единая Россия» является в современных условиях одним из основных «лифтов», которые обеспечивают восходящую социальную мобильность представителям региональных элит. Однако при этом
партия власти служит для последних и инструментом сохранения
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своих властных позиций, средством горизонтальной мобильности
для проникновения в структуры законодательной власти (немало таких примеров присутствует и в последних составах рассмотренных
легислатур). В связи с этим список ЕР также насыщен в основном
представителями старших возрастных групп, которые и составляют
костяк отечественной элиты. Участие же молодежи в выборах информационно подается как получение ее представителями опыта
участия в избирательных кампаниях. С учетом отмеченного, наиболее объективным показателем реальной реализации активности молодежи в системе представительства может служить доля молодых
депутатов в общем составе представительных органов муниципального и регионального уровней.
Исходя из стоимости избирательных кампаний и уровня представительства, логично было бы ожидать, что на муниципальном
уровне выдвижение и последующие избрание молодых кандидатов
носит более массовый характер и подтверждает тезис партий о поэтапном освоении молодыми лидерами политических практик. Но
рассмотренный состав депутатов АКЗС и Барнаульской городской
думы последних созывов показывает обратное: на уровне региона
количество молодых кандидатов увеличилось более чем в два раза
и оказалось на уровне 10% (7 из 68), в то время как в БГД данный
показатель не изменился и составил те же 10% (4 из 40). При этом
на муниципальном уровне у оппозиционных партий существенно более высокий процент депутатов до 30 лет: 2 депутата из 3 у
«Справедливой России», по 1 из 3 у КПРФ и ЛДПР, и только 1 из 31
(3,2%) у «Единой России». Тем самым Алтайский край подтверждает
тенденцию большинства регионов, где при явном преобладании
«Единой России» присутствует номинальное участие других партий
в законотворческом процессе, что понижает и значимость мандатов
от оппозиции. Если для партии власти не составляет труда устраивать предварительный отбор кандидатов с помощью процедуры
праймериз, а значит и оценивать их финансовые, организационные
и мобилизационные ресурсы, то у других партий не последнее место
занимает проблема их кадрового потенциала, особенно в ходе совмещенных избирательных кампаний. Отмеченная тенденция упрощает попадание молодых кандидатов на перспективные позиции
именно у оппозиционных партий, предоставляя последним информационный повод для самопиара и популизма в молодежной среде.
Таким образом, участие молодых политических лидеров в системе представительства на муниципальном и региональном уровне
в Алтайском крае сталкивается с целым рядом проблем, без решения которых молодежь не может занять свою достойную нишу в политической жизни региона. Составляя незначительную часть легислатур, молодые депутаты чаще представлены в составе фракций
оппозиционных партий, не имеющих реального веса в законотворческом процессе при абсолютном преобладании «партии власти».
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Следствием данной ситуации является не только низкий уровень политического участия молодежи и рост абсентеизма, но и недопустимо низкие рейтинги самих представительных органов власти, которые демонстрируют проводимые в молодежной среде социологические опросы. Не спасает ситуацию и создание такого политического
института, как Молодежный парламент. Показывая достаточно высокую активность, в том числе и медийную, он фактически не влияет
ни на одном из уровней управления на принятие политических решений и создает лишь иллюзию вовлеченности молодежи в политический процесс.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию университетского дискурса, который в рамках современной рыночной парадигмы предлагается понимать в качестве вербальной самопрезентации вуза на рынке образовательных услуг. Одним из конкурентных преимуществ современного университета является его
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Понятие человеческого капитала вводится в терминологический аппарат экономики сравнительно недавно (во второй половине
ХХ века) в связи со становлением «экономики основанной на знаниях». Последняя фиксирует тенденцию взаимообусловленности капи-
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тальной стоимости объекта с объемом инвестированных в него знаний. «Соответственно, приоритетными факторами утверждающегося
нового строя общественного производства стали нематериальные
активы и созидательный потенциал людей» [Ермоленко, 2010, электронный ресурс]. Таким образом, человеческий капитал становится
новым стержнем развития экономики, конкурентным преимуществом, которое не может быть обесценено под влиянием внешних факторов и проявляется все сильнее в контексте изменений глобальной
экономики начала XXI века [Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития…, 2016].
Термин «человеческий капитал» впервые использует Т.Шульц:
«Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов,
определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [Шульц,
1971, с. 45]. Как отмечают Ал.А. Ермоленко и А.А. Ермоленко, сегодня общепринята расширительная трактовка понятия человеческого
капитала. Определение человеческого капитала включает следующие компоненты: «проявляется в форме знаний, способностей, рабочих и управленческих навыков», «не подвергается физическому
износу»,
«накапливается
и
продолжается
непрерывно»,
«инвестируется в конкретного человека» [Кобелева, 2017, электронный ресурс].
Однако человеческий капитал может рассматриваться не только на индивидуальном уровне (как капитализация личностных способностей), но и на коллективном (человеческие капиталы группы
людей, объединенных по какому-то принципу: например, человеческий капитал коллектива организации) и общественном уровнях
(национальный человеческий капитал, накопленный обществом и
предстающий в качестве фактора стабильности национальной экономики).
В узком смысле под человеческим капиталом понимают уровень знаний и навыков, приобретенных человеком во время обучения и трудовой деятельности. Образование признается одной из
главных составляющих человеческого капитала. В этом контексте
особенно значимым для общества, основанного на знаниях, является институт высшего профессионального образования, основной
формой существования/институализации которого являются университеты. Реализуя образовательную и исследовательскую деятельность, университет становится не только транслятором накопленных
человечеством знаний, но и производителем новых знаний. Участвуя в формировании человеческого капитала обучающихся
(студентов), университет как организация заинтересован и в формировании собственного человеческого капитала – привлечении лучших специалистов (профессоров, преподавателей и научных сотрудников) и наиболее способных студентов, инвестиции в которых при68

несут доход.
А.Н. Васильева определяет человеческий капитал организации
как «имеющийся у персонала организации запас здоровья, знаний,
навыков, опыта, мотивации, его производительные способности,
психологические, культурные, мировоззренческие и социальные
свойства, которые используются в производстве с целью получения
более высокого результата деятельности организации». Вместе с
тем, автор отмечает, что человеческий капитал организации не является суммой человеческих капиталов ее сотрудников, представляет собой отдельное образование.
Современный университет вынужден функционировать в рамках рыночных отношений. Иначе говоря, вузы сегодня вынуждены
конкурировать между собой, доказывая широкой общественности,
государству и, в первую очередь, своим потенциальным клиентам –
абитуриентам – высокое качество и эффективность собственной
деятельности. Следствием этого является возрастающая роль маркетинговых и PR-технологий в презентации результатов деятельности современного университета. Одним из конкурентных преимуществ университета, как и любой другой организации/ предприятия,
является ее человеческий капитал. Продемонстрировать конкурентоспособность вуза на образовательном рынке региона, страны и
мира призваны тексты университетского дискурса. Полагаем, помимо прочего, тексты университетского дискурса содержат вербальную
репрезентацию человеческого капитала вуза.
Университетский дискурс может быть определен как один из институциональных дискурсов, т.е. регламентированная ситуация общения, в рамках которой коммуниканты выступают как представители некоторого социального института. Университетский дискурс, в
таком случае, может быть определен как совокупность текстов, обслуживающих деятельность университета. «При этом университетский дискурс возникает на пересечении открытого множества первичных дискурсов: научного, образовательного, административного,
управленческого и пр.» [Максимов, 2010, с. 199]. В контексте рыночной парадигмы современного образовательного дискурса, университетский дискурс может рассматриваться как форма самопрезентации вуза на региональном (национальном, мировом) рынке образовательных услуг.
В целом ряде современных отечественных исследований университетского дискурса в качестве объекта выступает веб-сайт университета [Гербер, 2014; Жаркова, 2015; Юрина, 2017; Дьякова,
2006; Найдён, 2010; Денисова, 2007; Гальчук, 2016]. Действительно,
развитие коммуникационных технологий и последовавшие за ним
трансформации в способах потребления информации сделали интернет-сайты основной площадкой коммуникации вузов (как и любых
других субъектов рынка) и их целевой аудитории. Широкий функционал веб-сайта, кроме того, позволяет наиболее полно представить
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конкурентные преимущества университета, его миссию и когнитивный потенциал. «Мы видим, что в текстах сайтов подчеркиваются
преимущества университета, его репутация, богатая история, превосходство над другими образовательными учреждениями, достижения в той или иной сфере. Вполне очевидно, что по признаку целеполагания тексты веб-сайтов университетов очень близки к рекламному дискурсу, цель которого — продажа товара или услуги» [Гербер 2014, с. 69]. Тем не менее, маркетинговая функция дискурса веб-сайтов университетов видоизменяется под влиянием образовательного и научного дискурсов. Это проявляется в выборе
рекламных аргументов, актуализирующих социально-значимые достижения университета (например, научные открытия сотрудников,
успешное трудоустройство выпускников, обеспечение региона высококвалифицированными кадрами и инновационными технологиями).
Коллективный человеческий капитал университета, на наш
взгляд, может быть представлен тремя типами компонентов (в соответствие с субъектами научно-исследовательской и образовательной деятельности университета): человеческий капитал профессорско-преподавательского состава, обучающихся (включая студентов
бакалавриата, магистрантов и аспирантов), а также менеджеров
(ректор, проректоры, управленческие структуры). Кроме того, по признаку функциональной ориентации принято выделять следующие
формы человеческого капитала: интеллектуальный капитал
(интеллектуальные ресурсы), художественный капитал (способность
к эстетическому восприятию и преобразованию мира), физический
капитал (физические способности). Полагаем, каждый из этих компонентов может получить вербальное воплощение в текстах сайтов
современных российских вузов. Цель данного исследования - выявление и описание вербальных репрезентантов человеческого капитала вуза.
Для построения модели лингвистической репрезентации человеческого капитала в дискурсе современных университетов в настоящем исследовании используется технология вербализации концептуального содержания дискурса, в основании которой лежит метод графосемантического моделирования [Белоусов, Зелянская,
2005]. Технология вербализации концептуального содержания дискурса ориентирована на конструирование онтологии – «иерархии абстракций-понятий, которые могут быть положены в основу концептуального анализа текста как структуры знаний» [Халина, 2014]. Технология предполагает следующие этапы:
- выявление наиболее значимых (наиболее частотных) для
текстов дискурса университетов языковых единиц при помощи специализированной компьютерной программы Textus Pro;
- установление связей между выбранными единицами на основании общих для двух и более единиц контекстов, повторяющиеся
связи при этом признаются одной и той же связью, обладающей
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большей силой;
- графическая репрезентация полученных результатов;
- интерпретация полученных онтологий.
В качестве материала исследования были отобраны 500 текстов с сайтов наиболее успешных вузов Азии (по версии престижных
рейтингов Times Higher Education и QS World University Ranking), а
также 100 текстов с сайта Алтайского государственного университета. Выбор материала для анализа обусловлен стратегией развития
Алтайского государственного университета, ориентированного на
сотрудничество и конкуренцию в азиатском регионе, что, в свою очередь, мотивировано трансграничным географическим положением
вуза.
Среди наиболее значимых единиц анализируемых текстов мы
выделили те единицы, которые могут быть связаны с вербализацией
человеческого капитала вуза, т.е. те единицы, которые обозначают
субъектов деятельности, личный состав университета. Для текстов
веб-сайтов Гонконгского университета, Пекинского университета и
Национального университета Сингапура было выявлено по две такие единицы – это единицы «student» и «professor». Модели, сконструированные для текстов веб-сайтов этих вузов можно охарактеризовать как двухъядерные, биполярные. Для сайтов университета Токио, университета Цинхуа, а также Алтайского государственного университета была выявлена только единица, обозначающая обучающихся в университете: «student», «студент». Модели вербальной репрезентации человеческого капитала этих вузов имеют один центр.
Примечательно, что среди наиболее значимых единиц дискурса исследуемых вузов не представлено ни одной единицы, обозначающей менеджеров университета (например, это могли быть единицы
«ректор», «президент», «декан» и тождественные им по значению
или англоязычные эквиваленты). Соответственно, ресурсы управленческого штата не представлены в качестве человеческого капитала и конкурентного преимущества вуза в текстах самопрезентации
университетов.
Выявление наиболее значимых единиц дискурса и установление связей между ними на первом и втором этапе применения технологии позволили представить полученные модели графически
следующим образом (рис. 1-6). Графическая презентация полученных результатов не только делает их наглядными, но обладает и познавательным потенциалом: все единицы полученной модели отражаются на рисунке одновременно и в совокупности с указаниями на
отношения между ними. Сила связей между лексическими единицами отображается линиями большей или меньшей толщины.
Наиболее сильные связи с единицами «professor» и «student»/
«студент»
имеют
единицы,
обозначающие
университет
(«HKU»
(аббревиатура
от
«Hong
Kong
University»),
«NUS» (аббревиатура от «National University of Singapore»),
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Рис. 1. Модель вербальной репрезентации человеческого капитала в Гонконгском
университете

Рис. 4. Модель вербальной репрезентации человеческого капитала в университете Токио

Рис. 2. Модель вербальной репрезентации человеческого капитала в Национальном университете
Рис. 5. Модель вербальной репрезентации человеСингапура
ческого капитала в университете Цинхуа

Рис. 3. Модель вербальной репрезентации человеческого капитала в Пекинском
Рис. 6. Модель вербальной репрезентации человеуниверситете
ческого капитала в Алтайском государственном
университете
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«university», «Tsinghua», «АлтГУ», «университет»). Таким образом
маркируется включенность индивидуального человеческого капитала студентов и профессуры в коллективный человеческий капитал
организации. Ср. например, контексты: «NUS was abuzz with scintillating discussion when three Nobel Laureates — Professor Aaron Ciechanover, Sir Andre Geim and Sir Timothy Hunt — shared their thoughts on
how scientists could be successful during a panel discussion at the NUS
Yong Loo Lin School of Medicine on 16 January»; «In this dialogue with
PKU students, they share their own understanding of cultural linguistics
in the Internet era and provide a new look at the Chinese language and
culture»; «Студенты Алтгу ежегодно имеют возможность обучения в вузах Китая в течение одного учебного семестра/года».
Для большинства полученных онтологий достаточно существенной
является связь единиц «student» и «professor» с единицами
«education», «research» и «science», что на наш взгляд маркирует
большую значимость интеллектуального человеческого капитала по
сравнению с художественными и физическим, лингвистических маркеров которых в полученных моделях мы не обнаруживаем. При
этом более устойчивые связи устанавливаются между единицами
«student» и «education», а также между единицами «professor» и
«research», что указывает на профессорско-преподавательский состав в качестве главного субъекта научной деятельности университета, а на студентов – в качестве главного субъекта учебной деятельности. Однако в онтологиях, центральной единицей которых является «student»/ «студент», студенты представлены также и как
участники научных исследований (единица «student»/ «студент»
имеет сильную связь с единицей «research»).См. контексты:
«Professor Guo’s group has been carrying out the research on molecular switches for 9 years»; «A research team led by Associate Professor
Grant Sklar from NUS Pharmacy found that paracetamol overdose —
both intentional and unintentional — among adults in Singapore occurred
predominantly in young people between the ages of 18 and 25»;
«Overseeing PKU’s academic affairs from the Graduate School, Wang
contributed to the reform for postgraduate education, encouraging all
teachers and students to work on innovative researches and to get actively involved in the national key scientific and technological projects»;
«The University Hospitals have contributed to the progress of medicine
through clinical research and the education of medical students».
В моделях университетского дискурса Токийского и Пекинского университета также обнаруживается сильная связь между единицами «student» и «international», что с одной стороны может указывать на наличие у университетов необходимых ресурсов для обучения студентов из-за рубежа, а с другой стороны, указывает на больший потенциал человеческого капитала университета, гарантирующий успешную конкуренцию выпускников на международном рынке
труда. См. например, контексты: «Faculty of Engineering provides lec73

tures, experiments, as well as the latest research and a wide variety of
international education and research programs that are all designed to
prepare students to meet this expectation»; «There were also approximately 3574 long-term international students from 116 different countries enrolled in various programs on campus; among whom 2540 were
Degree-Seeking students».
Модель вербальной репрезентации человеческого капитала
Алтайского государственного университета значительно отличается
от моделей азиатских университетов. Ядро этой модели – единица
«student» – имеет достаточно слабую связь с единицей
«образование», обозначающей один из видов деятельности университета. Единицы, обозначающие научную деятельность в модели и
вовсе отсутствуют. Вместе с тем, в модели представлены единицы
«работа» и «деятельность», обозначающие некоторую, неконкретизированную активность. Поэтому человеческий капитал Алтайского
государственного университета, получивший вербальную репрезентацию в текстах веб-сайта вуза, оказывается проблематично отнести
к какому-либо типу, определить. Следствием этого может стать недостаточно четкая формулировка конкурентных преимуществ вуза,
основанных на его человеческом капитале.
Подводя итоги, отметим, что вербальная репрезентация человеческого капитала вуза может осуществляться за счет единиц, маркирующих поле «принадлежности» индивидуального человеческого
капитала и его функциональный
статус
в
оформлении
«содержания» вуза, созидании его глубинной структуры.
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Аспекты формирования человеческого капитала
в образовательной среде европейского университета
Екатерина Александровна Керн
Магистр филологии
Алтайский государственный университет
Аннотация: В статье рассказывается об особенностях человеческого капитала России и Европы. Приведен собственный
опыт автора, посетившего несколько высших учебных европейских заведений. Описана структура человеческого капитала, которую необходимо иметь в виду при изучении ресурсов: знания,
умения, навыки, способности, здоровье, культурно-нравственный
капитал и социальная идентичность.
Abstract. The article tells us about features of human capital. There
is own experience of author who was in some European universities. The
article contains a structure of human capital that is very important in research of resources: knowledge, abilities, skills, health, ethics capital and
social identity.
Ключевые слова: университет, человеческий капитал, Европа, образование.
Key words: university, human capital, Europe, education
«К настоящему времени в рамках присоединения РФ к Болонской конвенции осуществлен переход к многоступенчатой модели
образования» [Лигидов, 2014]. Сейчас существует огромное количество различных форматов учебных заведений, усиливается различие программ образования, которые помогают высшим учебным заведениям удовлетворить запросы потребителей в отношении качества предоставления и состава образовательных услуг.
На сегодняшний день тема формирования человеческого капитала в образовательной среде университетов является достаточно
актуальной, вокруг нее не прекращаются дискуссии и разговоры. А
образовательная среда европейских вузов на сегодня является одной из интереснейших проблем.
«Высшее профессиональное образование является одной из
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важнейших сфер, обеспечивающих накопление человеческого капитала» [Недопасова, 2010].
«Человеческий капитал – это новая форма, способ реализации
человеческого потенциала, накопленного индивидом процессе социальной и общественной жизни в регионе, стране, мире, при помощи в инвестирование профессиональных качеств индивида» [5].
«Следует подчеркнуть, что человеческий капитал образовательного учреждения – это запас знаний, навыков и способностей
людей, работающих в этом учреждении и/ или сопричастных ему,
обеспечивающих его благосостояние и развитие. Учитывая это, мы
можем представить следующую структуру человеческого капитала,
которую необходимо иметь в виду при изучении ресурсов: знания,
умения, навыки, способности, здоровье, культурно-нравственный капитал и социальная идентичность. Знания, умения, навыки в свою
очередь подразделяются на:

Профессиональные;

Предпринимательские;

Организационные – имеющие ценность и приобретаемые
только в конкретном учреждении;

Социальные – связанные с социализацией и межличностными коммуникациями, например, умение пользоваться Интернетом, знание иностранных языков, умение водить машину и
т.д.» [Ковалевич, 2014, с. 316].
Творческие способности обеспечивают генерирование новых
идей и инноваций, способности к саморазвитию и самообучению облегчают их восприятие и распространение, а также позволяют получать новые знания, умения и навыки и поддерживать их актуальность.
Моральное и физическое здоровье увеличивает «срок службы»
человеческого капитала. Также здоровый человек имеет больший
человеческий капитал, чем человек часто болеющий, так как время,
затраченное на лечение, не использовано им на приращение человеческого капитала. Более длительный период работы повышает
текущую стоимость потока будущей заработной платы и, как следствие, выгоды от каждой дополнительной единицы человеческого капитала.
Под культурно-нравственным капиталом понимаются моральные принципы, ценности, убеждения, этические нормы, которые оказывают влияние на поведение человека и определяются воспитанием, духовным развитием, уровнем образования.
Социальная идентичность способствует выявлению и проявлению способностей человека. Было уже отмечено, что если человек
осознает свою принадлежность к определенному муниципальному
образованию, например, городу, школе, то у него могут иметь место
такие мотивы, в которых проявится лучшая заинтересованность в
результатах своей деятельности. К тому же субъективная причаст77

ность к определенной группе может обеспечить ему эффективность
в коммуникациях с членами этой группы, обеспечивая доступ к определенной информации, что в свою очередь повышает его уровень
знаний, умений и навыков.
Включение в структуру человеческого капитала такого элемента, как социальная идентичность, расширяет контингент людей, объединяя не только тех, кто работает в конкретном образовательном
учреждении, но и кто может глубоко лично связан с ним. Это может
оказывать влияние и на стратегию управления развитием учреждения, в частности в формировании социальной идентичности у участников образовательного процесса. Инвестиции в человеческий капитал могут быть направлены и на установление и поддержания связей с выпускниками, чтобы привлечь их человеческий капитал для
развития [Ковалевич, 2014, с.316].
«Сектор высшего образования в России занимает незначительное место в общей доле исследователей, уступая академической и
отраслевой науке (хотя в последние несколько лет из-за активной
поддержки со стороны Министерства образования и науки РФ его
доля возрастает). Совершенно другая ситуация наблюдается в
большинстве европейских стран, где доля вузовской науки преобладает» [Митяков, 2013].
Сегодня все больше и больше студентов выбирают образование за рубежом. Университеты Швейцарии, Германии, Франции
пользуются популярностью не только у студентов и абитуриентов из
больших городов, например, как Москва, но и из таких маленьких и
отдаленных, как Барнаул, Томск и Тюмень. Каковы факторы такого
успеха зарубежных вузов? Конечно, безусловно, можно назвать преимуществами и разнообразие программ обучения, возможность бесплатного образования в государственных университетах и высших
школах, да и построение самого учебного процесса намного отличается от российского. Например, студент сам выбирает из большого
количества предложенных ему вариантов нужное количество предметов и сам строит свое расписание. Мало того, если студент не
еще не знает французского, немецкого или английского языка, вузы
предлагают возможность обучения при университете, закончив которые и сдав экзамен, студент автоматически зачисляется на выбранную специальность.
Еще одним немаловажным фактором является возможность
проходить практику в лучших европейских компаниях, пользоваться
службой студенческого обмена для стажировке в столичных вузах –
в Венском государственном университете, университете Цюриха,
Техническом университете Мюнхена. Также дополнительным бонусов является то, что студент может обучаться на программе двойного бакалавриата и получить диплом сразу по двум специальностям,
спустя четыре года обучения. И это только то, что касается самого
процесса образования…
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Теперь я хочу немого рассказать об еще одном важном факторе, который получает студент при обучении в вузах Европы – это
система бонусов, которая доступна как на бакалавриате, так и в магистратуре. Например, учась в Австрии, студент получает специальную студенческую карточку, при которой возможно большие скидки
на все виды транспорта, даже на авиаперелеты! Скидки действуют
везде – в магазинах, кафе, студенческих столовых. Данная система
бонусов также распространяется на сферу развлечений – кино, музеи, выставки. Ну и конечно, уровень жизни сильно отличается от
российского, даже если взять для примера студенческие общежития,
которые предлагают университеты у нас и у них.
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Художественная и публицистическая
реальность Г.Д. Гребенщикова
Il nous faut peu de mots pour exprimer
l’essentiel. Il nous faut tous
les mots pour le rendre réel.
— Нам нужно немного слов,
чтобы выразить суть. Нам нужны
все слова, чтобы сделать ее реальностью.
Antoine de Saint-Exupéry
(Антуан Сент-Экзюпери)

Г.Д. Гребенщиков как наследник традиции
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лингвоаксиологический аспект
Виктория Николаевна Карпухина
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Аннотация: Статья посвящена аксиологическим приоритетам публицистических статей Г.Д. Гребенщикова об Алтае, которые встраиваются в аксиологическую парадигму его предшественников, этнографов и просветителей Г.Н. Потанина и Н.М.
Ядринцева, или существенно отличаются от данной парадигмы.
Основная цель статьи – выявить сходства и различия аксиологических парадигм публицистических текстов об Алтае на рубеже
XIX-XX вв. Материалом статьи являются публицистические статьи и очерки, созданные Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым и Г.Д.
Гребенщиковым.
Abstract. The paper considers axiological priorities of the publicistic
texts about Altai by George Grebenstchikoff, which are analyzed in the
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course of the axiological paradigm of his literary ancestors, ethnographers and enlighteners, Grigory Potanin and Nikolay Yadrintsev, or in the
contrary to this paradigm. The paper aims at similar and different features
in the axiological paradigms of publicistic texts about Altai in the late 19th
-early 20th centuries. The paper deals with publicistic articles and essays
by Grigory Potanin, Nikolay Yadrintsev, and George Grebenstchikoff.
Ключевые слова: аксиологическая парадигма, публицистика,
Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Г.Д. Гребенщиков.
Key words: axiological paradigm, publicistic texts, Grigory Potanin,
Nikolay Yadrintsev, George Grebenstchikoff.
В статье рассматриваются публицистические тексты Г.Д. Гребенщикова (очерки «Алтайская Русь», «Моя Сибирь», «На склоне
дней его (из воспоминаний о Гр. Ник. Потанине)»), Г.Н. Потанина
(очерк «Алтай»), Н.М. Ядринцева (очерк «Алтай и его инородческое
царство», статья «Сибирская Швейцария»). Основной целью статьи
является определение аксиологических приоритетов публицистических статей Г.Д. Гребенщикова об Алтае, которые встраиваются в
аксиологическую парадигму его предшественников, этнографов и
просветителей Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, или существенно
отличаются от данной парадигмы. Объект рассмотрения в данном
исследовании – публицистические тексты об Алтае на рубеже XIXXX вв. Предметом рассмотрения являются аксиологические приоритеты авторов локального текста об Алтае, меняющиеся на рубеже
веков.
Тексты Г.Д. Гребенщикова рассматривались в разных аспектах:
историко-филологическом [Черняева, 2002; Казаркин, 2004; Росов,
2009; Примочкина, 2001; Мансков и др., 2018], лингвостилистическом
[Чернышова, 2018], интертекстуальном [Горбенко, 2015ab; Десятов,
2018 и др.]. Мотив «ученичества» и «наследничества» в текстах Г.Д.
Гребенщикова достаточно подробно рассматривался в работах [Г.Д.
Гребенщиков и…, 2008; Примочкина, 2001], при этом сам Гребенщиков называл своими учителями многих русских писателей и общественных деятелей, в частности, Л.Н. Толстого, М. Горького и Г.Н. Потанина. И если с Горьким литературные отношения развивались
достаточно сложно (см.: [Примочкина, 2001]), то восторженные воспоминания о Г.Н. Потанине, по словам самого Гребенщикова, тот же
Горький назвал «акафистом» [Гребенщиков, http]. В очерке «На склоне дней его (из воспоминаний о Гр. Ник. Потанине)» Гребенщиков
приводит цитату из потанинского письма: И, наконец, когда вышли
первые мои книги сибирских рассказов, я получаю в Петербурге
письмо от Г.Н. Потанина, из которого отчетливо помню очень
взволновавшие и смутившие меня строки: “Знамя Ядринцева лежит не поднятым, и я думаю, вы должны его поднять и понести в
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будущее” [Гребенщиков, http].
Ключевыми аксиологическими приоритетами публицистического дискурса писателей, просветителей и этнографов – таких, как Г.Н.
Потанин и Н.М. Ядринцев, – на рубеже XIX-XX вв. можно назвать
следующие принципы: этнографическое представление описываемых территорий и народов в сопоставлении с другими странами и
народами; литературно-художественное, отчасти романтизированное представление о взаимоотношениях природы описываемой территории и ее населения; объективность повествования (за счет введения в беллетризованный нарратив фигуры путешественника и его
спутников); просветительская направленность нарратива; борьба за
права «инородческого населения» описываемых территорий. Большинство данных принципов четко выражены в публицистических текстах и Потанина, и Ядринцева, будь это историко-этнографические
статьи, бытописательские «очерки о нравах» или отчеты об этнографических экспедициях по Сибири.
Выражение этих аксиологических приоритетов с помощью символических образов позволяет наглядно представить для целевой
аудитории как позитивно оцениваемый «образ прошлого», так и
предполагаемый «негативный образ будущего», моделируемый в
сознании воспринимающего. Изначально описывая или моделируя
определенную аксиогенную ситуацию, публицисты на рубеже XIX-XX
вв. активно используют в своих текстах воздействующие средства
художественного дискурса. Под аксиогенными ситуациями В.И. Карасик понимает «ситуации, осмысление которых прямо связано с определением ценностей» [Карасик, 2015, с. 7]. Учитывая, что «список
аксиогенных ситуаций очень велик и в определенном плане соотносим со списком сюжетов в мировой литературе» [Карасик, 2015, с. 8],
мы можем определить основную аксиогенную ситуацию просветительского публицистического дискурса как ситуацию описания экологической и этнографической катастрофы, происходящей (или уже
произошедшей) на описываемой территории.
Так, например, в ситуации этнографического представления
описываемых территорий и народов в сопоставлении с иными странами и народами Г.Н. Потанин в очерке «Алтай» сравнивает Алтайские горы со Швейцарией: «Из русского Алтая можно выкроить целых три Швейцарии», называет плоскогорье Укок (в его написании
«Укэк») «алтайским Памиром» [Потанин, 2005, с. 300]. Н.М. Ядринцев, вторя Потанину, называет свой очерк об Алтае «Сибирская
Швейцария» [Ядринцев, 2007, с. 83]. Эти сравнения горных систем
Алтая с высочайшими и красивейшими горными системами мира,
безусловно, задают с самого начала повествования авторскую высокую оценку описываемых земель. Г.Д. Гребенщиков в очерке «Моя
Сибирь» не просто встраивает свой текст в данную парадигму оценок, но и развивает идеи о всемирном родстве народов, живущих в
Сибири и в других частях земного шара, например, в Америке
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[Гребенщиков, 369]. «Светозарный Алтай» в данном случае оказывается едва ли не прародиной всего человечества: Именно отсюда, с
южных и восточных склонов Алтая и с равнин Семиречья стали
растекаться по всему миру человеческие расы [Гребенщиков,
2004, с. 400].
Литературно-художественное описание природы Алтая и его
жителей в публицистическом дискурсе рубежа веков создает особую
романтическую ситуацию восприятия прошлого как «потерянного
рая» и техногенного будущего, губящего красоту природы. Н.М. Ядринцев, осмысляя приход русского крестьянина на алтайские земли,
сравнивает
данную
ситуацию
с
западным
явлением
«скватерства» [Ядринцев, 2005, с. 277], самовольного заселения и
вытеснения «инородцев» с их традиционными промыслами в не пригодные для жизни районы. Г.Д. Гребенщиков развивает данную аксиогенную ситуацию до «сантиментального дон-кихотства», идеи о
необходимости «братского единения всех народов», живущих на сибирской земле [Гребенщиков, 2004, с. 385]. Однако в аксиологической парадигме Гребенщикова, при всем его интересе к этнографической и антропологической составляющей истории «инородческого
царства» на Алтае, проскальзывают ноты «великодержавного» отношения к малым народам Сибири и Алтая: «Да, если есть на свете
маленькие народцы, которые способны стать великими за истинное
проявление любви, то это именно алтайские народы» [Гребенщиков,
2004, с. 410].
Подобные оценки становятся возможными в текстах очерков
Гребенщикова за счет принципиального изменения роли нарратора
в публицистических текстах по сравнению с ситуацией в текстах Потанина и Ядринцева (см. наблюдения над разными ипостасями нарратора в военной публицистике Гребенщикова в: [Мансков и др.,
2018]). Несмотря на принципиальную беллетризованность публицистического нарратива в текстах Потанина и Ядринцева, фигура рассказчика в них придает определенную объективность повествованию. Нарратор Потанина и Ядринцева – ученый-путешественник,
проходящий по неизвестным территориям и описывающий их для
грядущих поколений (Путешественник, приближающийся к этой
части Алтая от Барнаула, синеву предгорий начинает различать
уже от станции Белоглазовой… [Потанин, 2005, с. 305]; Колыванское озеро и Колыванская фабрика редко посещаются приезжими,
потому что они расположены в глуши и вдали от главного сибирского тракта, но кто из путешественников заглядывал сюда, выносил самые яркие, самые неожиданные впечатления [Ядринцев,
2007, с. 85]). Нарратор в публицистических текстах Гребенщикова
принципиально вымышлен, его путь – это путь умозрительный: Однако, признавая подобные догадки преждевременными, мы, вместо
размышлений о всемирном потопе, сделаем примерное путешествие через всю Сибирь по великому сибирскому пути от Урала до
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Владивостока и мимолетно проследим как за очертаниями самой
природы, так равно и за расселением народов и за приблизительным расположением главных городов Сибири. Вот мы выехали из
Москвы через Самару на Сибирь и на третий день наш поезд
мчится по Уралу… [Гребенщиков, 2004, с. 378]. Условностью весьма
пристрастного и идеологически ангажированного нарратора объясняются и его экскурсы в историю (от времен Аввакума до времен адмирала Колчака) на протяжении всего «примерного путешествия». В
этом смысле аксиологические приоритеты публицистического дискурса Г.Д. Гребенщикова существенно отличаются от аксиологической парадигмы его учителей и предшественников.
В
очерках
Гребенщикова,
провозглашавшего
свое
«наследничество» по отношению к Потанину и отчасти Ядринцеву,
есть это понимание «иного» собственного пути: …видимо, я не оправдал надежд любимейшего своего учителя. Ни Горький не заразил меня “безумством храбрых”, ни Лев Толстой, одобривший во
мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, и ни Г.Н.
Потанин, надеявшийся, что я подниму ядринцевское, то есть его,
потанинское, знамя – никто не сделал из меня своего честного
последователя [Гребенщиков, http].
Таким образом, Гребенщиков разделяет некоторые из аксиологических установок публицистического дискурса своих предшественников, ученых, этнографов и просветителей рубежа XIX-XX веков, Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина. К ним относятся романтизация географических и геологических описаний, беллетризация публицистического дискурса, опора на опыт авторитетных предшественников в науке и в литературе. Другая же часть аксиологической
парадигмы Гребенщикова сформировалась уже независимо от его
опыта «ученичества» и «наследничества», и к ней относятся его аксиологические установки в представлении антропологической и
идеологической составляющей истории – как локальной, так и всемирной.
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Лекционно-публицистическая деятельность Г.Д. Гребенщикова: ATL-промоушен сибирского бренда
Чжан Нань,
магистрант кафедры связей с общественностью и рекламы
Наталья Васильевна Халина
доктор филологических наук, профессор
Алтайский государственный университет
Аннотация. В статье лекционно-публицистическая деятельность Г.Д. Гребенщикова рассматривается в качестве ATLпромоушен сибирской территории. В сибирских очерках и американских лекциях, используя ATL-промоушен, Г.Д. Гребенщиков осуществляет брендинг Сибири – репутационное профилирование и
репутационный менеджмент территории. ATL-промоушен используется для создания сибирского паблицитного капитала через регулирование интеллектуальных ресурсов, или сибирскую организационную теорию знания.
Abstract: In the article the lecture and journalistic activity of G. D.
Grebenshchikov is considered as ATL-promotion of the Siberian territory.
In Siberian essays and American lectures, using ATL-promotion, G. D.
Grebenshchikov carries out branding of Siberia – reputational profiling
and reputation management of the territory. ATL-promotion is used to
create Siberian public capital through the regulation of intellectual resources, or Siberian organizational theory of knowledge.
Ключевые слова: product marketing, ATL-промоушен, сибирский бренд, сибирская эпистема, мысленное конструирование образа.
Key words: product marketing, ATL promotion, brand Siberian,
Siberian episteme, building in thought
В американский период культурно-просветительской деятельности Г.Д. Гребенщиков занимается продвижением сибирской территории на основе усовершенствованной стратегии брендменеджмента, адаптированной к новым обстоятельствам жизни и
новой – американской – среде производства мыслей (‘thinking about
thinking’).
Г.Д. Гребенщиков «строит» особое эмоциональное состояние
восприятия Сибири как нового объекта созерцания для слушателя.
Метакогнитивная осведомленность создается за счет мысленного
конструирования образа (‘building in thought’) – технологии построения метакогниции в пространстве знаний потребителя русской
(сибирской) культуры и технологии обучения новому проектному
мышлению. Именно эти две технологии, кладутся системным дизайнером Г.Д. Гребенщиковым в основу продвижения сибирского брен-
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да в американской культурной среде и, что касается разработки новых маркетинговых технологий продвижения территорий, то и в основу нового бренд-менеджмента территории, предполагающего укрепление семантической устойчивости бренда его при кросстерриториальном (транснациональном) расширении.
Публицистическо-лекционная деятельность Г.Д. Гребенщикова в России и США является промоуторской деятельностью, в задачи которой входит не только информирование широкой российской и
американской общественности об особенностях Сибири как
«места» (территории), но и создание сибирского паблицитного капитала.
В научных источниках паблицитный капитал (publicity capital)
[Шишкина, 1999] рассматривается в качестве нематериального актива организации, предполагающего достижение гармонии во внутренних и внешних отношения организации и формирование репутации,
позитивного общественного мнения и доверия общественности.
Паблицитный капитал является частью коммуникационного процесса, такого коммуникационного процесса, «который способствовал бы
не только формированию общественного мнения в отношении адресата, но и перерастал в стойкое социально-психологическое образование, называемое имиджем» [Шишкина, 1999, с. 360].
Формирование паблицитного капитала предполагает интеграцию двух коммуникационных практик – журналистики и PR, «связка»
которых меняет аудиториальное направления движения информации в обществе, оставляя за журналистикой роль средства. Журналистика целенаправленно используется в практике PR для решения
стратегической задачи – формирования образа, имиджа. При этом
ключевое значение приобретает понятие паблицитного капитала,
под которым понимается «особый вид капитала, которым обладает
рыночный субъект, функционирующий в пространстве публичных
коммуникаций» [Шишкина, 1999, с. 88].
Формируя в своей лекционно-публицистической деятельности
паблицитный капитал Сибири, Г.Д. Гребенщиков, по сути, приступает
к брендированию нового континетального объединения, основывающегося на геоментальном «азиатском» (читай, сибирском) повороте,
точнее, «развороте», который станет ощутимым в маркетинге территорий, благодаря уже рассмотренной нами работе Саймона Анхольта.
С. Анхольт [Anholt, 2005, 2006, 2007, 2010] в серии своих работ
вводит понятие брендинга территорий (place branding), резонансно
согласующегося с брендингом государств (nation branding), заменяя
им понятие маркетинга территорий (place marketing). Своеобразием
отличается авторская позиция относительно направлений развития
национального бренда (nation brand), предлагаются следующие направления его развития: туризм, экспорт, правительство, люди, культура и наследие, инвестиции и иммиграция. Конструктивная сила
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бренда заключается в создании добавленной стоимости
(благосостояния) и ее быстрой доставке и распределению в мире.
Что касается стран, то брендинг позволет странам с ограниченными
материальными ресурсами быстро создавать новые ценности, нивелировать риски, развивающимся странам – развиваться еще быстрее, развитым – экспортировать свою идеологию. Известные торговые марки и бренды групп товаров играют особую роль в формировании имиджа страны.
Г.Д.
Гребенщиков
посредством
своей
лекционнопублицистической деятельности выступает в качестве маркетолога,
который занимается не только брендированием Сибири, нового российско-американского геоментального альянса, но и нового типа
культурных связей, который в плане продвижения территории связывается прежде всего с Индией.
Брендирование сибирской территории Г.Д. Гребенщиковым и
cross-promotion американской университетской общественности,
представленной выходцами из Российской Империи, связано с новой формой миропонимания, составляющей исходный компонент
новой европейской теории познания. Теория познания, формирующаяся Knowledge vision, совмещает теоретические установки с соответствующими эмпирическими фактами, для 30-40-х гг. ХХ в. – ментальными реконструкциями идентичности. Подобные ментальные
реконструкции идентичности связывают в единое целое этническую
принадлежность и способность (право) принимать решения.
По определению А.П. Казаркина [Казаркин, 2004], Г.Д. Гребенщиков впервые воплотил миропонимание сибиряка, его взгляд на
историю из Северной Азии.
Ядро сибирского бренда Г.Д. Гребенщикова – интеллектуально-исторический ресурс территории, особое миропонимание и мироощущение человека, имеющее ценность, качественно иную, чем
другие товары, предлагаемые потребителю. Своеобразным товарным знаком Сибири и ее жителя может стать сибирская эпистема,
представленная в монографии «Knowledge management. Дискурс
флагманского университета: конструирование эпистемологических
моделей» через призму понятий “knowledge spiral’ и собственно
идею Knowledge vision И. Нонака.
Сибирская эпистема Г.Д. Гребенщикова является особой формой сибирской идентичности, которая конструируется как основа
подлинного знания, возникающего при объединении различных дискурсивных практик, отличающих Asiatic Russia – Сибирь. В основе
сибирской эпистемы Г.Д. Гребенщикова эпистема Аристотеля – доказывающий силлогизм, «познавательный уклад души», конечный
итог всяких поисков в некоторой отдельно взятой области, точное
научное знание [Аристотель, 1978]. Результатом поиска должно
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стать принятие решения. В качестве предмета эпистемы Гребенщикова выступает развитие Азиатской России (development of Asiatic
Russia) во временной период между двумя мировыми войнами.
Сибирские очерки Г.Д. Гребенщикова рассматриваются нами
как отражение новой для России сферы социального взаимодействия индивидов. Существование Сибири обеспечивается взаимовлиянием ментального мира, объективно существующей материальной реальности и мира социальных структур и общественных отношений.
Серия путевых очерков Гребенщикова под рубрикой «По городам Сибири» была опубликована в 1911 году томской газетой
«Сибирская жизнь» («От Томска» (18 января, № 13), «В НовоНиколаевске» (11 февраля, № 33), «В Омске» (23 февраля, № 42),
«Красноярск» (19 марта, № 63), «В Иркутске» (8 апреля, № 79), «В
Усть-Каменогорске» (17 июня, № 123). Мотивом для посещения сибирских городов для Г.Д. Гребенщикова стало чтение лекций об алтайских старообрядцах.
Сибирские очерки Г.Д. Гребенщикова являются своеобразным
нарративом, который не только рисует образ каждого отдельного сибирского города, но и моделирует особую сетевую модель взаимодействия ментальных миров, посещаемых публицистом городов.
Напомним, что именно нарративная форма брендирования продукта, или рассказывание истории, и компании предлагается в качестве
новаторской
разработчиками
и
последователями
бренджурналистики.
Новая формируемая Г.Д. Гребенщиковым в сибирских очерках
среда со-общительности способствует продвижению собственно сибирского бренда на внутреннем российском рынке. Имеет место
«линейное рекламирование», или ATL-промоушен, который, по словам Кирана Манрела, представляет собой использование массмедиа для продвижения брендов и достижения таргетированных потребителей.
В качестве таргетированных потребителей для Г.Д. Гребенщикова выступают, прежде всего, просвещенные интеллектуалы, способные оценить реальную стоимость «продукта» для экономического развития России и ее продвижения на мировом рынке не только
за счет природных ресурсов, но и интеллектуальных, для чего необходимо создание новых государственных структур сообщительности,
к которым относятся университеты. Если рассматривать в системе
координат ATL-промоушен, то университеты выступают в качестве
«среды», «медиума», в которой лучше раскрывается, позиционируется природа продукта – Сибири, в целом, и сибирского города, в частности.
Промоушен сибирского бренда в публицистической деятельности Г.Д. Гребенщикова является продвижением сибирской идеи,
получившей развитие, прежде всего, в научной и публицистической
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деятельности Г.Н. Потанина. «Г. Потанин в конце XIX века в качестве обязательного условия выживания Сибири, прежде всего, определяет создание института социализации “университет”, разрабатывая
российскую организационную теорию знания и создавая свой – сибирский – Total Quality Management» [Белоусова, Халина, 2017, с.
81].
ATL-промоушен территории при создании сибирского паблицитного капитала осуществляется за счет разработки собственной
сибирской маркетинговой системы управления территорией через
направление и регулирование интеллектуальных ресурсов, или организационную теорию знания.
Сибирь начинает рассматриваться как место создания, или
производства, нового знания, что само по себе на рубеже 19-20 вв.
является основанием для продвижения территории. Бренджурналистика сибирского областничества, наиболее ярко представленная в паблицитном сибирском капитале, созданным Н. Ядринцевым, Г. Потаниным и Г. Гребенщиковым, использует в качестве ATLпромоушен сибирскую идею, университетскую идею, сибирский университет, «сибирское знание» жизни, или сибирскую метакогнитивную осведомленность.
Положения организационной теории знания Г.Н. Потанина,
Н.М. Ядринцева, Г.Д. Гребенщикова развиваются в практически ориентированных принципах российской филологической политики в
университете, расположенном здѣсь, на окраинѣ Россіи.
ATL-промоушен сибирской территории в промоуторской деятельности Г.Д. Гребенщикова является элементом «Product marketing», в рамках которого формируется специфический образный рынок российских территорий как продуктов – Сибирь, Sibiria, Asiatic
Russia. Сибирский брендинг Г.Д. Гребенщикова представляет собой
репутационное профилирование и репутационный менеджмент территории, основанный на лингвистическом дизайне – одном из инструментов в алгоритме маркетинга Сибири Г.Д. Гребенщикова, соответствующего концепциям экономик «событий», «впечатлений»,
«образов» и «символического обмена».
Создавая журналистский продукт «Сибирь», конкурирующий
на медийном рынке, Г.Д. Гребенщиков проектирует сетевую модель
взаимодействия ментальных миров городов Сибири, выступая в качестве системного дизайнера. Проектируя межнациональное пространство со-общительности Г.Д. Гребенщиков использует в качестве маркетингового инструмента бренд-журналистику – лучший способ привлечения и формирования устойчивого интереса у потребителей через создание продолжающегося потока ценного, соответствующего, интегрированного и привлекательного содержании.
Американские маркетологи активно обращаются к проблеме
брендирования территории и значимости формирования бренда города в этом процессе только в начале нового тысячелетия. Бренд90

маркетинг Г.Д. Гребенщиков отличается большей оперативностью в
продвижении территории и активным задействованием не только
нарративных тактик, рекомендуемых к использованию в бренджурналистике, но и внедрением в качестве маркетинговой технологии лингвистического дизайна.
Основу паблицитного капитала в публицистической деятельности Г.Д. Гребенщикова составляет проектное мышление, или design thinking. Design thinking Н. Кросс [Cross, 2006] связывает со способностями принимать новые неожиданные решения, спокойно относится к непредсказуемости, работая с неполной информацией, использовать воображение и предусмотрительность при решении
практических проблем, а также использовать различные спациальные моделирующие медиа в качестве средств решения различных
проблем.
Перечисленные особенности проектного мышления в творчестве Г.Д. Гребенщикова наиболее наглядно представлены, по нашим
наблюдениям, в очерках о Сибири. Проектное мышление Г.Д. Гребенщикова связано с системным видением мира (Systems World
View) [Poundehnad, 2011], фокусом формирования которого становится Сибирь как особая метакогнитивная и витальная структура.
Маркетинг территорий С. Анхольт связывает с конкурентноспособной идентичностью [Anholt, 2007], которая предполагает создание соответствующих структур, контролирующих этот аспект –
конкурентную идентичность – жизнедеятельности территории. Ориентация
на
разработку
программы
и
стратегии
«конкурентноспособная идентичность» предполагает, в свою очередь, формирование нового бренд-менеджмента для стран, городов
и регионов.
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Аннотация. В статье анализируется лексическая составляющая индивидуального стиля Г. Д. Гребенщикова. Рассматриваются особенности употребления лексико-деривационных рядов в
публицистических текстах автора 10-х г.г. ХХ в. и в повести
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Abstract. The article analyzes the lexical component of
G.D.Grebenshchikov’s individual style. Discusses the features of the use
of lexical lines in publicistic texts of the author and in the novel
“Batyrbek’s Khanate”.
Ключевые слова: текст, лексико-деривационный ряд, идиостиль, Г. Гребенщиков.
Key words: text, lexical line, individual style, G.Grebenshikov.
Термином «идиостиль» обозначается система содержательных
и формальных лингвистических характеристик, присущих произведе-
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ниям определенного автора, с чьей помощью воплощенный в этих
произведениях авторский способ языкового выражения становится
очевидным [Золян, 1989, с. 8]. Термин «идиостиль» соотносим также
с термином «идиолект». Под идиолектом определенного автора понимается совокупность созданных им текстов в исходной хронологической последовательности (или последовательности, санкционированной самим автором, если тексты подвергались переработке)
[Индивидуальный стиль, URL]. Понятия идиостиля и идиолекта, поразному определяемые исследователями, по-разному соотносятся с
понятиями языка, текста и языковой личности. Панов М. И. отмечал,
что «языковая личность – это индивидуализация, то есть, проявленное состояние языковой способности отдельно взятого носителя
языка в его речевых произведениях (текстах)» [Панов, 2005, с. 587].
Понятия идиостиля и идиолекта в последнее время находятся в
центре интереса лингвистической науки. Это связано с растущим
вниманием, уделяемым вопросам индивидуального языкового творчества.
Современные исследования идиостилистического своеобразия
художественного текста выявили две его составляющих: внутреннюю и внешнюю (интра- и экстралингвистическую). По
Ю. Н. Караулову, интралингвистическая составляющая идиостиля
представлена его вербально-семантическим уровнем, а когнитивный
и прагматический уровни образуют его экстралингвистическую составляющую [Караулов, 1987, с. 89]. Под идиостилем художественного текста понимают актуализацию писательской языковой личности в собственном стиле изложения, представленном индивидуальным сочетанием текстовых экстра- и интралингвистических параметров, основанных на соответствующем типе референтных отношений. Последние, в свою очередь, представляют мотивационную основу создания художественного текста и репрезентативный базис
воплощения в нем авторского замысла [Пищальникова, 1992]. Отметить внешние и внутренние особенности идиостиля автора художественного текста означает выделить их среди общепринятого.
Как один из компонентов индивидуального стиля писателя могут рассматриваться особенности организации формальносемантических связей в конкретных текстах. Поскольку формальносемантическое взаимодействие единиц текста возникает как результат различных деривационно-детерминационных процессов, то каждый его тип реализует характерный только для него тип детерминационной связи. Поэтому характер детерминированности единиц является основным признаком типа формально-семантического взаимодействия. Под детерминированностью имеется в виду закрепленная в тексте субъективно значимая для автора (в структурном или
экспрессивном плане) и именно так воспринимаемая реципиентом
взаимозависимость нескольких текстовых означающих.
Возникновение формально-семантического взаимодействия
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лексических единиц как результат порождения текста определяет
процесс функционирования в нем лексического ряда как самостоятельной единицы синтаксического уровня языка. Всякий текст как динамическая структура представляет собой пространственновременное развертывание различных лексических рядов, члены которых находятся друг с другом в деривационно-детерминационных
отношениях. Лексический, или лексико-деривационный, ряд текста
(далее – ЛДР) – компонент его структуры – воспринимается целостно именно с точки зрения своего значения. Всякий ряд реализует
системные связи слова, возникает как результат синтаксической и
лексической деривации и поддерживается определенными синтаксическими отношениями. Каждый ряд актуализирует дополнительные
семантические и формальные связи входящих в него лексических
единиц и тем самым корректирует их значение. Внутри ряда возможно изменение в структуре значения отдельного слова, проявляющееся как результат внутренних семантических процессов взаимодействия компонентов ряда [Трубникова, 2009]. В свою очередь,
формальное и семантическое взаимодействия лексических рядов в
структуре целого формирует общую структру текста, которая зависит, таким образом, от характера внутритекстовой деривации. Проведенный анализ показывает, что лексико-деривационная структура
определяет систему смыслов и является основанием восприятия
текста в целом. Как значение ЛДР в качестве самостоятельной текстовой единицы в большей степени зависит от формальных характеристик его членов, влияющих на протекание деривационнодетерминационного процесса внутри ряда, так и смысл текста зависит от особенностей организации сквозных ЛДР и семантических рядов и деривационно-детерминационных связей между ними.
Феномен художественного текста, по единодушному мнению
исследователей, заключается в принципиальной неисчерпаемости
выраженных в нем смыслов и идей: каждое новое прочтение увеличивает пространство понимания. Однако свобода понимания не абсолютна. Семантика любого, даже сверхсложного, текста должна
иметь определенное формальное основание, а потому обусловливается особенностями его лексико-деривационной структуры. Вариативность смыслового восприятия текста объясняется тем, что структура задает прежде всего направление формирования смысла. В
процессе восприятия в сознании реципиента может акцентироваться
тот или иной фрагмент структуры, т.е. значимость его усиливается,
что трансформирует смысл целого. Это в целом объясняет феномен
интерпретации.
Понятие ЛДР связано с формально-семантической моделью
деривации текста, с наличием у означающих формальносемантических связей. Поскольку характер функционирования ЛДР
может быть нейтральным или экспрессивным соответственно, выделяются два различных типа формально-семантических связей и две
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различных модели организации формально-семантического взаимодействия единиц.
Если под этим углом зрения рассмотреть использование Г. Д.
Гребенщиковым возможностей формально-семантического взаимодействия лексических единиц текста, можно отметить ориентацию
автора именно на семантику используемых лексических единиц. Мы
уже рассматривали использование ЛДР в публицистических текстах
Г. Д. Гребенщикова первой половины 10-х г.г. ХХ в., вошедших в
сборник «В просторах Алтая». В этих произведениях ЛДР встречаются не слишком часто, прежде всего в описательных фрагментах. По
характеру детерминированности это семантико-синтаксические ряды, обозначающие объект описания. Анализ показал, что с точки
зрения структуры в публицистических текстах Г. Д. Гребенщикова
представлены многочленные лексические ряды с однонаправленной
лексической детерминацией, включающие как формы слова, так и
однокоренные слова. Детерминантом ряда, как правило, является
существительное, компоненты ряда – существительные и образованные от них прилагательные. Глагольные ряды очень редки, они
встречаются чаще как фрагменты более развернутых лексикосемантических рядов. Часто в микроконтексте сочетается сразу несколько ЛДР. Общий семантический характер взаимодействия лексических единиц в описательных контекстах Г. Д. Гребенщикова может обусловливать и появление в них тавтологических рядов. Эпидигматические ЛДР появляются в основном в повествовательных
контекстах и служат средством выражения авторской оценки. В целом, анализ показал, что формирование лексических рядов в текстах Г. Д. Гребенщикова связано с семантикой, а не грамматическими характеристиками их лексических компонентов; выбор морфологического типа структуры является семантически значимым
[Трубникова, 2017].
Примерно в тот же период, когда были написаны рассматриваемые публицистические тексты, Г.Гребенщиковым написана и повесть «Ханство Батырбека». В повести вновь представлены прежде
всего лексические ряды с однонаправленной лексической детерминацией, включающие как формы слова, так и однокоренные слова:
Батырбек … редко слушал знакомые ему рассказы и наставления
старика. Да и некогда их было постоянно слушать. Надо было
зорко следить за порядком и пастухами; вспоминал старину…
Сам он был еще не стар, но о старине много слышал.
Глагольные ряды в повести встречаются чаще, как двучленные, так и многочленные: подходило время откочевать к зимовкам, и многие уже откочевали; старичонка был бойкий, двух баб
состарил, хотел состарить третью..; Давай побежим байгою:
у кого больше лошадей вперед прибежит — того и невеста!..;
Легкой птицей летел белый конь Нурыхана. Неуклюжей размашистой рысью бежал верблюд Бекмурзы, сильно качая его из сторо95

ны в сторону. Чужда ему лошадиная горячность, и он бежал, как
бы недоумевая и не веря тому, что надо бежать.
Можно отметить в повести и сочетание нескольких рядов в одном контексте: Но ни о чем не думает Бекмурза. Он забыл себя и
свои дни… Он сросся с белым верблюдом в одно тело и живет с
ним одной, безудержно стремящейся все вперед и вперед душою… Знает Бекмурза, что еще не разбежался его верблюд,
еще неуклюж и мотоват его бег… Но знает и то, что быстрота
его бега все растет и растет. А киргизу что надо? Бежать, бежать по степи все быстрее и быстрее надо!
Семантические ЛДР прежде всего используются опять-таки при
описании, в том числе при описании героев; в этом случае ряды могут формироваться не в микро-, он в более развернутом контексте,
т.е. можно говорить об акцентировании той или иной детали внешности или характера, как, например, при описании Хайным: околдованный бойкими речами и опьяняющим взглядом лукавой киргизки; лукавое двусмысленно смеющееся лицо; она была полна какого-то
пьянящего яду, которым отравляла всех, на кого поглядит своими
лукавыми, слегка косыми глазами.
Присутствуют в повести и смешанные ряды, актуализирующие
как формально-семантические, так и семантические отношения компонентов: Песня длинная и подробно повествует о старине. А
старина всегда и для всех хороша: старым как быль, молодым
как сказка… Иногда в подобных рядах ведущими являются именно
семантические отношения, а формальное взаимодействие оказывается почти случайным: вдоль прямой линией растянулись любопытные: справа — со стороны Нурыхана, слева — со стороны
Мамырхана.
Эпидигматические ЛДР, как и в публицистических текстах, служат средством выражения авторской оценки, прежде всего положительной: Бегут белые всадники под белым светом луны, по белым волнам сверкающих росой ковылей..; Вот он, Батырбек, считается ханом… А какой он хан?.. Так, из уважения к памяти предков разве… Вот раньше были ханы, так ханы… Взять, например,
его отца Бекмурзу или деда… У деда даже в имени это звучало:
Маймырхан!.. Это был настоящий хан. Подобные ряды подчас могут граничить с тавтологией (Батырбек переживал вторую молодость с молодой, рыхлой женой), что вновь подтверждает семантическую направленность деривационно-детерминационных отношений между лексическими единицами в языке Г.Гребенщикова.
В повести встречаются и ЛДР, детерминированные на морфемном уровне: Бегут к живому призу-искушенью, отравившему
кровь ядом любви и опьянившему рассудок… – А он не может
сойти с верблюда: отекло, окоченело от усталости и напряжения все его тело. В данном случае основанием формирования ряда
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становится приставка.
Намеренное использование формально-семантического взаимодействия лексических единиц как средства положительной авторской оценки подтверждает и то, что наиболее насыщена ЛДР первая
часть повести, романтизирующая старину, память предков, величие
рода. Собственно «современное» повествование очень скупо уснащается ЛДР, прежде всего рядами на основе существительных,
функционирующих как средство тематической номинации: Кунантай, маленький, сухой и тихий, с кривыми ногами и горбатой спиною, искренно и подобострастно служил всем, кому придется, и в
особенности Сарсеке, исполнявшему при дворе Батырбека должность первого джаксы-баса. Но Сарсеке не любил его, часто ругал
и даже бил. Кунантай терпел и никогда не выражал своего огорчения.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что в художественном тексте Г. Д. Гребенщикова наблюдаются те же принципы деривационного развертывания на уровне лексики. Автор использует
те же типы ЛДР той же функциональной направленности. Всё это
позволяет рассматривать формально-семантическое взаимодействие лексических единиц текста как значимую характеристику идиостиля писателя, проявляющуюся и в публицистическом, и в литературном творчестве.
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Фазеосемантические поля эмоционального состояния
в произведении Г.Д. Гребенщикова «Chapter one in my
childhood»
Татьяна Сергеевна Хребтова
кандидат филологических наук, доцент
Алтайский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются особенности приспособления русской культуры к американской языковой действительности с помощью устойчивых фразеоподобных единиц, фразеосхем, объединенных во фразеосемантические поля по способу
фиксации эмоционального состояния носителей языка.
Abstract. The article deals with the features of adaptation of Russian culture to American linguistic reality with the help of stable phraselike units, phraseoschemes, united in phraseosemantic fields by the way
of fixing the emotional state of the language bearers.
Ключевые слова: фразеосемантическое поле, русские константы, фразеоподобная единица, фразеосхема.
Key words: phraseosemantic field, Russian constants, phase-like
unit, phraseoscheme.
Георгий Гребенщиков является не только выдающимся алтайским писателем, но и знаменитым духовным лидером русской эмиграции в США. Занимаясь пропагандой родной культуры на Западе,
литератор создал ряд художественных произведений на английском
языке, а также многочисленные очерки и публицистические статьи.
Его творчество позволяет увидеть особенности приспособления русской культуры к американской исторической парадигме, культурному
и языковому ландшафту. Написанные писателем произведения на
английском языке соединяют в своем текстовом пространстве русские константы, представляющие части духовного опыта русской
культуры, компоненты языкового и ментального устройства национальной действительности. Фиксируясь в тексте в виде языковых
частиц, русская самобытность находит отражение в английском языке. Частицами отражения мы признаем особые фразеоподобные
конструкции, фразеосхемы, то есть устойчивые языковые единицы,
передающие особенности ментального опыта нации.
Для анализа возьмем произведение Г.Д. Гребенщикова, созданное им во время эмиграции, «Chapter one in my childhood». В результате сплошного анализа текста выделены следующие фразеоподобные конструкции или фразеосхемы:
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aroma of the Earth – соль земли;
hurt his eyes – глаз колет;
entirely different world – не от мира сего;
laughing in the sky – витать в облаках;
inexplicable happiness – на седьмом небе;
a merry sense – душа радуется;
depth became agitated – погрузиться во что-то по уши;
to-be-forgotten questioning wonder – витать в облаках;
remained forever in the heart – зарубить на носу;
an air of being asleep – и во сне и наяву;
tanned by wind and sun – работать засучив рукава;
deep inward knowledge – погрузиться во что-то по уши;
sparking like a rainbow – блестеть как медный грош;
discern his memory – если память не изменяет;
an unknown world – не от мира сего;
face of an icon – каменное лицо;
a spear in his hand – вооружен до зубов;
knight in the clouds – витать в облаках;
between the sky and the earth – между небом и землей.
Для более четкого понимания принципа фиксации ментального опыта нации для фразеосхем подобран адекватный русский аналог фразеологической конструкции. Русский аналог представляет
собой устойчивые единицы, являющиеся основными способами отражения действительности в языке.
Фразеоподобные конструкции, или фразеосхемы, объединяются во фразеологические поля, фиксирующие языковую картину
мира, являясь ее «строительным материалом». По мнению С.В. Лескина и Н.Б. Меншикова, фразеосемантическое поле «является одной
из частей языковой картины мира, в создании которой наряду с лексическими единицами активное участие принимают фразеологизмы» [Лескина, Меншикова, 2017, с. 96-99]. Под фразеосемантическим полем понимается совокупность фразеологических единиц, которые находятся в определённых системных отношениях и объединяются общностью семантической темы и общностью выражения одного понятия [Крючкова, 2013, с. 59-64]. Выделенные нами фразеосемантические поля включают себя фиксированные эмоциональные
состояния носителей языка. Они делятся на поля положительных и
поля отрицательных эмоций.
Положительные эмоции представлены эмоциями «радость»:
inexplicable happiness (на седьмом небе), a merry sense (душа радуется), an air of being asleep (и во сне и наяву), sparking like a rainbow
(блестеть как медный грош), between the sky and the earth (между
небом и землей); «любовь»: aroma of the Earth (соль земли);
«удивление»: laughing in the sky (витать в облаках), an unknown
world (не от мира сего), knight in the clouds (витать в облаках);
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«удовлетворение»: depth became agitated (погрузиться во что-то
по уши), deep inward knowledge (погрузиться во что-то по уши).
Отрицательные эмоции представлены эмоциями «страх»: a
spear in his hand (вооружен до зубов); «стыд»: hurt his eyes (глаз колет); «отчаяние»: tanned by wind and sun (работать, засучив рукава); «ложь»: entirely different world (не от мира сего), remained forever in the heart (зарубить на носу), discern his memory (если память
не изменяет), face of an icon (каменное лицо).
Семантический анализ показывает, что в тексте преобладают
в равном количестве и фразеосхемы положительных, и фразеосхемы отрицательных эмоций. Это указывает на стабильность эмоционального состояния автора, создающего произведение и языковой
картины мира в целом. Эмоциональное состояние как часть американского духовного опыта играет важную роль. Эмоциональные сегменты русской действительности фиксируются в английском языке
по шаблонам американских реалий с помощью окружающего языкового контекста. Русские духовные константы становятся частью американского культурного ландшафта. Тем самым, происходит
«вживление» русской культуры в американскую языковую действительность. Оно реализуется в текстовой реальности в виде переноса значения фразеологизмов русского языка во фразеоподобные
конструкции английского языка. Эти конструкции становятся строительным материалом, на котором основывается представление о
духовной и эмоциональной картине мира носителей американского
варианта английского языка. Эмоциональны поля, созданные данными единицами, раскрывают сущность взаимодействия духовных
сфер русской и американской нации, их интеграцию и взаимопроникновение. Эти духовные сферы особым образом организуют знания в
текстовом пространстве. Организация знания (knowledge management по М.И. Ниссену) «…promote learning and knowledge-sharing behaviors» [Nissen, 2006, p. 165] и является способом устройства русского элемента действительности в сфере культурного ландшафта
Америки. Обмен или взаимопроникновение знаний русской и американской культур протекает в условиях текстового закрепления устойчивых единиц ментальности в виде фразеоподобных конструкций,
фразеосхем, объединенных во фразеосемантические поля, или эмоциональные составляющие культурных парадигм. Фразеосемантические поля регулируют процесс внедрения русских констант в американскую языковую действительность в виде определенных шаблонов психологических состояний.
Для примера рассмотрим фразеосемантическое поле эмоции
«радость». Русские константы, передающиеся фразеоподобными
конструкциями, или фразеосхемами, выражающие эмоцию
«радости», распределяются по фразеосемантическому полю следующим образом:

100

Рис. 1. Фразеосемантическое поле эмоции «радость»

Фразеосемантическое поле эмоции «радость» включает в себя основные лексемы, создающие каркас идиоматических конструкций и распределяющие информацию по текстовому пространству.
Лексемы, заключенные в зеленый круг, - это доминирующие лексемы, ядра, содержащие в себе элементарные семы конкретной эмоции. Лексемы в красном круге являются дополнительными лексемами, периферией, уточняющими эмоциональное состояние фразеоподобной конструкции, фразеосхемы.
Исследователи полагают также, что в качестве единицы изучения фразеосемантического поля может выступать идеограмма в
ее базовом понимании Н.Н. Кирилловой: «нейтральный эквивалент
фразеологической единицы, представляющий собой слово или словосочетание, содержащее классему и основные элементарные
смыслы (семы) фразеологизма» [Кириллова, 2003, с.167]. Выделенные слова можно понимать в виде идеограмм, создающих структуру
фразеосемантического поля.
Фразеосемантические поля произведения Г.Д. Гребенщикова
«Chapter one in my childhood» представляют собой совокупность различных эмоций, передающихся фразеоподобными конструкциями,
или фразеосхемами. Эти эмоциональные состояния являются способом закрепления русских констант в американской языковой действительности. Закрепление происходит на уровне устойчивых языковых единиц текстового пространства. Идеограммы, создающие
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структуру фразеосемантического поля, объединяясь в устойчивые
фразеоподобные конструкции, регулируют процесс приспособления
русской духовной культуры к англоязычной парадигме. Например,
фразеосемантическое поле «радость» отражает особенности функционирования в языке положительных эмоций духовной деятельности человека, вовлеченного в иную среду.
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Драматургические этюды Г.Д. Гребенщикова:
русская драматургия американской жизни
У Фань
магистрант кафедры связей с общественностью и рекламы
Наталья Васильевна Халина
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Аннотация. В статье рассматривается драматургический
этюд Г.Д. Гребенщикова «Любушка» в контексте американского
театра начала ХХ века. Высказывается предположение, что при
создании этого драматического произведения Г.Д. Гребенщиков
ориентировался на особенности американского театра и законы
сценического действия в нем. Отмечается, что драматургические этюды Г.Д. Гребенщикова имеют особую внутреннюю форму,
ориентированную на «сценическое действование» русского чело-

102

века в условиях иной среды.
Abstract: The article deals with G. D. Grebenshchikov's drama
sketch "Lyubushka" in the context of the American theater of the early
twentieth century. It is suggested that in the creation of this dramatic work
G. D. Grebenshchikov focused on the features of American theater and
the laws of stage action in it. It is noted that G. D. Grebenshchikov's
dramaturgic sketches have a special internal form, focused on the "stage
action" of the Russian man in a different environment.
Ключевые слова: драматургический этюд, сценический
этюд, аккультурация, проектирование жизни, искусство жить.
Key words: drama sketch, stage etude, acculturation, design of life,
art of living
В 1930-е годы Гребенщиков становится одним из духовных лидеров русской эмиграции в Америке. Ведет переписку с А. Куприным, И. Буниным, Н. Рубакиным, представителями династии Романовых; уделяет много внимания пропаганде русской культуры, обращая внимание на её вклад в духовную культуру Запада.
И.С. Шмелёв в письме к Ольге Александровне БредиусСубботиной от 18 февраля 1946 пишет о своем литературном крестнике Г.Д. Гребенщикове: «Получил очень интересное письмо из
Флориды – от Г. Д. Гребенщикова, неожиданность! Молодец он, с
женой. Сколько работал, всячески!.. и как внедрял в американцев
величие русского имени! служил России! Это целая поэма... Эпическое – Одиссео-Илиада … Пробил пути. Теперь – профессор в
американском колледже, читает, по-английски (а то ни в зуб толкнуть не мог, приехал в Америку 22 года тому!) – лекции русского
языка, истории литературы и изящной словесности – вообще. <…
> Воистину, кулачищами и умом пробил дорогу. Сибиряк, с Алтая,
из бедности. Мой литературный „крестник”. Вспомнил – не забывая (Выделено – И. С. Шмелёвым). С упоением читал его „борьбу”.
Теперь даже „доктор философии” какого-то индусского университета. Вот, что делает русский человек – щепка в мировом океане! Главное – крепит уважение к России» [Переписка И. С. Шмелёва и О. А. Бредиус-Субботиной. 1942–1950 годы].
Т.А. Полякова [Полякова, 2013] пишет о том, что творчество
Г.Д. Гребенщикова в эмиграции – это непрерывное «моление» о
России, находящейся в постоянном поиске Абсолюта, без которого
жизнь однообразна и лишена смысла. Согласно философскому видению Г.Д. Гребенщикова, фундаментом русскости, основным свойством национального характера является вера в Высшее начало, в
Высшую справедливость.
Драматический этюд «Любушка» был написан Г.Д. Гребенщиковым уже в Соединенных Штатах Америки. Мы полагаем, что Г.Д.
Гребенщиков при создании своего произведения уже ориентировал103

ся на особенности американского театра и законы сценического действия в нем.
В новом театре внимание уделялось разработке новых методов
актерской игры, развитию постановочных приемов, опирающихся на
лучшие традиции национального искусства и на достижения современной европейской драматургии.
Американский театр на момент начала ХХ века характеризуется
более как театр коммерческий, или «бродвейский», основная задача
которого – приносить прибыль. Бродвейские театры – предприятия
«шоу-бизнеса», не имеющие постоянной труппы, ни определенного
репертуара, представляющие собой здание с большим зрительным
залом, которое сдается любому антрепренеру [Клейман, 2011]. Правила организации деятельности подобной структуры: серийно показывается один и тот же спектакль до тех пор, пока его показ не перестанет приносить дохода.
В первых постановках европейской драмы на американской
сцене стали очевидны художественная неподготовленность коллектива и недостаток сценического мастерства у актеров и режиссеров.
Постепенно в лоне коллектива театра взращиваются талантливые
режиссеры, прежде всего, О. Дункан и Ф. Мёллер.
Американский режиссер Ф. Мёллер [Клейман, 2011] ориентируется на интуитивное искусство, избирая в качестве доминанты
бессознательное начало, не подчиняющееся логике и трезвому расчету и являющееся источником вдохновения для талантливого актера. Поиски новых сценических решений Ф. Мёллера были продиктованы новым драматургическим материалом – пьесами О’Нила.
О’Нил использовал в своих пьесах для раскрытия душевных переживаний и сущностных черт действующих лиц эпический прием Л. Толстого – «монолог мыслей». Ф. Мёллер для передачи «монологов
мыслей» предлагает следующее:
1) определить на сцене особые зоны, своеобразные островки
одиночества для произнесения монологов. При этом слова следует
выделять либо сменой голосовой тональности, либо изменением освещения (недостаток: отвлекает зрителей от основного действия и
быстро надоедает им);
2) использовать метод остановки движения, предусматривающий прекращение во время произнесения «монологов мыслей» каких-либо физических действий и диалогов.
«Монолог мыслей» – естественное состояние русского человека,
превращается в условиях эмиграции в полилог мыслей и чувств, для
воплощения которого на американской сцене жизни вполне уместным оказывается и определение «зон одиночества», и использование метода остановки движения.
Интеграция русской культуры с американскими обстоятельствами жизни привносила некий элемент театральности в русское бытие
и предполагала новую форму театрализации жизни и как следствие,
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модернизацию русского драматического искусства.
В этом плане особый интерес представляют драматургические
этюды Г.Д. Гребенщикова, которые, видимо, уместно начать рассматривать через призму сценического этюда как метода развития
импровизационных способностей.
И.П. Козодаев [Козодаев, 2011], рассматривая сценический этюд
как метод развития импровизационных способностей студентов театральных специальностей, затрагивает актуальную для театра Серебряного века тему подлинной жизни человеческого духа на сценических
подмостках,
утверждаемой
К.С.
Станиславским
[Станиславский, 2006].
Этюд – это событийный эпизод, своеобразная формула жизни,
основа ее логики. Сценический этюд предполагает отобранную и
зафиксированную логику развития событий и поведения действующих лиц. Избирая в качестве жанровой формы сценического воплощения эпических по своему содержанию событий этюд, Г.Д. Гребенщиков привносить в свое драматическое произведение элементы
трагедии как литературного жанра.
Пафос трагизма в драматическом этюде Г.Д. Гребенщикова
«Любушка» обусловлен образом жизни и образом мыслей подданных Российской Империи, оказавшихся волею судеб в Америке, их
нежеланием оставаться русским – говорить по-русски, основывать
семью с русскими, хранить традиции русской культуры.
Так, Любушка, главная героиня драматического этюда Г.Д. Гребенщикова сообщает своим близким, что она решила быть американкой, учится говорить на английском и заведет себе мужа американца. С точки зрения взаимоотношений героини со своей родиной,
своей генетической культурой ситуация может расцениваться как
трагическая, а существо происходящего в жизни Любушки – как
трагедия.
Герои трагедии отличаются сильным умом и воображением: их
реплики, направленные к осуществлению их стремлений, отличаются бурным красноречием, яркой риторикой. Те же свойства характеризуют речь Любушки: «И тебе Павлик, отведу я большую комнату, отдельную, с готовым столом и с видом на Гудзон или на горы. И дядя Костя будет приезжать тогда хоть на неделю. И будешь ты писать про меня стихи. Про молодую женщину и про цветы. А муж мой будет улыбаться всем и подписывать чеки и будет
говорить: орълайт.. Ор…Олъ райт (блаженно закрывает глаза):
олъ-райтъ… олъ-райтъ…».
Трагедия представляет, собой, как считают исследователи,
двойное зрелище; в ней борьба страстей сопровождается борьбой
идей. По мере того, как непобедимый закон упрощает, уничтожает
мятежного героя, происходит диалектическое разложение одушевляющей его идеи. Своеобразным подтверждением тому служат слова одной из героинь драматического этюда Г.Д. Гребенщикова:
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«Мисс Томас (Полуобернувшись и выждав, когда за Джо закроется
дверь, отвечает Павлу на великолепном русском языке): На все имеются свои глубокие причины. И больше никогда при них (указав в
сторону Джо и миссис Перекопы) не говорите со мной по-русски.
После этих слов, не отвечая на реплику Павла, брата Любушки,
любящего женщину по фамилии Томас, уходит особой, полной тишины и грации походкой, подобно тому, как от русских в Америке уходит русская культура.
Русский в эмиграции должен освоить азы театрального искусства. Чтобы не забыть свое русское происхождение и быть русским,
он должен играть роль американца, оставаясь русским, воспринимая
свою новую форму жизни как авангардистский и модернистский эксперимент. Искусство жить в новых условиях – проектирование и проживание своей жизни как эксперимента, проводимого экспериментатором над самим собой. Проживание жизни на «новых сценических
подмостках» американской действительности предстает в форме
экспериментального театра, в котором актер одновременно является и зрителем, а зритель – актером.
Драматургические этюды Г.Д. Гребенщикова имеют особую
внутреннюю форму, ориентированную на «сценическое действование» русского человека в условиях иной среды, которое должно а)
включать в себя содержать в себе естественные эмоции, б) реакции
и оценки на происходящее в соответствии с развитием той или иной
сцены, в) отобранную и зафиксированную логику развития событий и
поведения действующих лиц, г) своеобразная формула жизни, основа ее логики. Во время сценического повтора и действую в тех же
предлагаемых обстоятельствах, актер должен находить новые оттенки красок, новые приспособления, то есть импровизировать.
Мы исследуем особенности построения текста драматического этюда Г.Д. Гребеншикова «Прерванный псалом», представленного в алтайских фондах сибирского писателя Государственного музея
истории литературы и культуры Алтая пополнился новыми документами, поступившими из американского фонда писателя.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают машинописные авторские экземпляры драматических произведений писателя,
ранее не представленные широкому вниманию российской и международной научной общественности. Пока мы обнаружили в фондах
Государственного музея истории литературы и культуры Алтая драматический этюд в 3-х действиях «Прерванный псалом» (1940-ые
гг.), первое действие «Всякое ныне отложим житейское попечение» (начало пьесы 1920), драматический этюд в 3-х действиях
«Любушка» (1930-ые гг.).
З.А. Будаева, рассматривает проблемы аккультурации более
широко, связывая ее, в том числе, и с проблемами «культурного
контакта», «межкультурного взаимодействия» народов, обоснованием необходимости изменений в стратегии поведения людей106

носителей этнической культуры [Будаева, 2014]. Если первые исследователи проблемы культурации Д. Пауэлл, У. Хоумз, Р. Турнвальд и др. отождествляли аккультурации с ассимиляцией, в результате которой члены одной этнической группы утрачивают свою первоначальную культуру и усваивают культуру другой этнической группы, то в исследованиях второй половины ХХ в. аккультурация предпочтительно рассматривается как процесса взаимодействия культур,
в ходе которого культуры изменяются, усваивая новые элементы. В
результате смешения разных культурных традиций, «смешения
культур» (kulturmelange), как полагают немецкие исследователи Й.
Брайденбах и И. Цукригл [Ушанова, 2003], образуются новый культурный синтез. В случае аккультурации русских эмигрантов в американской среде также имеет смысл вести речь о kulturmelange, имя
которому дал Георгий Дмитриевич Гребенщиков – Американская
Русь.
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Художественные принципы сообщительности
жизненной среды Г.Д. Гребенщикова
Почеревина Софья Евгеньевна
магистрант кафедры связей с общественностью и рекламы
Алтайский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена изучению феномена сообщительности как способу адаптации и ассимиляции иммигранта. В
этом контексте рассматривается проект Георгия Дмитриевича
Гребенщикова «Чураевка» - как основа сообщительности представителей русской эмиграции первой волны в Америке.
Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of
communication as a way of adaptation and assimilation of the immigrant.
In this context, the project of Georgy Dmitrievich Grebenshchikov
"Churaevka" is considered as the basis of communication of representatives of the Russian emigration of the first wave in America.
Ключевые слова: сообщительность, Чураевка, адаптация
иммигранта.
Key words: communication, Churaevka, adaptation of an immigrant.
«Человек есть мера всех вещей» – Протагор
Эмиграция Георгия Дмитриевича Гребенщикова в 1920-х годах
была сопряжена с реконструкцией на новой территории модели привычного и комфортного жизненного уклада. Вместе с этим решалась
такая задача, как интеграция в новое сообщество русской культуры,
традиций и языка. Как отмечал сам Гребенщиков: «Уж очень тяжела
Америка первые три года даже для тех, кто имеет в ней лучших друзей и удачу» [9].
Построенная на первичных социальных связях сообщительность, является неотъемлемой русской чертой. Некоторыми исследователями установлено, что «сообщительности» родственны такие
концепты как трансляция, коммуникация и общение, однако более
тщательное осмысление данного понятия может привести к таким
«феноменам, как сообщество, синергия и многоукладность» [7, С. 5].
В некоторых случаях сообщительность также рассматривается с
точки зрения мотива «дружбы» и коллективной социальности [8, С.
198].
Вопрос сообщительности – это вопрос о том, как и насколько
мы готовы жить, не редуцируя себя и все вокруг себя до круга повседневности и рутины, но жить, преумножая собой бытие, событийствуя с Другими.[7, С. 5]. Поэтому, более всего Георгию Дмитриевичу в чужой среде помогало адаптироваться то окружение, кото-
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рое он в буквальном смысле построил сам. В апреле 1925 г. появилось селение Чураевка, расположенное в 73 милях (117,5 км) от Нью
-Йорка, штат Коннектикут. Здесь закладывается первый камень в
«проект по собиранию деятелей русской культуры на основах кооперации для совместного творческого труда».
Поскольку глобальное человеческое существование требует
доверия и сообщительности, Чураевка постепенно становилась
«культурным уголком для отдыха, труда и единения тружеников Искусства, Науки и Литературы». Другой идейной основой русской деревни была помощь издательству «Алатас», выпускающему книги,
где отражалось утверждение, оздоровление и укрепление человеческой жизни [5]. «Алатас» печатал таких авторов, как Н. К. Рерих, К. Д.
Бальмонт, И. А. Сикорский, а также сам Георгий Дмитриевич Гребенщиков, по совместительству работавший директором книгоиздательства [10]. В этом также проявлялся принцип сообщительности.
Через некоторое время после прибытия в Америку все представители русских обществ взаимопомощи «за малым исключением,
выказали мудрое чутье к существу объединения. Это совершенно
новое явление, складывающееся в совершенно исключительной материальной и моральной обстановке. Это особая, только в Америке
возможная, свободная и своеобразная Вечевая Русь» [2].
Г. Д. Гребенщиков неоднократно устраивал праздники в Чураевке – «ските русской культурной мысли». В программе фигурировали как музыкальные номера, так и короткие послания от почетных
представителей американской общественности. На этих мероприятиях помимо прочего обсуждались важные темы о взаимопонимании
между русской и американской молодежью [3].
На праздниках демонстрировались выставки работ русских
художников, присутствовали фотографы из «Life» и других периодических изданий. Настоящим событием были торжественные религиозные службы, в которых принимало участие русское духовенство из
нескольких церквей штата Коннектикут и хор из Хартфилда. Все это
демонстрировало глубоко религиозный, человечный, дружественный
дух настоящей России и отразилось на развитии взаимопонимания
между Россией и Америкой, а также внесло вклад в процесс формирования положительное отношение к русским людям [1].
Впоследствии американская пресса заявляла: «Чураевка стала местом демонстрации межрасовой дружбы» [4]. Сообщительность данного объединения людей теперь опрокинулась за пределы
так называемого анклава. Г. Д. Гребенщиков предпринимал поездки
по Америке, посещал те уголки, где существуют русские общины,
клубы или церковные приходы. Он изъездил на своей машине соединенные штаты вдоль и поперёк и утвердился в плодотворном
действии русской культуры на американское общество.
Таким образом, генерация привычной среды в целях адаптации иммигранта может способствовать более комфортной и, следо109

вательно, продуктивной языковой ассимиляции. Все мероприятия,
организованные Г.Д. Гребенщиковым, способствовали смягчению
процессов интеграции и давали эмигрантам духовную поддержку, а
Чураевка сохраняла русские традиции в чужой стране.
Феномен сообщительности здесь безусловно имеет решающее значение. Чураевка стала для русских эмигрантов связующим
центром, где велась культурная деятельность в самых разных направлениях, вскоре поселок стал любимым местом отдыха русских
американцев [6, с. 22]. Таким образом, иммигранты быстрее осваивали новый уклад американской жизни. Именно здесь, в одном месте и времени воссоздавалась необходимая для человеческого существования энергия сообщительности.
Литература
1.Грандиозная церковная служба в Чураевке, деревне деятелей искусств. ГЛИМИКА, ОФ 709/8.
2.Гребенщиков Г. Д. Американская Русь // Новое русское слово,
ГЛИМИКА, ОФ 467/18.
3.Гребенщиков Г. Д. Письмо Макару Ефимовичу ГЛИМИКА, ОФ.
4.Гребенщиков Г. Д. Русско-Американская дружба, ГЛИМИКА,
ОФ 364/23.
5.Гребенщиков Г. Д. Цели и планы Чураевки. ГЛИМИКА, ОФ
16015/28.
6.Санникова А.А. Чураевка как идеал русской общины
(культурно-просветительская деятельность Г.Д. Гребенщикова) // Алтайский текст в русской культуре: материалы Третьей
региональной научно-практ. конф. Барнаул, 2006. Вып. 3. С. 18
–27.
7.Агапов
О.Д.
Энергия
сообщительности:
социальнофилософские этюды. – Казань: Изд-во «Познание» Института
экономики, управления и права. – 2014. – 92 с.
8.Гибелев И. В. Стихийность и упорядоченность коммуникации
в эмфазе языка / И. В. Гибелев // Знание. Понимание. Умение.
– 2011. – №3. С. 194-200.
9.Гребенщиков Г. Д. Милые друзья! // Из цикла очерков
«Гонец» [Электронный ресурс] / Писатель Георгий Дмитриевич
Гребенщиков - сайт о творчестве и жизни русского писателя –
Режим доступа : https://grebenschikov.net , свободный. – Загл. с
экрана. – Дата обращения: 20.03.2018.
10.Шварцман В. П. Сужденный строитель Алтайского Дома / В.
П. Шварцман // Дельфис. – 2002. – № 30 (2).

110

Символический капитал: воспроизводимость в
коммуникации и сохранность в изменяющихся
обстоятельствах жизни
«On ne voit bien qu’avec le coeur.
L’essentiel est invisible pour les yeux». —
«Видеть истину возможно лишь сердцем;
сущность — это то, что невидимо для глаз».
Antoine de Saint-Exupéry
(Антуан де Сент-Экзюпери)
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В Барнауле до 1917 года был очень богатый рынок прессы,
который существовал практически за счет продажи места под рекламу. Оборот типографии В.М. Вершинина, например, составлял 30
тыс. рублей, а прибыль 2,4 тыс. рублей в год. Большую часть прибыли издателю приносили рекламодатели. Такса объявлений составляла 15 коп. за строку петита впереди текста и 10 коп. за строку петита позади текста. Для Европейской России плата была вдвое дороже. При подписке и заказе объявлений небольшие суммы можно
было выслать почтовыми марками. Подписка на саму газету с доставкой и пересылкой составляла в год - 5 рублей, на шесть месяцев
- 3 рубля, на месяц - 50 копеек. Подписка и объявления принимались
в Барнауле в конторе при типографии «Алтайское печатное Дело» (угол Пушкинской и Демидовской площади), в магазинах Михаила Васильевича Вершинина (отца издателя В.М. Вершинина), располагавшихся на 3- й Луговой и Пушкинской улицах.
Наиболее авторитетной газетой начала ХХ века в Барнауле,
безусловно, считалась «Жизнь Алтая», издававшаяся в 1911-1918
гг. в Барнауле. Газета учитывала интересы разных слоев читателей,
публиковала информацию общероссийского, сибирского и местного
характера и имело собственных корреспондентов в СанктПетербурге, Томске, Семипалатинске, Бийске и других пунктах Алтайского округа. Эта прогрессивная, внепартийная, общественная и
литературная газета выходила ежедневно, кроме дней послепраздничных, на четырех листах обычного формата газеты. Издатель барнаульский предприниматель и общественный деятель, депутат
IV Государственной Думы В. М. Вершинин.( Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. Электронный каталог. Газета «Жизнь Алтая» http://www.akunb.altlib.ru/2011-05-19-0946-50/1513.html) Редакция располагалась на Гоголевской улице в доме М.В. Вершинина, отца издателя.
С 1912 года редактором газеты «Жизнь Алтая» становится Г.
Гребенщиков, проявивший качества хорошего организатора и талантливого журналиста. На посту редактора Г. Гребенщиков привлекал к участию в газете молодые литературные силы Сибири, а также
активно печатал самого себя.
В течение 1912 года на страницах газеты опубликовано более
45 его выступлений, из 17 рассказов и художественных очерков, 7
театральных и музыкальных рецензий, 4 литературно-- критических
статьи и рецензии, 5 репортажей, в том числе 4 отчета из зала суда,
большой цикл путевых очерков «Письма к друзьям» (из 12
«Писем...» 9 были напечатаны в 1912 г., остальные -- в начале 1913
года). Это его «Театральные заметки», посвященные проблемам театрального дела в провинции и, конкретнее, положению дел в бар112

Рис.1. Газета «Жизнь Алтая»
наульской драматической труппе антрепренера Батманова; статьи о
гастролях в Барнауле хоровой капеллы М. Д. Агреневой-Славянской;
большая рецензия на книгу стихов сибирского поэта Г. А. Вяткина, в
которой речь идет не только о нем, но и вообще о положении литератора в провинции; обозрение прозы петербургского журнала
«Заветы»; заметка о годовщине смерти Н. М. Ядринцева и панихиде
на его могиле на Нагорном кладбище Барнаула.
В «Жизни Алтая» публикуются выдержки из доклада Г. Гребенщикова «Алтайская Русь», прочитанном в Сибирском собрании
Петербурга и сопровождавшимся демонстрацией фотографий пейзажей и типов алтайских старожилов-раскольников.
Газеты того времени - это десятки новостей со всех концов
планеты, объявления, фельетоны, стихи, проза, рецензии. Часть новостей журналисты берут из телеграфных сообщений и госбюллетеней, значительный же объем собирают сами, например: 2 августа
1912 года надолго осталось в памяти жителей дореволюционного
Барнаула. В этот день они впервые увидели аэроплан, стали свидетелями его полета... 31 июля 1912 года барнаульская газета «Жизнь
Алтая» на первой странице, где традиционно печаталась реклама,
опубликовала следующее сообщение: «В четверг, 2 августа, на барнаульском городском ипподроме состоится только один полет знаменитого авиатора А.А. Васильева, победителя перелета ПетербургМосква. Места - 3 руб. 10 коп., 2 руб. 10 коп., 50 коп. и 30 коп. Предварительная продажа билетов в пассаже И.Ф. Смирнова. Лица, взявшие билеты в 3 руб. 10 коп. и 2 руб. 10 коп., пользуются правом осматривать аэроплан. При благоприятной погоде будут производиться фигурные полеты и эволюции в воздухе» [http://www.ap22.ru/
paper/paper_7096.html].
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Большую часть в частных газетах, как и сегодня, занимала
реклама. Реклама - то, за счет чего выживали частные СМИ. Чуть
проще было изданиям владельцев типографий: часть убытков от газет они субсидировали за счет типографского направления. Георгий
Гребенщиков писал, что издатель нес убытки до 500 рублей в месяц.
«Деньги у издателя есть, хотя он и скуп основательно. Стыдно мне
за наши гонорары. Проза 1,5 и 2 копейки, стихи… 3 копейки (за газетную строку. — Прим. Н. С.)». Есть в письмах Гребенщикова и сведения о его редакторской зарплате: 100 рублей, то есть 1,2 тыс. в
год. Больше, чем у промышленного рабочего (200–450 рублей в год),
но намного меньше, чем у профессора вуза (4,5 тыс.) [https://
altapress.ru/story/kak-zhili-i-o-chem-pisali-dorevolyutsionnie-gazeti-naaltae-125979].
Объявления в газете «Жизнь Алтая» занимали две из шести
страниц. С рекламы газета начиналась, рекламой заканчивалась,
общее количество рекламных объявлений в номере варьировалось
от 32 до 45. В начале выпуска газеты рекламные объявления занимали первую и четвертую полосы, а спустя год уже первую, вторую и
четвертые полосы.
Изначально расположение рекламного объявления находились в хаотичном порядке. В газете отсутствовал рубрикат и поэтому
ориентироваться, найти подходящую рекламу было крайне сложно.
Но, несмотря на это, начало каждого объявления (первые два слова)
выделялись размером и шрифтом. Так же выделялись и основные
посылы рекламного объявления, например, объект продажи, скидка,
цена. На первой полосе обычно размещались объявления о проходящих спектаклях, праздниках, маскараде или цирке. Всегда прописывались: название, жанр, дата, цена, длительность мероприятия.
Лишь спустя несколько месяцев после начала выхода газеты,
объявления стали размещать под рубриками: «Продается»,
«Отдается», «Сдается», «Нужна», «Ищу», «Уроки и Занятия»,
«Разное». Однако это деление было весьма относительно. Очень
часто в рубрике «Разное» помещали объявления и из других рубрик,
например, из рубрики «Продается».
Среди рекламных текстов можно было увидеть самые разнообразные:
• «Потерялась свинья бълая, простой породы, небольшого
роста. Нашедшего просятъ доставитъ въ 1-й полицейский участокъ» ["Жизнь Алтая". 1911. № 236. С. 4.].
• «Ищу мъсто съ женой кучера, дворника и прислуги 3-я Алтайская, № 87». (обратите внимание на знаки препинания) ["Жизнь Алтая". 1911. № 229. С.4.].
• «Пристали 9 уток, на Козловском острову, справиться Троицкий проспект, гора № 109» ["Жизнь Алтая". 1914. № 3. С. 4.].
• «августъ тъс. 1911 г. у меня потерялся щенокъ понтеръ
бълаго цвъта съ красных пятен на лъвомъ боку, 2 пятна большихъ и
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одно малое, а на правомъ – два пятна, укрывающихъ буду преслъдовать. З.И. Ръшетский» ["Жизнь Алтая". 1912. № 3. С. 2.].
• «Продаются мормыши всегда 15 к. Чашка». ["Жизнь Алтая".
1912. № 18. С. 4.].
• «Работникъ требуется трезвый. Берская ул., д. №
129» ["Жизнь Алтая". 1915. № 47. С. 4.].
А вот пример порядочности барнаульцев: «Найдена карак.
шапка. Береговая, на горъ № 2 Сапожкова» ["Жизнь Алтая". 1911. №
225. С. 4.]. Причем владельца шапки искали с большой настойчивостью. Это объявление помещалось в пяти номерах подряд.
Иногда доходило до некоторых странностей. Вот, например, два объявления, напечатанных одно за другим: «Нужна корова
новотельная. Томская ул., д.20», «Нужна грамотная дъвушка. Бийская, 59» ["Жизнь Алтая". 1911. № 229. С. 4.].
Когда же дело доходит до указанного адреса, по которому
нужно обращаться, то можно прочитать что угодно, благо Барнаул
был небольшим городом, все друг друга знали: «Михаил Вершинин в
Барнауле. Фирма с 1880 года. Простонародные товары. Шапки. Рукавицы. Валяная обувь. На базарной площади против весов» [Кривоносов Я. Кто такой дядя Михей, и как он помогал барнаульскому купечеству: Заметки о дореволюционной рекламе на Алтае // Свободный курс. 1992. № 43. С. 10].
А вот еще объявление с интересным адресом: «Продается
молоко. Б:йская ул., д.65, противъ фотографии Борисова. Тутъ же
отдается комната, можно со столомъ» ["Жизнь Алтая". 1911. № 224.
С. 4.].
В фельетоне, рекламирующем коньяк Шустова, по поводу адреса завода Шустова читаем:
«Точный адресъ.
Скажите, пожалуйста, какъ мнъ пройти на Большую Садовую?
Не знаю, сударь, я нездъшн:й.
Ахъ, какая досада! Мнъ надо попасть на заводъ Шустова, и не
знаю, какъ туда пройти.
Это гдъ коньякъ-то дълают? Такъ бы сразу и говорили... Первая улица направо.» ["Жизнь Алтая". 1911. № 214. С .1.].
Необходимо отметить, что в газете «Жизнь Алтая» была развернута очень мощная реклама Шустовского коньяка, в которой использовались великолепные рисунки, выполненные художником Н.
Никольским, аннотации. На второй странице, обычно в одном и том
же месте, располагались короткие шуточные рассказы, диалоги,
анекдоты, даже стихи, в которых неизменно воспевался Шустовский
коньяк.
В газете встречаются рекламные пассажи, содержащие философию торговли: «Торгово-промышленное товарищество Михаил
Александрович Колокольников и К*. Главная базарная площадь.
Конфеты, пряники, сусла, карамель своего производства. Чай, са115

хар. Мой многолетний опыт убедил меня, что добросовестное отношение к интересам господ покупателей всегда с избытком вознаграждается впоследствии; идя по этому пути, я поставил девизом
«Хороший товар, скромная прибыль, большой оборот» [Кривоносов
Я. Кто такой дядя Михей, и как он помогал барнаульскому купечеству: Заметки о дореволюционной рекламе на Алтае // Свободный
курс. 1992. № 43. С. 10.].
Известный барнаульский публицист П. Казанский, писавший
под псевдонимом Премудрая крыса Онуфрий, комментируя в августе 1912 года разговоры о качестве «разных мук» владельца мельницы Федулова, выдал афоризм: «Что Федулову мукА, то народу
мУка» [Кривоносов Я. Кто такой дядя Михей, и как он помогал барнаульскому купечеству: Заметки о дореволюционной рекламе на Алтае // Свободный курс. 1992. № 43. С. 10.].
Реклама в прессе начала столетия оформлялась достаточно интересно. Часто для того, чтобы выделиться среди множества других объявлений и рекламы, применяли различного вида рамки, которые имели свои закономерности: наиболее важные рекламные объявления помещали в рамку с широкими полями и печатали в
основном на первой и второй полосах. Рамки различались и по направленности целевой аудитории. Например, реклама шляпок, корсетов, готовых изделий, чулок помещались в рамки с ажурными
краями и рамки с цветами.
Для привлечения внимания очень часто использовали различные шрифты. У постоянных рекламных объявлений сохраняется
единый стиль шрифта, употребление рамки или рисунка. Постоянные рекламные объявления врачей, зубных врачей, акушеров всегда размещались на первой и второй полосах газеты. Контентанализ газет показал, что в течение семи лет ежедневно в каждом
номере были размещены объявления о предоставлении медицинских услуг, таких врачей как А.П. Велижанинъ, А.М. Вершинена, В.А.
Борманъ, Н.М. Рудневъ.
Все это было задумано для того, чтобы читатель мог с легкостью найти рекламу понравившегося производителя. Текст объявления мог помещаться по горизонтали, по вертикали, по диагонали.
Вместе с тем, иногда нарушалось главное правило эффективных рекламных текстов: отличие от конкурентов. Одна и та же рамочка могла использоваться для объявления одного магазина, а потом его конкурента, нередко рядом помещались мало отличающиеся
сообщения о продаже одного и того же товара, но в разных магазинах.
В одном из номеров «Жизни Алтая» в жирной черной рамке было помещено сообщение о выносе тела. А в следующем номере на той же странице и практически в той же рамке печаталось следующее:
«И.С. Жилинъ. Вновь получены разные мъха, шкурки, ворот116

ники, верха для дохъ, готовыя шитыя дохи на разныхъ мъхахъ по
очень дешевымъ цънам и партiя крашеного сурка. Пушкинская улица, противъ гостин. «Европа"» [ Кривоносов Я. Кто такой дядя Михей, и как он помогал барнаульскому купечеству: Заметки о дореволюционной рекламе на Алтае // Свободный курс. 1992. № 43. С. 10.].
В периодической печати Алтая реклама достигла апогея насыщенности в 1913-1914 годах, что было, видимо, отражением уровня развития предпринимательской деятельности в России, позднее
ограниченного мировой войной.
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Особенности культурной семантики
русского зарубежья 20-30-ых г.г. прошлого века
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Аннотация. В исследовании произведена попытка анализа
культурной семантики русского зарубежья на материале Церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи – 2014
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(далее Церемония открытия и закрытия). Культурная семантика
понимается как сфера, в которой ценности кодируются и передаются в синхронном и диахронном планах. Предметной областью
культурной семантики выступают отношения, связывающие значение со знаком, фиксирующим данный смысл, выступающим как
его опредмеченный коммуникативный аналог.
Abstract. The study made an attempt to analyze the cultural semantics of the Russian diaspora on the basis of the Ceremony of the
opening and closing of the Winter Olympic Games in Sochi - 2014
(hereinafter, the Opening and Closing Ceremony). Cultural semantics is
understood as an area in which values are encoded and transmitted in
synchronous and diachronic plans. The subject area of cultural semantics
is relations that connect the meaning with the sign fixing the given meaning, acting as its objectified communicative analogue.
Ключевые слова: культурная семантика, культурные формы, эмиграция, первая волна эмиграции, русская культура.
Key words: cultural semantics, cultural forms, emigration, the first
wave of emigration, Russian culture
Исторический промежуток времени, 20-30-е г.г. прошлого века,
представляет собой значимый и уникальный период для русской
культуры. Вследствие политических потрясений в России в начале
20 века, по различным данным, от 1 млн. 500 тыс. до 3 млн. человек
в течение всего нескольких лет вынуждены были покинуть родину

Рис. 1 «Мир Малевича, Кандинского, Шагала» (Церемония закрытия Олимпийских
Игр в Сочи-2014) [7].
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[Полян, 2006]. Эта эмиграция получила название первая волна, в
большинстве своем это культурная, военная и политическая элита.
В отличие от остальных волн эмиграции, первая волна своей целью
видела сохранение русской культуры, развитие духовных и нравственных начал государственности, единства ценностей русского народа. Надеясь на скорейшее возвращение на Родину, эмигранты
фактически воссоздали образ России за рубежом. Первая волна
эмиграции дала удивительно много мировой культуре и науке. Центрами русской эмиграции стали такие города как Берлин, Париж,
Белград, Прага, София, Харбин, Нью-Йорк и др. [8]. Высокий уровень культурных ценностей, созданных за рубежом, обусловлен составом эмигрантов, среди которых были представители культурной
элиты: И.А. Бунин, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Д.В. Философов, В.А. Злобин, Г.Д. Гребенщиков; М.З. Шагал, В.В. Кандинский;
С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский, и многие др. За несколько десятилетий было создано не мало литературных памятников, музыкальных произведений, философских сочинений, произведений искусства, исторических трудов и др.
На примере Церемонии закрытия рассмотрим воплощение
культурных форм, созданных в 20-30 –х. годах русским зарубежьем.
Флиер А.Я. определяет культурные формы как новационные образцы для последующего вариативного воспроизведения артефактов
культуры. Важным он выделяет тот факт, что новационные образцы
выражаются в семантических образах и задают принципы или модели решения семантических задач. Особенность семантической зада-

Рис. 2. Фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова
(Денис Мацуев, Церемония закрытия Олимпийских Игр в Сочи) [7].
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чи заключается в способе символизации смысла, идеи, ценности.
Последующее существование такого семантического образа в локальной культуре может длиться бесконечно долго и воплощаться в
сколь угодно большом числе исторических артефактов. Однако в основе всех их, так или иначе, будет лежать некоторый первоначальный образец - культурная форма и ее символически обозначаемые
параметры [Флиер, 2009, стр. 62].
В основу сюжета на Церемонии закрытия были заложены лучшие произведения русской культуры: музыкальные произведения,
литературные памятники, произведения искусства. Образы, пред-

Рис.3. «Русские сезоны» С.П. Дягилева (Церемония закрытия Олимпийских Игр в Сочи) [4].

ставленные на Церемонии открытия и закрытия, ассоциируются с
русской культурой, они представлены глазами европейца. На Церемонии открытия девочка Любовь (персонаж представления) путешествовала через историю, на Церемонии закрытия — через культуру.
Выбор данного примера не случаен, т.к. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр наиболее ярко и символично представляют
образ страны, вехи истории.
Образ русского авангардного искусства на Церемонии закрытия
был представлен «Миром Малевича, Кандинского, Шагала» [1]. На
сцене была визуализирована картина М. Шагала «Я и деревня», в
которой все элементы символичны: перевернутая деревня, голова
лошади и художника, огромная луна, древо жизни. Визуализация
картины Шагала, арт – объекты, которые были представлены публи120

Рис. 4. «Русская литература» (Церемония закрытия Олимпийских Игр в Сочи) [7].

ке, выступили символом авангардного искусства русского зарубежья.
На Церемонии закрытия Денис Мацуев исполнил фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, став
центральной фигурой представления с участием 62 роялей с исполнителями [1]. Сергей Васильевич Рахманинов был необычайно популярен в России до революции, но и годы на чужбине были творчески
насыщенны. Необходимо также отметить, что яркими представителями русского музыкального зарубежья были Игорь Федорович
Стравинский, Сергей Сергеевич Прокофьев. Выступление Дениса
Мацуева («Второй Концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова») послужило воплощением «музыкального» зарубежья.
Русский балет стал известен благодаря деятельности Сергея
Павловича Дягилева, пропагандировавшего русское искусство в Европе и Америке. Сформированная им труппа «Русский балет» с ведущими исполнителями Матильдой Кшесинской, Анной Павловой,
Тамарой Карсавиной, Верой Трефиловой, Вацлавом Нижинским, Михаилом Фокиным и другими гастролировала во многих странах, демонстрируя сокровища русского театрального искусства. На Церемонии закрытия вниманию зрителя предстали две арки авансцены –
Большого и Мариинского театра, где артисты — в костюмах, спроектированных для «Русских сезонов», исполнили «па-де-де» под симфоническую сюиту «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова [1].
«Русские сезоны» С.П. Дягилева стали символом русского балета.
Политизированность стала особенностью творчества литерато121

ров русского зарубежья, что явилось закономерностью в связи с пережитой ими трагедией на родине. Публицистика получила широкое
развитие, яркими ее представителями выступали Ив. Бунин, 3. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов, В. Злобин. Также числа известных писателей эмигрировали: Ив. Шмелев, А. Аверченко, К.
Бальмонт, Б. Зайцев, А. Куприн, А. Ремизов, И. Северянин, А. Толстой, Тэффи, И. Шмелев, Саша Черный, М. Цветаева, М. Алданов, Г.
Адамович, Г.Иванов, В.Ходасевич, Г. Гребенщиков [3]. Литераторы
эмигранты, ответив на вызовы революции и гражданской войны, создали свои возможно лучшие произведения. На Церемонии закрытия
на сцене появились образы многих русских писателей и поэтов, прозвучали строки из произведений, в том числе и Марины Цветаевой
«Уж, сколько их упало в эту бездну …», что послужило воплощением творчества русских литераторов.
Для представителей русского зарубежья 20 – 30-х годов эмиграция стала вызовом, приобрела характер культурной миссии. Значимым для эмигрантов был нравственный стержень, осознание служения «русской идее», сохранение и передача духовных ценностей,
исторической памяти, национального опыта, чтобы не прерывалась
связь времён и поколений, чтобы сохранилась основа для будущего
возрождения России. Эмигранты познакомили народ страны проживания с достижениями отечественной мысли и культуры в различных
областях человеческого знания [Лазарева, Шпилёва, 2009, с. 111]. В
исследовании прослеживается закрепленность образов, сформированных представителями русского зарубежья за определенной территорией. Ценности или новационные образцы, закодированные в
произведениях искусства, музыке, художественном творчестве представителями русского зарубежья транслируются последующим поколениям посредством символов, воплощенных на Церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи.
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Организация системы коммуникации внутри
информационных потоков миграционных процессов
Анастасия Валерьевна Логиновская
магистр по направлению «Реклама и связи с общественностью»
Алтайский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются понятия «источник
информации», «информационный поток». Автор выделяет несколько групп источников информации внутри информационных
потоков миграционных процессах на примере фонда Г.Д Гребенщикова.
Abstract. The article deals with the concepts "source of information", "information flow". The author identifies several groups of information sources within the information flows of migration processes on the
example of the G.D. Grebenshchikov Foundation.
Ключевые слова: источник информации, информационный
поток, фонд Гребенщикова.
Key words: source of information, information flow, G.D. Grebenshchikov Foundation.
В современное время источник информации - это элемент ин-
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формационной системы, способный распознавать состояние управляемого объекта и в меньшей среде и вырабатывать сообщения, однозначно описывающие эти состояния [Ландэ, 2006, с.270]
Источником информации может быть как человек, так и техническое средство.
В свою очередь информационный поток – это совокупность
циркулирующих в логистической системе, между логической системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления,
анализа и контроля логистических операций [Минченко, 2015, с.30]
Информационный поток может существовать в виде устных, бумажных и электронных носителей.
В свое время октябрьскую революцию приняли не все слои населения страны, в связи, с чем многие были вынуждены эмигрировать
заграницу.
Одним
из
таких
представителей
был
Г.Д.Гребенщиков. Алтайский журналист, писатель, общественный
деятель не смог смериться с новым политическим строем страны, и
был вынужден эмигрировать сначала Европу (1920-1924), а затем в
Америку (1924-1964). Благодаря фонду Г.Д.Гребенщикова, который
был передан в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая в 2017 году Владимиром Росовым, мы можем
говорить об организации системы коммуникации мигрантов.
В целом можно выделить следующие группы источников по истории эмиграции (которые иногда пересекаются между собой):
Документы политических партий и союзов, общественных
групп и творческих объединений, военных, национальных, религиозных и прочих организаций.
В ходе анализа было выявлено, что Г.Д. Гребенщиков был основателем русского поселения в США штат Коннектикут под названием «Чураевка». Данное название «Чураевка» стало официальным
во всех деловых бумагах. Однако из-за трудности произношения коренные жители часто называют Чураевку «Russian Village» (Русская
деревня) [Чистяков]. К тридцатым годам XX века в Чураевке было 46
домов (включая дом-приют для новых эмигрантов). Гребенщиков с
супругой Татьяной Гребенщиковой активно борются за сохранение
русской культуры. В архиве сохранилась листовка с просьбой о помощи в развитии русской деревни «Чураевки» в Америке, а непосредственно «помощь в ремонте и украшении часовни Преп. Сергия
Радонежского».
Документы личного происхождения:
а) мемуары, воспоминания;
б) дневники;
в) переписка (не только письма, но и открытки);
г) записные книжки;
г) семейные архивы (комплекс источников).
В данной группе эмиграции появляется такой специфический
источник, как афиши, плакаты, объявления о спектаклях, выступле124

Рис.1. Пример благотворительной листовки.

Рис.2. Вырезка из газеты «Русский праздник в Чураевке»
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Рис 3. Фрагмент из газеты «Новое русское слово»

ниях, общественных встречах. Данный источник может служить для
изучения истории русского искусства и истории рекламы в период
миграции русской культуры в Америке.
Периодическая печать. Публицистика.
Периодика эмиграции отличалась большим разнообразием, неравномерностью географии, тиражей, различной периодичностью и
продолжительностью изданий,
качеством, ценой, привлекательностью для читателя. У той
или иной общности эмигрантов
рано или поздно возникала
мысль об издании собственного
печатного органа. С 1918 по
1931 г. за границей существовало 1005 русских периодических
изданий [Данилевский, Кабанов,
Румянцева, 1998, с. 621].
Периодические
издания
были самых разных направлений. Они ориентировались на
разные по своему социальному,
половозрастному, профессиональному статусу, слои эмиграции, которые в свою очередь
делились на более мелкие группы в зависимости от своих интересов и жизненных установок
[Жирков,1991,с. 45].
При изучении периодической печати, которая сохраниРис 4.Вырезка из неизвестной книги.
лась в фонде Г.Д.Гребенщикова,
Реклама книг издательства «Атлас»
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Рис 5. Вырезка из неизвестной книги.
Реклама книг издаваемых в издательстве «Алатас»

Рис 6. Вырезка из неизвестной
газеты «В Чураевке»

было выявлено, что эмигрантская периодика была посвящена трем
основным проблемам:
1) России (прошлому, настоящему и будущим перспективам и
проектам);
2) положению эмиграции (юридическое, материальное, текущие
события);
3) международной ситуации.
Цель у данной периодики заключалась в информировании иммигрантов, обмене мнениями и помощь в адаптации в стране пребывания.
В газетах часто встречаются объявления с текстом о призыве
регистрации новых иммигрантов. Подробно описана процедура регистрации, дана информация о необходимых документах, этапов экзаменов.
Г.Д.Гребенщиков и его друг Николай Рерих были основателями
издательства «Алатас», в котором печатались книги Рериха, Бальмонта, многих русских классиков и, конечно же, самого Гребенщикова.
В фонде представлены вырезки из неизвестных книг, где можно
увидеть примеры рекламы на подписку и информацию о новых изданиях.
127

Рис. 7 .Вырезка из неизвестной газеты «Митрополит Леонтий совершает торжественное молебствие в Чураевке во время собрания, устроенного Г.Д. Гребенщиковым и его супругой для манифеста дружбы между американским и русским народами

Философская, религиозная, экономическая, педагогическая
и другая научная литература.
В фонде Г.Д. Гребенщикова представлено много источников
связанных с религией, что дает нам основание считать, что он активно поддерживал православную церковь. В поселении «Чураевка»,
основателем которого был Г.Д. Гребенщиков, проходили богослужения в часовне,в чем нам свидетельствует объявление из неизвестной американской газеты. После чего в доме Г.Д. Гребенщикова проходили музыкально-литературные вечера, куда приглашались все
желающие. Посещение данных мероприятий было бесплатным, что
подтверждает строка «Никаких сборов не будет».
Подводя итог можно отметить следующее, условия жизни за
границей не могли не влиять на русских эмигрантов. В целом можно
сказать, что, пусть и в измененном виде, в русской эмиграции существовали следующие компоненты: система образования, система
научных институтов и обществ, сеть издательств, общественные и
политические организации, русское искусство, музеи, библиотеки,
архивы и т.д.
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Аннотация. В статье рассматривается интеграционное,
междисциплинарное направление «экономика языка», изучающее
проблемы языковых умений, прежде всего, эмигрантов. Обращается внимание на понятие человеческого капитала, главенствующей составляющей которого являются языковые навыки Освещаются аспекты прикладного применения фундаментальных языковедческих данных для характеристики мигрантского капитала.
Рассматриваются понятия общего языка и доминирующего языка
при описании адаптации мигранта к месту назначения.
Abstract. The article deals with the integration, interdisciplinary direction "Economics of language", studying the problems of language
skills, especially of immigrants. Attention is drawn to the concept of human capital, the dominant component of which are the language skills
Covers aspects of applied linguistics the application of fundamental data
to characterize the migrant capital. The concepts of common language
and dominant language in describing the adaptation of the migrant to the
destination are considered.
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Миграция ведет к притоку людей, не знакомых с доминирующим
языком их нового места пребывания, что порождает проблемы как
для прибывающих на новое место жительства, так и для принимающей страны. Подобное положение дел заставило западных экономистов задуматься о существовании зависимости между языком и иммиграцией. В дополнение к разработке экономических теорий и моделей экономического развития экономисты решили проверить свои
модели и гипотезы, соотнося их с языком и международной миграции. Таким образом, возник особый раздел «прикладной» экономики
– экономика языка. Большинство исследований по экономике языка
оказались сфокусированы на том, что может быть описано как микроэкономика, а именно, на языковом поведении индивидуумов. Подобный подход рассматривает языковые умения как форму
«человеческого капитала».
Барри Чизвик и Поль Миллер определяют «экономику языка» в
качестве исследования детерминант и способов применения языкового мастерства на основе использования методологии и приемов
экономики [Chiswick, Miller, 2014]. Начало развития интереса экономистов к языку обычно связывают с работой Якова Маршака
«Экономика языка» [Marschak, 1974], который рассматривал, прежде всего, вопросы эффективности коммуникации. С точки зрения
эволюции языка должны «выжить» те языки и аспекты, которые
были менее эффективны, для эффективных языков свойственна
будет тенденция к исчезновению. При таких обстоятельствах
языки имеют тенденцию развиваться в течение долгого времени.
Аналогично тому, как мутации приводят к развитию различных
разновидностей растений и животных, изоляция и языковой
дрейф языков, лингвистических констант и переменных, способствуют развитию новых диалектов и языков.
Этот подход не получил широкого применения в экономической литературе, но, однако, стимулировал интерес к проблеме
использования языков в билингвальных и мультилингвальных
странах таких, как Канада и Швейцария. Актуальными стали вопросы, касающиеся того, какой язык или языки станет/станут
доминирующим/ми, особенно с точки зрения экономической активности, кто будет изучать этот язык и каким образом будет организовано обучение этому языку.
Значимость использования языка, или, в терминологии
Н.Хомского, перформанса языка, для экономики становится очевидна в связи с исследованием различных аспектов миграции. В
языковом плане в миграционных процессах экономистов заинтере130

совало то, каким образом мигранты, не знаковые с основным, или
доминирующим, языком своего нового места жительства, адаптируются в новом инфраструктурном и семантическом окружении. В этом плане языковые данные стали выступать в качестве
экономических микроданных, или данных, в частности, микроэкономики, – дополнительной информации к характеристике экономического поведения людей в процессе международной миграции. При
этом языковые навыки стали рассматриваться как форма человеческого капитала.
Понятие человеческого капитала становится актуальным в
60-ые гг. прошлого столетия с акцентом на проблемы обучения,
обучения по месту работы, здоровья, информации, – всего того, что
влияет на жизнь человека в эмиграции, что преобразовывает местоположение человека [Schultz, 1962]. Только в 80-ые гг. экономисты начинают рассматривать языковые навыки эмигрантов как форму человеческого капитала и анализировать их в этом контексте
[Carliner, 1981, McManus et al., 1983, Tainer, 1988]. Интерес к лингвистическим аспектам эмиграции возрос как результат роста количества не говорящих на английском языке в увеличивающихся потоках
мигрантов в США и Канаду, также в связи с регулированием отношений между мигрантами и принимающей страной и в связи с возрастающим интересом к возможности применения теории человеческого капитала [Becker, 1964]. Лингвистические умения, рассматриваемые с точки зрения экономики языка, удовлетворяют трем требованиям человеческого капитала: производимы, требуют больших затрат на производство, воплощены в человеке.
Большинство исследователей в области экономики языка в ее
приложении к международной миграции сосредоточены на трех основных проблемах. Первая проблема соотносится со связями, существующими между языковым фоном, выбранной для эмиграции
страны, и решением эмигрировать. Значимость знания языка, который используется в стране назначения, в качества фактора, влияющего на выбор страны, очевидна: степень лингвистической близости
к языку упрощает ознакомление с культурой принимающей страны.
Вторая проблема касается возможности представления уровня
своего профессионального мастерства на языке принимающей страны. Хотя в этом случае используются модели оценки, которые применяются к не иммигрантам, но относятся к коренным этническим
меньшинствам и билингвам.
Третья проблема обусловлена возможностью получения мигрантами профессиональных навыков и знаний на доминирующем
языке, что гарантирует приобретение более высокого социального
статуса и получение более высоких доходов.
Кроме того, знание доминирующего языка делает человека более эффективным в потреблении товаров и услуг (более высокое
качество и более низкие цены за товары и услуги). Как полагают Б.
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Чизвик и Миллер [Chiswick, Miller, 2014], инвестиции в такие формы
человеческого капитала, как собственно обучение и производственное обучение будут более производительными, если будут осуществляться на доминирующем языке и в школе, и на рынке труда.
Языковые навыки также обладают социальными преимуществами, поскольку они могут расширить диапазон дружественных связей
вне этнического/лингвистического анклава. Также языковые навыки
в области доминирующего языка становятся залогом обретения в
США политических и экономических прав. Отсюда место будущего
проживания, с точки зрения экономики языка, нужно рассматривать с
учетом лингвистических навыков в области того языка, который является доминирующим в принимающей стране. Так, для австралийца, с учетом «лингвистических затрат» на обустройство на новом
месте жительства, более «дешевый» способ – миграция в Великобританию, а не во Францию, для испанца – в Аргентину, а не в Канаду [Chiswick, Miller, 2014].
Кс. Кларк, Т.Дж. Хэттон, Дж. Дж. Уильямсон [Clark, Hatton, Williamson, 2007] рассуждают об иммигрантском капитале, который отражает, в том числе, и прошлую иммиграцию, включающую эффективные сформировавшиеся основные навыки, тождественные жизненным принципы, которые могут использоваться в долгосрочной
перспективе.
Актуализируется идея общего языка, который выполняет функцию детерминанты в масштабировании среды со-общительности мигрантских потоков
и с принимающей стороной, и друг с другом
[Beine et al., 2011. М. Бейн, Ф. Доккьюэр, З. Йоздэн исследуют перспективы изменения иммигрантского капитала в период с 1990 по
2000, основываясь на данных 195 странах-источниках и 30 странах –
членов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Вариативность общего языка была высокой как для мигрантских потоков с низкими языковыми навыками, так и для мигрантских
потоков с высоким уровнем знания языка. Общий язык по статистическим данным ассоциировался с интеллектуальными навыками, потенциально представленных, в этих потоках.
Исследованием миграционных процессов с точки зрения общих
языков также занимаются П. Дж. Педерсон, М. Пятликова и Н. Смит
[Pedersen, Pytlikova, Smith, 2008]. Авторы изучили большие потоки
мигрантов из 129 стран в 22 страны ОЭСР – страны назначения в
период 1990-2000 гг. Авторы пришли к следующему выводу: на фоне
того, что 22 страны ОЭСР имеют определенные официальные языки
– английский, немецкий, испанский, итальянский и т.д., необходимо
признать существование некой лингвистической переменной – общего языка. Таким образом, понятие общего языка при анализе лингвистических компетенций мигрантов П.Дж. Педерсена, М. Пятликовой и Н. Смита заменило понятие переменной английского языка как
объединяющей мигрантские капиталы миграционных потоков в мо132

дели, предложенной Кс. Кларком, Т.Дж. Хэттоно, Дж. Дж. Уильямсоном.
Переменная общего языка выводится на основе соотношения
между языком территории происхождения мигранта и языком места
назначения – языком принимающей страны. При исследовании фактора общего языка исследователи опираются, в том числе, и на работу ‘Ethnologue: Languages of the World” [Lewis, 2009]. В ней представлен достаточно объемный справочный материал, включающий
каталоги 7 413 языков, в том числе, описание особенностей 6 909
известных живых языков в мире со времен письменности. Каждый
язык – это элемент языковой семьи, происхождение которого возможно определить.
Например, лингвистическое происхождение, или генеалогическая цепочка, для английского языка от самой большой группировки,
в которую он включен, до минимальной классификационной ячейки
выглядит следующим образом: индоевропейские языки – германские
языки – западногерманские языки – английский язык. Этот тип коннективности, связанности между языками используется исследователями для определения степени лингвистической близости или
лингвистического расстояния между языками. А. Адзера и М. Пятликова [Adsera, Pytlikova 2012], определяя роль языка в формировании
контура миграции, опираются на эти данные.
Прежде чем приступить к обзору результатов, полученных этими исследователями, следует напомнить, что первым уровнем классификации языков является уровень «языковая семья». Предполагается, что они не связаны между собой. Основные семьи языков: индоевропейская, сино-тибетская, алтайская, австронезийская, австроазиатская, афразийская, дравидская, японская (японо-рюкюсская),
корейская, тай-кадайская, уральская. Языковые семьи делятся на
языковые группы, языки одной языковой группы имеют совпадения в
корнях слов, грамматическом строе и фонетике. Подгруппы языков
делятся на подгруппы.
В индоевропейскую языковую семью входят языковые группы:
армянская, балтийская, германская, греческая, драдская, иллирийская, индоарийская, иранская, кельтская, нуристанская, романская,
славянская. В алтайскую группу языков соответственно входят следующие языковые группы: тюркская, монгольская и тунгусоманчжурская.
С точки зрения прагматиков и исследователей, работающих в
области экономики языка, классификация языков, объясняет сложности изучения языков: носителю славянского языка легче изучать
язык, относящийся к славянской группе, чем язык другой группы индоевропейской семьи. Еще сложнее изучать китайский язык, поскольку он входит в сино-тибетскую семье языков. Выбор иностранного языка для изучения в настоящее время обусловлен практическими, а чаще экономическими задачами, задачами формирования
133

человеческого капитала и получения хорошо оплачиваемой работы.
Достаточно интересную визуальную репрезентацию взаимосвязи языков, языковых подгрупп, языковых семей создала Минна
Сандберг (см. рис. 1). Автор инфографики своей целью ставит показать, что языки могут быть связаны между собой, несмотря на отдаленность мест обитания их носителей, а некоторые языки могут не
иметь ничего общего, несмотря на соседство.
А. Адзера и М. Пятликова [Adsera, Pytlikova 2012] основывается
в своей работе по определению языкового контура миграционных
процессов на понятии языкового древа, или дерева языков – визуальной схематизации родовидовых отношений между языками. Исследователи определяют прежде всего ‘веса’ языков. Первый ‘вес’
равен 0.1, он имеет место в том случае, когда два языка связаны
на первом уровне языкового древа. Например, индоевропейские
языки и уральские языки (финский, эстонский, венгерский язык).
Второй вес равен 0,15, если два языка принадлежат одному и тому
же второму лингвистическому уровню дерева, например, германские
и славянские языки. Третье значение веса 0.20 для языков, принадлежащих к третьему уровню – например, западногерманские и северогерманские языки. Четвертое значения веса языка 0.25 – это уровень отношений языковой семьи – скандинавские западные
(исландский), и скандинавский восточный (датский, норвежский,
шведский), немецкий и английский, или западно-италийский
(итальянский, французский, испанский, каталонский и португальский)
в противопоставлении восточно-романским (румынский). Затем мы
определяем индекс лингвистической близости как сумму этих 4 весов, и мы устанавливаем индекс, равный 0, если 2 языка не принадлежат к какой-нибудь общей языковой семье.
Таким образом, индекс лингвистической близости (индекс ЛБ)
равен 0.1, если два языка относятся к одной языковой семье, т.е.,
например, принадлежат к семье индоевропейских языков. Индекс ЛБ
0.25 означает, что языки принадлежат к одной языковой семье и
подсемье языков. Например, германские языки. Индекс ЛБ 0.45 – означает принадлежность языков к одной языковой семье, подсемье и
группе языков, например, северно-германские языки. Индекс ЛБ 0.7
означает принадлежность языков к одной языковой семье, подсемье, подгруппе и группе языков, например, восточно-скандинавские
языки (датский, норвежский и шведский) [Adsera and Pytlikova, 2012,
p.12].
Исследователи также в своих работах используют измерение
лингвистического расстояния между единицами языка, предлагаемую в работе И. Дайена, Дж. Б. Кристала, П. Блэка [Dyen, Kruska,
Black, 1992]. Исследователи измерение расстояния между индоевропейскими языками осуществляют на основе анализа степени близости 200 слов из каждого индоевропейского языка, используя сравнительный лингвостатистический подход.
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Сравнительная лексикостатистика – это изучение исторических
отношений между речевыми вариантами, принадлежащими к одной
и той же языковой семье через квантитативное исследование генетического родства словарей этих языков. Лексикостатистический
подход имеет долгую историю применения и признается одним из
широко используемых подходов. Как объясняет И. Дайэн и его коллеги, применение этого подхода делится на 4 рабочие фазы: 1) работа с 200 значениями, которые выбраны Свадешем, и их более
ранними фонетические репрезентации (формами); 2) установление

Рис. 1. Коннективность языков мира: языковое древо.
Минна Сандберг. Семьи Мировых языков
Источник:https://www.moyaplaneta.ru/news/view/
sozdatelnica_komiksov_narisovala_semejnoe_drevo_yazykov_33868/ (06.07.2018)

родства языков на основе экспертной оценки; 3) лексикостатистический подсчет родственных форм из списка Свадеша и установление
степени родства языков в процентах. Например, степень родства немецкого и английского языка составляет 57.8 процентов. Степень
родства французского и английского 23.6 процента. Другими словами немецкий и английский более похожи, чем французский и английский языки; 4) финальная фаза включает категоризацию языков в
различные группы. Результаты применения лексикостатического
подхода к сопоставлению языков, актуальному для исследования
лингвистических аспектов миграционных процессов, представлено в
матрице лингвистического расстояния Дайэна (см. Таблица 1). Однако cледует заметить, что исследование И. Дайена и его коллег охватывает область только индоевропейских языков.
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Таблица 1. Матрица лингвистического расстояния Дайэна
(более высокие показатели означают меньшее расстояние) (Dyen, I.,
Kruskal J.B. and Black, P., 1992)
Языки
Итальянский

Французский

Испанский

Немецкий

Голландский

Датский

Английский

Греческий

Итальянский

1.000

0.803

0.788

0.265

0.260

0.263

0.247

0.178

Французский

0.803

1.000

0.734

0.244

0.244

0.241

0.236

0.157

Испанский

0.788

0.734

1.000

0.253

0.258

0.250

0.240

0.167

Немецкий

0.265

0.244

0.253

1.000

0.838

0.707

0.578

0.188

Голландский

0.260

0.244

0.258

0.838

1.000

0.663

0.608

0.188

Датский

0.263

0.241

0.250

0.707

0.663

1.000

0.593

0.183

Английский

0.247

0.236

0.240

0.578

0.608

0.593

1.000

0.162

Греческий

0.178

0.157

0.167

0.188

0.188

0.83

0.162

1.000

Языки

Сопоставительные исследования подобного рода востребованы в работах экономического типа, прежде всего, занимающихся вопросами миграции. Представленные показатели помогают выбирать
места назначения, страну на местожительства, не только на основе
«вкусовых», эстетических и эмоциональных предпочтений, но достаточно рационально и прагматично: с учетом доминирующего языка,
оценки собственных знаний и времени, необходимого на его освоение. Последнее можно спрогнозировать на основе индекса ЛБ, который одновременно указывает и на экономические риски (от знания
языка зависит получение желаемого места работы), и на количество
времени, которое нужно затратить на качественное освоение языка
места назначения с учетом лингвистического расстояния между
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языковыми семьями, подсемьями, группами и подгруппами языков, к
которым принадлежат язык принимающей страны и язык мигранта.
Подобные исследования также полезны для государственных
органов, занимающихся процессами миграции и планирования работы с мигрантами, поскольку они создают представление о том,
сколько внимания и времени государство должно уделить формированию человеческого капитала мигранта, а также собственно, мигрантского капитала, главенствующим элементом которого являются
языковые навыки.
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Аннотация. В статье исследуется актуальная для Южной
и Юго-Восточной Азии проблема формирования нового типа капитала - коннективного капитала. Подобная тип капитала исследуется как результат интеграции символического капитала территорий, коннективности в физическом пространстве и человеческого капитала. В качестве домена, интегрирующего формирование коннективного капитала Юго-Восточной Азии, рассматривается Индия, предложившая особое видение перспектив развития
Востока, именуемое Greater Connectivity.
Abstract. The article deals with the problem of formation of a new
type of capital of connective capital, which is relevant for South and
South-East Asia. This type of capital is studied as a result of the integration of the symbolic capital of the territories, connectivity and physical
space and human capital. The domain to integrating the formation konvektivnogo capital of South-East Asia, discusses India, who proposed a
particular vision of the future development of the East, referred to as
Greater Connectivity.
Ключевые слова: символический капитал, коннективность,
коннективный капитал
Key words: symbolic capital, connectivity, connectivity capital
Н. Ю. Замятина рассматривает символический капитал места
как фактор формирования миграционных потоков. Для исследователя символический капитал места – это «уровень доверия к уроженцам этого места», «связующее звено между представлениями о пространстве и их ролью в социально-экономическом развитии террито-
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рий» [Замятина, с. 47 ].
Символический капитал формируется преимущественно в
процессе коммуникации, именно здесь происходит «генерация смыслов, репрезентация и передача образов территории, а также придаются значимости тем или иным региональным практикам» [Федотова, 2015, с. 108].
Значительная роль в накоплении символического капитала,
как считает Н. Г. Федотова, отводится СМИ, где «разворачивается
основная борьба за символический капитал» [Федотова, 2015, с.
108], а также инициируемым массмедиа политическим, артдискурсам.
Рост значимости символического капитала в современном информационном обществе получает соответствующее отражение и
разработку посредством брендингового подхода, который использует интегрированные методы анализа, создания, продвижения и контроля, способствует повышению «стоимости» имиджа государства
[Базикян, 2017; Черепанова, 2016].
Премьер-министр Индии, доктор Манмохан Сингх, характеризуя национальный план действий Индии, касающийся климатических
изменений, 30 июня 2008 года, коснулся, в том числе, и понимания
роли Индии в развитии всего человечества и изменения ее «лица»,
а следовательно, национального, геополитического и геоэкономического имиджа: «Our vision is to make India’s economic development energy-efficient. Over a period of time, we must pioneer a graduated shift
from economic activity based on fossil fuels to one based on non-fossil
fuels and from reliance on non-renewable and depleting sources of energy to renewable sources of energy. In this strategy, the sun occupies
centre-stage, as it should, being literally the original source of all energy.
We will pool our scientific, technical and managerial talents, with sufficient financial resources, to develop solar energy as a source of abundant energy to power our economy and to transform the lives of our people. Our success in this endeavour will change the face of India. It would
also enable India to help change the destinies of people around the
world.”[Singh, 2015, p.1].
Н. Г. Федотова определяет символический капитал территории «как совокупность представлений о значимости территориальных смыслов (сгустков информации о территории), на основании которых происходит ее идентификация, формируется известность и
признание за ней уникальных практик» [Федотова, 2015, с. 107]. На
символизацию места и формирование которые направлены на символизацию места и формирование значимости, узнаваемости, идентификации места направлены культурные практики, «отвечающие» и
за рост cимволического капитала места [Федотова, 2017]. Культурные практики представляют собой механизм, детерминирующий знаковую реальность, ресурс для конструирования символического статуса местности.
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Исторические культурные практики становятся основой для
разработки в современной Индии особой политики, ориентированной как на укрепление символического капитала собственно Индии,
так и тех территорий, которые исторически формировались как некая особая среда со-общительности Индии, ее особая коммуникационная и информационная среда. Проблемы среды сообщительности, масштабирования коммуникационных и информационных
сред
рассматриваются
авторами
монографии
«Коннективистика» [Халина, 2011], акцентирующими внимание на
том, что масштаб среды задается правилами размещения лингвистического знака в сообщении и информационном потоке. Последнее
влияет на принципы преобразования информационного потока в тексты, а затем события, факты и обстоятельства жизни. Определяющим параметром среды со-общительности признается коннективность.
Именно на этот аспект обращает внимание Раджет Нэг, анализируя перспективы модернизации «восточной» политики современной Индии через объединения с близ лежащими территориями:
создание пространства или «восточной» среды со-общительности,
основным параметром которой является коннективность [Nag. 2016].
Политика коннективности Индии получила наименование India’s Look
East and Act East Policies (LEAP) – видение Индией Востока и правила (закон) восточной политики. Эта политика использования символического капитала территорий, некоторого рода означаемых, которые объединяются означающим ‘восток’, для формирования коннективного капитала, или капитала коннективности, выступающего в качестве своеобразной внутренней формы созидаемой среды сообщительности.
Р.М. Нэг, представляя новое направление международной политики Индии, обращается к характеристике общности символического капитала территорий, формирующих восточную среду сообщительности: волнующие изображения Махабхараты и Рамаяны в
Индонезии; величественные храмы, посвященные индуистским богам в Ангкор Ват в Сиэм-Рипе, Прамбанан в Соло или Боробудур в
Джокьякарте, археологические находки (включая печати с санскритскими надписями) во Вьетнаме и многими индуистскими традициями, до сих пор соблюдаемыми на Бали. Символический капитал территорий одновременно выступает в качестве семантических маркеров связанности этих территорий, коннективного капитала, или капитала коннективности, свидетельствующего о длительных отношениях между Индией и Юго-Восточной Азией, развивавшихся почти два
тысячелетия.
Первая поездка, предпринятая в 1927 году по Юго-Восточной
Азии Рабиндранатом Тагором, рассматривалась им как паломничество, открывающее особенности истории вхождения Индии во Вселенную [Bose, 2010].
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Во время этой поездки, в качестве гостя одного из местных
королей на Бали, поэт и его хозяин счастливо обнаружили, что санскритские слова являются единственными средства коммуникации
между ними.
Тесное взаимодействие между Юго-Восточной Азией и Индией продолжалось в течение колониальной эпохи, а также в течение
немного более чем десятилетия после установления независимости
Индии, особенно между Индией (Neru) и Индонезией (Soekarno), которые стремились установить определенный порядок в регионе и
влиять на региональное (и глобальное) положение дел в период деколонизации Азии и появления Движения неприсоединившихся. Однако после войны Индокитая в 1962 эта активность начало уменьшаться, и постепенно сошла «на нет» сначала параллельно с культурно-политическим дрейфом Индии в направлении к Советскому

Рис. 1. India’s Land Connectivity with Southeast Asia
Источник: Rajat M. Nag, 2016

Союзу, а затем следующем десятилетии в направлении к США.
Конец 1980-х и начало 1990-х оказались отмечены драматическими событиями, которые переориентировали Индию, заставив ее
вновь “посмотреть на восток”. Коллапс Советского Союза, серьезные
растущие экономические трудности Индии, одновременное доказательство того, восточноазиатские системы начинают набирать значительный экономический ход, экономическое становление Китая и
усиление его влияния в Юго-Восточной Азии – все это заставило Индию провести переоценку значимости своих стратегических связей
со своими восточными регионами. Итогом чего стала в 1991 году
разработка и ясная формулировка задач политики Индии, направленной на Восток.
141

Рис. 2. Рабиндранат Тагор во время путешествия по Юго-восточной Азии
Источник: An Age in Motion: The Asian Voyages of Rabindranath Tagore, 2010

Общую направленность этой политики Р. Нэг формулирует как
‘большая коннективность’, или Greater Connectivity, большая возможность объединения, понимаемая не только в фигуральном, но и собственно пространственно-физическом плане как создание IMT Trilateral Highway Connectivity с Юго-восточной Азией (см. рис. 2).
С точки зрения лингвистической в номинации основного тренда политики современной Индии Greater Connectivity возможно усмотреть некоторое созвучие, аллюзию с Great Depression (Великой
депрессией) в Соединенных Штатах Америки. Следует при этом также напомнить, что Индия состоит из 29 штатов, 1 столичной и 6 союзных территорий (см. рис. 3). Столичная территория один Национальный столичный округ Дели. Штаты, в свою очередь, подразделяются на дистрикты — внутренние округа, регионы или области, которых насчитывают 642. Каждый штат имеет собственный орган законодательной и исполнительной власти, которые отвечают за отдельный виток в решении различных вопросов и проблем. наиболее
крупный штат в Индии — Раджастхан. Его общая площадь равна
342.239 км².
Великая депрессия сменилась для США великим экономическим ростом, залогом которого стала в том числе, внутренняя коннективность этого государственного единства, возможно, и синергия
Американской Руси и имперской России. В номинации Greater Connectivity через призму американского экономического «чуда» как преодоления депрессивного состояния можно усмотреть следующие
модификации значений: 1) сравнительная степень прилагательного
указывает на больший потенциал внутренних связей административных структур Индии, что симметрично гарантирует большие эконо-
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мические
возможности
последней; 2) собственно
само
сочетание
потенциально
предполагает
большую мощность внутренних связей между индийскими
территориями,
которые зиждятся прежде всего
на символическом капитале
территорий; 3)
потенциал экономического индийского экономического
чуда
Рис. 3. IMT трехсторонняя возможность коннективнсти
заключен в кончерез шоссе в Юго-Восточную Азию
Источник: Rajat M. Nag, 2016
нективном капитале, или капитале коннективности территорий, сопредельных Индии и объединяемых историческими культурными и языковыми связями.
Что касается языковой политики Индии, то она также мотивирована принципом коннективности: помимо общеиндийских национальных языков – хинди и английского языка, культивируются и другие языки, которые типичны для населения, проживающего на определенной территории. Подобная тип языковых взаимоотношений
документально зафиксирован в официальном государственном документе – Конституции Индии, в которой где зафиксирован довольно
большой список из 22 языков, которые могут использоваться в разнообразных административных целях. Языки принадлежат к пяти
крупным языковым группам: индоевропейские, дардские, дравидийские, языки мунда и тибето-бирманские.
Языковой фактор в плане владения языками, грамотности
достаточно важен при формировании и оценки человеческого капитала. По данным Азиатского Банка Развития Китайская Народная
Республика и Индия признаны наиболее успешными странами в мире в плане увеличения запаса человеческого капитала и с точки зрения образовательных достижений, и с точки зрения профессионального развития за прошедшие пять десятилетий (1960-2010) [Human
capital development in the People’s Republic of China and India, 2015].
Увеличение запаса человеческого капитала в современной
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Рис. 4. Штаты Индии
Индии напрямую зависит от политики India’s Look East and Act East
Policies (LEAP), или политики Greater Connectivity. Совершенствование Greater Connectivity предполагает вложение сопредельными
территориями вложение капитала друг в друга через торговлю, инвестиции, миграцию людей, обмен товарами и услугами. Региональное
сотрудничество может способствовать увеличению доходов сопредельных территорий и уменьшению бедности: большая коннективность – это большее экономическое развитие территорий, обеспечение укрепления безопасности, а не ее ослабление.
В последние десятилетия и Южная, и Юго-Восточная Азия
достигли значительного экономического успеха. Однако, как отмечает Р.Нэг, несмотря на рост экономических связей, они ограничены в
своей основе. Причиной тому ранее существующая «плотность»
границ между территориями, сдерживающая коннективные движения и возможность трансформации символического капитала территорий в капитал коннективный.
Изменение экономической политики – обмен товарами, инвестиции в жизнедеятельность соседствующих территорий, обеспечение более плотного повседневного взаимодействия в физическом
пространстве за счет улучшения и разветвления сети дорожного сообщения должно подкрепить и упрочить давние культурные связи и
открыть еще не актуализированный потенциал символических капиталов территорий. Новое видение Индией Востока основывается, в
том числе, и на понимании санскритских знаков, которые как в поэтическую эпоху Тагора, остаются базой коммуникации территорий
«индийского востока», «экономическое «паломничество» которого
должно открыть возможности созданием новой культурно-
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символической вселенной Greater Connectivity.
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Информационно-проективное и экспозиционное
сопровождение научно-методологической
сессии «Человеческий капитал русской
эмиграции первой волны:
американская Русь Г.Д.Гребенщикова»
Уникальность личности выдающегося алтайского писателя,
публициста и общественного деятеля Георгия Гребенщикова, помимо прочего, определяется его феноменальной способностью к объединению: стран и культур, людей и идей. Блестящей иллюстрацией
тому является его проект русской деревни Чураевки, воссозданной
на американской земле и задуманной как «проект по собиранию деятелей русской культуры на основах кооперации для совместного
творческого труда». Это был апрель 1925-го.
А в апреле 2018 фигура Г.Д. Гребенщикова объединила вокруг
себя несколько событий, несколько – казалось бы, совершенно несовместимых – научных проблем и огромное количество людей с совершенно разными интересами. Идея сообщительности, консолидации легла в основу организованной силами кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ научно-методологической сессии
«Человеческий капитал русской эмиграции первой волны: американская Русь Г.Д. Гребенщикова».



СОБЫТИЯ. Научно-методологическая сессия приурочена
сразу к трем значимым датам 2018 года. Прежде всего, это 135-летие со
дня рождения Георгия Дмитриевича Гребенщикова. Специалисты и
почитатели творчества автора вновь и вновь обращаются к его
произведениям, отдавая дань уважения великому земляку. «Юбилейным»
этот год стал и для Алтайского госуниверситета: вузу в мае исполнилось 45
лет, а самому молодому факультету – факультету массовых
коммуникаций, филологии и политологии – 5 лет.



ИДЕИ. Проблематика состоявшейся научнометодологической сессии объединила несколько тематических сегментов:
вопросы человеческого капитала, первой русской эмиграции,
художественной, общественной и публицистической деятельности Георгия
Дмитриевича Гребенщикова.



ЛЮДИ. Сессия позволила объединиться представителям
различных наук, развиваемых факультетом массовых коммуникаций,
филологии и политологии. В пленарном заседании и работе секций
приняли участие литературоведы и лингвисты, философы и политологи,
религиоведы и пиарщики.

146

Подготовка
к
научнометодологической сессии, которая прошла 26-29 апреля, началась еще в январе. Для оперативного информирования
участников проекта был создан сайт, посвященный тематике сессии, на котором
можно было не только подать заявку на
участие, но и получить актуальную информацию о предстоящем научном событии, а также изучить последние научные исследования творчества Гребенщикова, посмотреть видеолекции.
Затем последовала масштабная
подготовка заявки на грант для проведения научно-методологической сессии. В
подготовке заявки приняли участие практически все ученые факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. Благодарим коллег за
отзывчивость и оперативность. Вместе мы – сила.
Именно на этом этапе мы поняли,
что
научнометодологической сессии –
быть! Как бы ни сложились
обстоятельства.
Вдохновившись полученными результатами, специалисты кафедры связей с
общественностью и рекламы
по ходу подготовки к сессии
реализовали еще один крупный проект. Совместно с магистрантами кафедры, которые, к слову,
приехали изучать творчество Г.Д. Гребенщикова из Китайской народной республики, была создана монография
« С и б и р с к и й
э к с л и б р и с
Г.Д.Гребенщикова. ХХI век». Авторы –
магистранты кафедры Чжан Нань, У
Фань, старший преподаватель Валерия
Сергеевна Белоусова, руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор Наталья Васильевна Халина.
Уникальность монографии заключается в
том, что каждый из авторов сопроводил
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свою часть исследования небольшим
видеокомментарием, познакомиться с
которым можно на сайте сессии. Ну, а
традиционный печатный вариант монографии участники сессии могли получить в ходе пленарного заседания.
При подготовке сессии свой первый
опыт event-менеджмента получили
первокурсники кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ Ангелина Чернова, Ксения Покорская,
Всеволод Торхов, Лилия Сухомлинова и Александра Фурсова. Благодарим ребят за ответственный подход к делу!
Тематика творчества Георгия Гребенщикова объединяет специалистов
Алтайского государственного университета и
Государственного музея
истории литературы, искусства и культуры Алтая. Заместитель директора музея по научной
работе Елена Владимировна Огнева вошла в
оргкомитет сессии, а директор музея Игорь Алексеевич Коротков принял участие в пленарном
заседании. А в день научно методологической сессии представители ГМИЛИКА открывали выставку
«Георгий Гребенщиков и Крым». Участники научно-методологической сессии с удовольствием посетили открытие выставки и были впечатлены работой коллег из музея.
Итогом же прошедшей сессии
стал сборник статей и избранных докладов, который Вы сейчас держите в
руках.
Искренне благодарим участников и всех, кто имел отношение к организации этого праздника!
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