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ППРРЕЕДДИИССЛЛООВВИИЕЕ  

Во вторую часть сборника материалов одиннадцатого се-

минара «Лингвострановедение: методы анализа, технология 

обучения» вошли статьи, характеризующие образ России в 

восьми иноязычных культурах. Они сгруппированы в разделы: 

– культуры Востока (арабо-мусульманские страны), 

– культуры Европы (Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, Испания, Финляндия, Швеция). 

Авторы рассматривают данные словарей, сообщения ис-

ториков, свидетельства путешественников, сообщения СМИ, 

образы художественной литературы. В результате проведенно-

го анализа вырисовывается образ России и русских, не только 

широко известный по давно существующему стереотипу, но 

также включающий черты, выходящие за пределы сложивше-

гося стандарта. 

Исследование, проведенное авторами этого раздела, пред-

ставляет продолжение коллективных усилий по изучению эт-

нокультурной специфики языкового сознания, результаты этой 

работы являются предметом регулярного обсуждения на засе-

даниях Семинара
1
. 

Л.Г. Веденина 

  

                                      
1

 См. сборник «Лингвострановедение: методы анализа, технология обуче-
ния». Отв. ред. Л.Г. Веденина. ч. II. – М.: МГИМО-Университет, 2005-2014. 
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Е.В. КУХАРЕВА, 
МГИМО (У) 

РОССИЯ ГЛАЗАМИ АРАБОВ:  
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ В СОВРЕМЕННОСТЬ 

Россия с давних времён привлекала внимание иностранцев. 

Её просторы, её природные богатства, её многогранная и много-

национальная культура, наконец, её «загадочная душа» вызыва-

ли либо открытый, доброжелательный, либо корыстный инте-

рес. Народы, населявшие Древнюю Русь, потом Россию, Совет-

ский Союз, населяющие новую Россию постоянно находились и 

находятся в контакте со своими соседями. Среди тех, кто сопри-

касался с жителями этих огромных территорий в разные перио-

ды, были и арабы. Академик Борис Дмитриевич Греков считал, 

что славяне знали дорогу на Ближний Восток еще в VI-VII вв. 

Он пишет: «В этот же период Русь входят в непосредственное 

общение с Византией и народами Востока и завязывают с ними 

постоянное общение» (3, 20). Считается, что самые ранние све-

дения о русских землях принадлежат мусульманскому писателю 

персидского происхождения ибн-Хордадбегу (40-50 годы IX в.), 

автору «Книги о путях и странах». Он писал: «Русские из пле-

мени славян вывозят меха бобров и черно-бурых лисиц из са-

мых отдаленных краёв Славянской земли и продают их на бере-

гах Румского (Средиземного) моря. … Когда им вздумается, они 

отправляются на Славянскую реку (Волгу) и приезжают в залив 

города Хозар (Итиль, близ устья Волги. … Затем они едут в мо-

ре Джурджанское (Каспийское) и там пристают к любому бере-

гу... Иногда случается, что они везут свои товары из Джурджана 

через Итиль в Багдад (11). 

Одно из первых описаний жителей территорий, занимае-

мых сейчас Россией, арабом было сделано учёным Ахмедом ибн 

Фадланом в первой четверти Х в. н.э. (921-923). В составе по-

сольства багдадского халифа Ал-Муктадира Ибн Фадлан снача-

ла в качестве секретаря, а потом как руководитель, отправился в 

Волжскую Булгарию, которая находилась на территории ны-

нешнего Татарстана. 
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Посланцы багдадского халифа прибыли в Булгарию по 

просьбе «царя сакалиба, или славян», Алмуша 12 мая 922 года. 

Эту дату до сих пор чтят в Татарстане как день принятия булга-

рами, предками татар, ислама (1, 38). В скобках заметим, что 

слово сакалиба (искажённое греческое Sklavinoi) в современном 

арабском языке, наряду со словом слааф, означает славяне. Од-

нако не все учёные согласны с такой трактовкой слова сакалиба, 

так как считают, что для арабских географов IX-X вв. характер-

но давать описание только мусульманским странам, поскольку 

не было необходимости в описании страны безбожников. Учё-

ные, особенно в Татарстане, полагают, что этим словом арабы 

называли все народы, включая и славян, и тюркские племена, 

которые населяли территории за пределами Арабского халифа-

та, и откуда на Ближний Восток вывозились рабы (10). 

Однако вернёмся к путешествию Ибн Фадлана. В Булгаре 

арабские купцы встречались с русами, которых и описал Ибн 

Фадлан в своём труде под названием «Книга о путешествии к 

царю сакалиба». 

Впечатление от русов у арабов сложилось столь сильное, 

что в Х веке всю Волгу мусульманские авторы стали называть 

Русской рекой – Нахр ар-рус, но не потому, что русы владели 

этими землями, а из-за того, что их суда ходили по великой ар-

терии до устья и обратно – в Верхнюю Русь и прибалтийские 

земли. 

У Ибн Фадлана русы идут отдельной строкой. Он делает 

различие между сакалиба и русами, или русийа. Большинство 

историков идентифицируют их с варягами, и получается, что это 

одно из самых ранних описаний викингов в исторической лите-

ратуре (12). Однако описанные Ибн Фадланом обряды и внеш-

ний вид русов указывает на то, что наряду со скандинавскими в 

них присутствовали также славянские и финские черты. 

Арабский путешественник пишет: «Я видел русов, когда 

они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки 

Атыл (тюркское название Волги). И я не видел (людей) с более 

совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румя-

ны, красны. Они не носят ни курток, ни хафтанов, но носит ка-

кой-либо муж из их числа кису, которой он покрывает один 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.kermen.ru/MI/mi2.php
http://www.kermen.ru/MI/mi2.php
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свой бок, причём одна из его рук выходит из неё. С каждым из 

них (имеется) секира, и меч, и нож, и он (никогда) не расстаёт-

ся с тем, о чём мы (сейчас) упомянули ... И от края ногтя (ног-

тей) кого-либо из них (русов) до его шеи (имеется) собрание 

деревьев и изображений (вещей, людей?) и тому подобного…» 

(15). При этом Ибн Фадлан не всё воспринимает столь востор-

женно: «Они грязнейшие из твари Аллаха, – (они) не очищают-

ся от испражнений, ни от мочи, и не омываются от половой не-

чистоты и не моют своих рук после еды, но они как блуждаю-

щие ослы» [Там же]. 

Что ещё вызывает интерес у арабского исследователя. Ну, 

конечно же, женщины, их внешний облик. «А что касается ка-

ждой женщины из их [русов] числа, то на груди её прикреплено 

кольцо или из железа, или из серебра, или из меди, или из золо-

та, в соответствии со средствами её мужа. ... И у каждого коль-

ца – диск (коробочка), у которого нож, также прикреплённый 

на груди. На шеях у них несколько рядов монист из золота и 

серебра…» [Там же]. 

Весьма примечательно описание обряда похорон знатного 

руса. Ибн Фадлан пишет, что обряд продолжался несколько 

дней. Русы водрузили погребальную ладью, на которой был ус-

тановлен шатер с телом покойного, богатой утварью, оружием, 

доспехами и украшениями. Из слуг умершего была выбрана де-

вушка, которая по собственному желанию согласилась последо-

вать за господином в царство мертвых. На протяжении пяти 

дней тело покойного, специальным образом обработанное ме-

дом, находилось в ладье, из чего можно заключить, что русам 

были знакомы приёмы бальзамирования. Потом русами был со-

вершён обряд ритуального заклания двух быков и нескольких 

овец, а также ритуального убийства девушки пожилой женщи-

ной, которую арабский автор называет «ангелом смерти». Уби-

тая девушка, завёрнутая в дорогие ткани и одетая в богато ук-

рашенную одежду, была положена рядом с умершим русом, а 

специальные люди подожгли погребальную ладью. Когда всё 

сгорело, на месте ладьи был насыпан земляной курган, на вер-

шине которого русы установили деревянный столб. По свиде-

тельству Ибн Фадлана, русы считали такой обряд более пра-
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вильным, чем захоронение в земле. Он передаёт слова одного из 

них: «Вы, о, арабы, глупы... Воистину, вы берёте самого люби-

мого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бро-

саете его в прах (землю), и съедают его прах и гнус, и черви, а 

мы сжигаем его в мгновение ока, так что он входит в рай немед-

ленно и тотчас» (15). 

Чуть в более позднее время русы упоминаются в Летописи 

Яхъи Антиохийского (Яхъя ибн Саид ибн Яхъя ал-Антаки, ок. 

975-1066 гг.) – арабоязычного историка из сирийской Антиохии, 

жившего на рубеже X-XI веков. Он пишет, что воюя с мусуль-

манами, в частности с правителями Болгарии, византийский им-

ператор Никифор Второй Фока в 966 году, заключил мир с ру-

сами во главе с князем Святославом, несмотря на то, что рус-

ский князь проводил активную внешнюю политику, нацелив-

шись на придунайский регион. Оба правителя совместно высту-

пили против болгар, и русы одержали победу в этой войне. Та-

ким образом, русы предстают хорошими воинами, которые уча-

ствовали во многих сражениях как союзники некоторых визан-

тийских императоров или их противники. 

В летописи Яхьи Антиохийского речь также идёт о креще-

нии Руси в период правления князя Владимира и византийского 

императора Василия. Несмотря на то, что русский князь Влади-

мир в этот период совершил поход против греков (византийцев) 

и захватил греческий город Корсунь (Херсонес), император Ва-

силий обратился к нему за помощью в борьбе против врагов Ви-

зантии – мусульман. Князь Владимир эту помощь оказал, при-

слав русские войска после того, как заключил с Василием «до-

говор о свойстве и женитьбе царя русов на сестре царя Васи-

лия». Однако выйти замуж за человека «неодинаковой с нею ре-

лигии» принцесса Анна отказалась, и русский князь «принял … 

тогда христианство… И было это началом христианства у ру-

сов». Говоря о русах, Яхья лаконично сообщает, что «они народ 

великий», хотя тогда не имели никакой определенной религии. 

Но впоследствии император отправил к ним «митрополитов и 

епископов, которые окрестили царя и народ, и сестру свою, ко-

торая построила многие церкви» (20). 
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В более поздние периоды арабские путешественники не 

так часто упоминали о Руси. Возможно, потому, что русские 

княжества в течение нескольких веков пребывали под татаро-

монгольским игом и воспринимались как неотъемлемая часть 

Золотой Орды, которая после принятия мусульманства в ХIII 

веке ханом Берке представлялась арабам могущественным му-

сульманским государством. Так, побывавший в 1334 году в Зо-

лотой Орде известный арабский путешественник Ибн Баттута 

ни словом не обмолвился о Руси, словно бы её и не было вовсе, 

хотя, находясь в Крыму по дороге в Золотую Орду, он сталки-

вался с купцами из Московии, которых по традиции называли 

«гостями-сурожанами». Игорь Тимофеев, автор книги об Ибн 

Баттуте, пишет: «Русские торговые люди прибывали сюда 

большими караванами и везли крупные партии дорогих север-

ных мехов – лисицу, соболя, горностая, а также холсты, кожи, 

оружие. Колчаны и стрелы московской работы охотно приобре-

тали татарские мурзы. Возвращаясь на родину, гости-сурожане 

брали с собой восточные шёлковые ткани, мыло, сахар, мин-

даль, пряности (8, 155). А Ибн Баттута словно и не видел рус-

ских и Руси. И это в то время, как его современником и даже ро-

весником был князь Иван Данилович Калита, при котором укре-

пление и возвышение Москвы пошло полным ходом. Более то-

го, в 1333 году, за год до прибытия Ибн Баттуты в Золотую Ор-

ду, Иван Калита находился в Сарае, где вёл переговоры с ханом 

и влиятельными ордынскими вельможами. Ни об Иване Дани-

ловиче, ни о Москве Ибн Баттута ничего не сообщает. Как счи-

тает Игорь Тимофеев, Русь выпала из поля зрения Ибн Баттуты, 

потому что была населена враждебными ему христианами, а 

также ввиду нечёткости политической перспективы (8, 164). На 

тот момент вряд ли кто мог предвидеть события 1380 года. Да и 

впоследствии история на долгие годы развела арабов и Россию, 

хотя мы находим в летописях и путевых записках отдельные 

свидетельства уже русских путешественников и паломников об 

арабских странах и арабах (былины «Владимирова цикла», Х-ХI 

века; «Повесть временных лет», ХI век; «Хождения игумена Да-

ниила», ХII век; «Хождения за три моря», ХV век и другие). 

Лишь в ХVII веке в России побывал Антиохийский патриарх 
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Макарий. Об этом его сын и секретарь диакон Павел Алеппский 

по-арабски в 1660-х годах написал книгу «Путешествие Анти-

охийского патриарха Макария в Россию», переведённую на рус-

ский язык в конце XIX века. В книге подробно описываются 

быт, обычаи и нравы русского общества в период правления ца-

ря Алексея Михайловича. В книге уделяется большое внимание 

придворным и церковным церемониям. Гостей с Востока пора-

зила набожность русских, их выносливость и терпение: «Мы 

вступили, читатель, во вторые врата борьбы, подвигов и поста. 

Ибо все в этой стране, от мирян до монахов, едят только раз в 

день, выходят из церквей не раньше восьмого часа». Восьмой 

час – это от восхода солнца. «Во всех церквях их совершенно 

нет сидений. Все они стоят в них, молча и тихо, беспрестанно 

кладя земные поклоны, при этом они не скучают и не утомля-

ются. Находясь среди них, мы приходили в изумление. Мы вы-

ходили из церкви, едва волоча ноги от усталости...». Не только 

строгость нравов и радение в вере поразило путешественников, 

но и высокий уровень грамотности: «Во всей земле русских все, 

включая даже большинство их жён и детей, умеют читать и 

знают порядок церковных служб» (16). 

Новый всплеск взаимного интереса приходится на ХVIII- 

ХIХ века. Так, по повелению Петра I в 1716 г. в Петербурге был 

издан первый перевод Корана на русский язык. А в 90-ые годы 

ХIХ века, благодаря просветительской деятельности русского 

Императорского Православного Палестинского общества, уч-

режденного в 1882 г., в школах которого работали приглашён-

ные из России педагоги или арабы, получившие образование в 

России, арабы получили возможность познакомиться с русской 

культурой и, прежде всего, с русской литературой. Целая плея-

да арабских переводчиков с русского языка работала в Сирии и 

Палестине, а также в Каире. Среди переводчиков и популяриза-

торов русской литературы назовём Халиля Бейдаса, Селима Ко-

бейна, Рашида аль-Хаддада и Фараха Антуна, Ибрахима Шааде 

из Сан-Паоло, тунисца Мухаммеда аль Мушайрики. 

С этого времени Россия для арабов связана с именами ве-

ликих русских и советских писателей и поэтов: Ломоносова, 

Тредиаковского, Сумарокова, Державина, Карамзина, Жуков-
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ского, Батюшкова, Крылова, Пушкина, Л. Толстого, Достоевско-

го, Чехова, Горького, Маяковского, Высоцкого и других. Ливан-

ский писатель Михаил Нуайме, получивший образование в На-

зарете, а с 1906 года по 1911 год учившийся в России в полтав-

ской семинарии, вспоминает о годах учебы: «Моим любимым 

предметом уже в Назарете была литература... В семинарии я 

скоро погрузился в русскую литературу. Передо мной точно от-

крылся новый мир, полный чудес ... » (5, 226). 

Особое место среди русских писателей занимает Пушкин, 

первое знакомство с которым состоялось в 20-е годы ХХ века 

после перевода «Арапа Петра Великого» и «Барышни-кресть- 

янки». В 1945 году в популярной серии «Читай!» каирского из-

дательства «Знания» вышла книга «Пушкин – эмир поэтов Рос-

сии». Во введении автор книги – арабский прозаик и публи-

цист, выпускник МГУ, палестинец Наджати Сидки – говоря о 

роли Пушкина в истории русской литературы, подчёркивает, 

что «Пушкин для русских – как аль-Мутанабби для арабов, 

Шекспир для англичан, Данте для итальянцев и Гёте для нем-

цев» (18). Другой арабский литератор, Адель аль-Джибури, в 

своей статье, напечатанной в 1966 году в Литературном при-

ложении к иракской газете «Аль-Джумхирия», добавляет, что 

для арабов «Пушкин – арабский поэт и эмир поэтов России» 

[Там же]. Арабы видели в нём, прежде всего, певца свободы и 

прогрессивных идей, гонимого царским режимом. 

Интерес к русской культуре в арабском обществе не был 

случайным. Он обусловливался потребностями общественно-

исторического развития арабского общества. Процессы, разви-

вавшиеся в арабских странах – ломка феодального уклада и воз-

никновение буржуазных отношений в развитых арабских стра-

нах в конце XIX – начале XX веков – совпадали с характером 

российской действительности второй половины XIX века. Рус-

ская классическая литература была близка к арабской реально-

сти, в большой мере отвечала развитию общественной мысли в 

арабском мире на данном этапе. Рост арабского самосознания, 

национально-освободительные устремления были благоприят-

ной почвой для восприятия арабской прогрессивной интелли-

генцией событий 1905 и 1917 годов в России. 
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Вообще россияне внесли большой вклад в культуру и нау-

ку арабских стран от Машрика до Магриба. В советское время, в 

частности, А.Н. Стрекаловой в конце 30-х годах в Каире была 

открыта первая в Египте Школа модных танцев. В.С. Голенищев 

основал в 20-х годах кафедру египтологии в каирском Универ-

ситете им. короля Фуада, выпускники которой стали первыми 

арабскими египтологами. Профессор В.М. Викентьев препода-

вал в 1924-60 годах в Каирском университете египетскую фило-

логию и древнюю историю Ближнего Востока, а Б.О. Фредман-

Клюзель был с 1929 года в том же Университете заведующим 

кафедрой скульптуры, воспитавшей целое поколение египет-

ских скульпторов. Высотную Асуанскую плотину украшает 

Монумент дружбы, созданный советскими архитекторами Ю.В. 

Омельченко и П.П. Павловым с барельефами работы Э.И. Неиз- 

вестного (2, 211-212, 214, 216-217, 219). 

В советских вузах учились тысячи арабских студентов. 

Поэтому выпускники хорошо представляли себе особенности 

менталитета русских людей. Некоторые из них даже считали, 

что они, русские, в эмоциональном плане более близки народам 

Востока, чем народам Запада. Безусловно, это способствовало 

распространению в арабском мире симпатий к нашей стране, 

любви к российской культуре, интереса к русскому языку. 

Таким образом, Россия и Советский Союз на протяжении 

практически ста лет были для арабов сначала источником чисто 

духовного и культурного развития, а потом и экономического, 

военного и политического. Для прогрессивно настроенной части 

арабского общества Советский Союз был своего рода Меккой. У 

старшего поколения такое отношение сохраняется до сих пор, 

хотя в 1990-2000 годы наблюдалось резкое падение престижа 

России. У 42% опрошенных студентов Университета им. Му-

хаммада V в Рабате она ассоциировалась в первую очередь с 

нищетой, преступностью, алкоголизмом. Однако при этом 53% 

студентов продолжали ценить русскую литературу, театр, рос-

сийское искусство в целом (17). 

В Тунисе на одной из центральных улиц – Бульваре Му-

хаммада V – находится храм Воскресения Христова, построен-

ный по проекту архитектора М.Ф. Козмина по образу и подобию 
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церкви Покрова на Нерли и ставший одной из достопримеча-

тельностей тунисской столицы (6, 159). Поэтому русское храмо-

вое искусство не чуждо арабскому обществу. Неслучайно ту-

нисский художник Мунир Зикри говорил на открытии своей вы-

ставке в Российском центре науки и культуры в Тунисе: «Дейст-

вительно, картины, представленные на выставке, являются, в 

основном, примером классической русской архитектуры. Выбор 

этой темы не имеет произвольного характера, поскольку отра-

жает мои личные чувства ностальгии и любви к русскому тра-

диционному зодчеству. Изображение храмов помогает нам 

осознать красоту искусства, нежность красок, а также раскрыва-

ет особую философию архитектурной простоты и сложности де-

корации» (19). Кроме того, тунисцы склонны считать почти сво-

им осевшего в их стране русского художника А.А. Рубцова, ко-

торый на многих своих полотнах изображал жителей Туниса и 

сцены из их жизни. 

Вообще арабские художники подвержены влиянию клас-

сического русского искусства. Иконы, ангелы и ангелоподоб-

ные женские лица мы видим на картинах кувейтской художни-

цы Сураи аль-Баксами. 

 
Сурая аль-Баксами «Ангел» 

Ещё в 60-х годах прошлого века марокканский художник 

Абдаллах Якуби в период изучения русского языка познако-

мился с русской культурой. Он был очарован ею и проникся 

идеей её универсальности и понятности любому человеку. Он 

создал серию картин, в которой, по его мнению, он постарался 

соединить два самых важных для любого человека, любого на-

рода символа, определяющих существование и развитие мира: 

символ красоты и символ безопасности. Именно женщины и 

русский балет – есть для автора истинное воплощение красоты 
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мира. А для всего арабского мира зонтик олицетворяет именно 

защищенность, безопасность и душевный покой. 

   
Абдалла Якуби «Кармен»  Кадим Али «Музыка» 

В течение нескольких лет в столице Черноземья живёт и 

работает художник из Ирака – Кадим Али. Он родился в городе 

Аль-Кут на юге Ирака в 1978 году. В 2001 году он с отличием 

закончил факультет живописи Багдадской Академии Искусств, 

а в 2009 году – факультет журналистики Воронежский государ-

ственный университет. Движение, танец и музыка привлекают 

художника. И, по его словам, он черпает своё вдохновение в 

местном менталитете и климате. «Всё это неизменно оказывало 

влияние на моё творчество, развивало воображение и круго-

зор» – говорит Кадим Али (14). 

Безусловно, для многих арабов, учившихся и живших в 

Советском Союзе и современной России, наша страна также 

ассоциируется с морозом, снегом и матрёшкой. Однако не для 

всех это – просто климатические явления и фольклор. В «Поис-

ках России … в матрёшке» автор книги Ахмад ад-Дусри пыта-

ется осмыслить происходящее в «стране Чехова», по-новому 

взглянуть на отношения арабов и России. Матрёшка для писа-

теля – это не просто сувенир, деревянная игрушка. Это – мно-

голикий и многослойный символ связи страны и её жителей, 

культуры и исторической памяти. Россия, в видении Ахмада 

ад-Дусри, – это сложное переплетение её культуры и политики, 

народных анекдотов и национальной русской кухни, русской 

мафии и арабских ресторанов и инвестиций. Это – Ленин, Ель-

цин, Путин и всё, всё, всё остальное. В книге выражены чувст-

ва человека, который, как и многие арабы, искренне любит 

Россию и искренне переживает за неё (13). 
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Снег и мороз являются не просто фоном, а действующими 

лицами в романах ряда арабских писателей. Как, например, в 

романе иорданской писательницы Кафы аз-Зооби «Лейла, Снег 

и Людмила». Кафа училась в Москве и Санкт-Петербурге и в 

общей сложности прожила в России более 20 лет, с 1984 года по 

2006 год, поэтому она имела возможность увидеть свою Россию. 

Героиня книги – романтическая арабская девушка, воспитанная 

на левых идеях, которая приезжает в Советский Союз как в зем-

лю обетованную и попадает в самый бурный период истории 

России на рубеже 80-х и до конца 90-х годов. Интересно, что 

Кафы аз-Зооби не скрывает своего негативного отношения к пе-

ременам, к полнейшему забвению идеалов, на которых должно 

было строиться советское общество. Снег, одно из главных впе-

чатлений молодой арабки, сопровождает её пребывание в Рос-

сии, то охлаждая слишком пылкие чаяния и представления, то 

порождая своей белизной и чистотой новые надежды (4). В ро-

мане «Время красного горна» кувейтской писательницы Сураи 

аль-Баксами, которая также училась в Советском Союзе в так 

называемый «период застоя», с 1974 года по 1981 год, «генерал 

снег» и мороз – это символы царившего, по её мнению, в Совет-

ском Союзе и Москве бюрократического духа, отсутствия сво-

бод и любви. Вдали от любимого писательница так описывает 

свои чувства отчаяния и безысходности: «Управляя автомоби-

лем белого цвета, я чувствовала себя водителем машины скорой 

помощи, которая вдруг врезалась в ледяную гору». Однако 

вскоре воспоминания о возлюбленном согрели её, и она воспа-

рила над башнями Кремля, читая стихи Пушкина и Лермонтова. 

Ибо, по мнению аль-Баксами, именно высокая духовность, а не 

«генерал снег» отражает истинный образ Москвы, которая, пре-

жде всего – культурная столица великой страны (7, 13; 9). 

Подводя итог, мы можем сказать, что, несмотря на все 

сложности и перипетии в отношениях между арабами и Росси-

ей в разные исторические периоды, в целом образ страны в гла-

зах большинства арабов скорее положительный, чем отрица-

тельный. Как в древности, так и сейчас они считают русских 

великим и красивым народом. Арабы любят и восхищаются 

русской культурой и искусством, помнят и ценят помощь Рос-
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сии и Советского Союза, не забывают многолетней дружбы с 

нашей страной. И дай Бог не растерять этого отношения, завоё-

ванного не силой, а близостью многих чаяний, чувств и духа. 
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Н.Б. КОВЫРШИНА, 
Российский университет дружбы народов, г.Москва 

ОТРАЖЕНИЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО РОССИИ 
В АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

На ход литературного процесса в ведущих центрах ново-

арабской культуры большое влияние оказало расширение арабо-

европейских контактов, охвативших с начала ХIХ в. различные 

области науки и литературы. Готовность усвоить чужой опыт 

оказывалось решающим фактором при этих культурных контак-

тах. Целенаправленное государственное и культурное строи-

тельство в Египте, Сирии и активизация культурной деятельно-

сти арабов-христиан в Ливане вызвали к жизни широкое пере-

водческое движение в странах Ближнего Востока. В поле зрения 

переводчиков попадала не только научная, но и художественная 

литература. Данные явления получили детальное освещение в 

трудах отечественных востоковедов (И.Ю. Крачковского, А.А. 

Долининой, В.Н. Кирпиченко, З.Ф. Намитоковой, Э. Али-заде и 

других). 

Одним из первых арабских авторов, писавших о России в 

XIX веке был Мухаммад Аййад ат-Тантави (1810-1861). Его 

труд «Подарок проницательным со сведениями о России» (Тух-

фат ал-азкийа би ахбар билад русийа 1850), который И.Ю. Крач- 

ковский назвал «Описанием России», был написан в Петербур-

ге. Черновая рукопись хранится в петербургской университет-

ской библиотеке, а беловая в стамбульском книгохранилище, 

поскольку была преподнесена автором в дар турецкому султану 

Абд ал-Маджиду (1823-1861). «Описание России» – это прозаи-

ческое произведение с многочисленными поэтическими встав-

ками самого автора и из отрывков принадлежащих средневеко-

вым арабским поэтам. Директор Института мировой литерату-

ры, академик А.Б. Куделин относит это произведение к жанру 

«рихла» («путешествие») и отмечает его «определенную про-

светительскую направленность, стремление способствовать про-

грессу Египта и других восточных стран (прежде всего в эконо-

мическом, научном и техническом отношениях) путем ознаком-

ления с европейским опытом» (9, 373). Выпускник мусульман-
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ского университета ал-Азхар в Каире, ат-Тантави сначала пре-

подавал арабский язык европейцам, приглашенным Мухамма-

дом Али (1769-1849) для работы в Египте, а в 1840 г. был на-

правлен правителем страны в Россию. Во время своей поездки 

из Египта в Петербург он освоил русский язык, а после прибы-

тия в российскую столицу начал работать в министерстве ино-

странных дел и сотрудничать с университетом, где вёл занятия 

по арабскому языку, литературе и истории. Книга ат-Тантави 

«Описание России» состоит из трех частей. В первой части да-

ётся описание путешествия автора из Каира в Петербург, кото-

рое продолжалось более трех месяцев. По мнению В.Н. Кирпи- 

ченко, первая часть книги «представляет наибольший интерес с 

точки зрения отражения непосредственных впечатлений ат-

Тантави: он впервые путешествовал на пароходе, в одесском ка-

рантине начал изучать русский язык, там же, в Одессе впервые 

посетил театр, итальянскую оперу, где, по его шутливому заме-

чанию, только он и актеры на сцене были в чалмах, был принят 

одесским губернатором князем М.С. Воронцовым. В Киеве по-

бывал в Печерской лавре и других православных храмах, а так-

же присутствовал на военном параде. В Могилеве его сводили в 

женскую гимназию и пригласили на бал, он также мылся в рус-

ской бане. От Царского Села до Петербурга ехал по недавно от-

крывшейся железной дороге и, прибыв в столицу в конце июня, 

был поражен стоявшим там холодом» (6, 73). 

Во второй части книги «Описание России» ат-Тантави из-

лагает собственное видение истории российского государства со 

времен Петра Великого до Николая I, а также уделяет особое 

внимание основанию города Петербурга, его достопримечатель-

ностям, развитию культуры и науки. Исследователь арабской 

литературы, академик А.Е. Крымский подчеркивает: «сообще-

ния о разных как раз петербургских столичных диковинках со-

ставляют главную суть сочинения шейха Тантавия» (8, 180). 

Наибольший интерес для читателей представляет третья 

часть книги, где содержится характеристика быта, обычаев и 

нравов русского народа. Ат-Тантави подробно описывает соци-

альные сословия, религиозные мероприятия (праздники) и свет-

ские развлечения (катание на санях, игры, балы, концерты), це-
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ремониал крестин, свадеб и похорон. Арабскому писателю импо-

нирует развитие науки, литературы, издательского дела, наличие 

большого количества периодических изданий, хорошая система 

образования в России, как для мужчин, так и для женщин. 

«Описание России» ат-Тантави – является одним из пер-

вых и наиболее подробных описаний России в жанре «рихла» с 

попытками прямого перевода русской поэзии на арабский язык. 

Однако работа ат-Тантави в тот период не оказала существенно-

го влияния на формирование новой арабской литературы, по-

скольку подобно «Путешествию Макария» (1654) православного 

патриарха антиохейского, составленного его сыном и спутником 

диаконом Павлом Алеппским, не была опубликована и оказа-

лась недоступной для арабских читателей. В отечественном вос-

токоведении эти труды получили должное освещение в иссле-

дованиях И.Ю. Крачковского и А.Е. Крымского, а на рубеже XX-

XXI веков в условиях укрепления культурно-религиозных свя-

зей между Россией и арабскими странами стали предметом при-

стального внимания со стороны современных учёных-востоко- 

ведов
1
, поскольку дают возможность исторически воссоздать 

образ России и происходящие в ней события ХVII-XIX веков 

через представления и впечатления арабских очевидцев и путе-

шественников. 

Формирование образа России в арабском мире шло по-
средством переводов русской литературы, которые на протяже-
нии уже более ста лет осуществляют сами арабские писатели, 
профессиональные переводчики, литературоведы-исследователи 
русской классики. Знакомство арабских читателей с русской ли-
тературой начинается приблизительно с середины XIX века. 
Центрами переводческой деятельности в начальный период бы-
ли Сирия, Ливан, Палестина, Египет. Одним из первых опытов 
перевода с русского языка на арабский были переводы басен 

                                      
1
 См. материалы конференции «Исторические традиции русско-сирийских 
культурных и духовных связей: миссия антиохийского патриарха Макария 
и дневники архидиакона Павла Алеппского». К 350-летию посещения пат-
риархом Макарием Антиохийским и архидиаконом Павлом Алеппским 
Москвы – Четвертые чтения памяти профессора Николая Федоровича Кап-
терева (Москва, 9-10 ноября 2006). 
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И.А. Крылова (1769-1844), к переводу которых на арабский язык 
обращались два выходца из сирийского города Алеппо, прожи-
вавших в Петербурге. Это – преподаватель арабского языка Пе-
тербургского университета с 1856 по 1881 г. Абдалла (Федор 
Иванович) Келзи (1819-1912), который в качестве пособия для 
своих практических занятий издал в 1963 году «Русско-арабские 
общественные разговоры», в приложении к которым напечатал 
подстрочный перевод десяти басен Крылова параллельно с рус-
ским текстом. А через четыре года (1867) в Лондоне были опуб-
ликованы переводы 41 басен Крылова, осуществленные Ризкул-
лой Хасуном (1823-1880). Кроме того, в 1857 году христианин 
Ризкулла Хассун после издания работы «Снятие покрывала с 
ислама» (Хаср ал-лисам ан ал-ислам) бежал в Россию и во время 
своего путешествия по Черноморскому побережью и Кавказу 
выразил в стихах свои впечатления о природе и людях процве-
тающей России в противовес отсталому Востоку. 

Благодаря деятельности Императорского Православного 
палестинского общества и русских школ, основанных этим об-
ществом на Ближнем Востоке, с конца 80-х годов XIX века были 
осуществлены переводы с русского на арабский язык произве-
дений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоев- 
ского, И.С. Тургенева, а в начале ХХ века А.П. Чехова, М. Горь- 
кого, А.И. Куприна, В.Г. Короленко и других. И хотя большая 
часть русской классики оставалась малоизвестной в арабских 
странах, эти переводы оказали заметное влияние на формирова-
ние взглядов, творчество арабской интеллигенции и развитие 
новоарабской литературы. Представления арабов о России, её 
населении и действительности были опосредованы эмоциональ-
ным воздействием произведений русских классиков. Выпускни-
ки российских духовных семинарий, школ – Халиль Бейдас 
(1875-1949), Селим Кобейн (?), Михаил Нуайме (1889-1986) и 
другие – воспринимали глубоко гуманистические идеи русской 
литературы: преобразования общества на основе равенства и 
справедливости, торжества добра над злом, социального и ду-
ховного единения, любви к родине, свободе. При этом они пыта-
лись применить вновь приобретённые знания, чтобы трансфор-
мировать арабскую действительность, разрешить общественные 
противоречия в своих странах, преодолеть их культурный застой, 
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ликвидировать отсталость своих народов в экономике и образо-
вании, отношениях между мужчиной и женщиной. Как справед-
ливо отмечает В.Н. Кирпиченко, «вся атмосфера русской литера-
туры отвечала умонастроениям молодого, остро чувствующего и 
лишенного любви восточного литератора» (6, 278-279). 

Переводческое движение охватывало в основном прозаи-
ческие произведения, а русская поэзия переводилась мало, по-
скольку «…отличие русской поэзии от арабской во всей ее эсте-
тической системе затрудняет для арабского читателя ее воспри-
ятие вообще, не говоря уже о переводе» (2, 10). Вместе с тем, 
высокая духовность, тонкий лиризм, волнительные чувства, 
глубокие переживания на фоне красивых описаний природы 
русской поэзии пробудили в Михаиле Нуайме жажду творчест-
ва. Первые стихотворения были написаны ливанским писателем 
на русском языке. Ливанского писателя буквально ошеломила 
духовная жизнь в России: «Поистине меня ослепила эта свобод-
ная жизнь мысли, сердца и тела, и мне открылась отвратитель-
ная стесненность жизни в моей стране. Я чувствовал себя как 
тот, кто пытается вычерпать море пригоршнями, или, по народ-
ной пословице, как голодный, наткнувшийся на корзину инжи-
ра» (10, 135). 

С началом русско-японской войны, которая воспринима-
лась в арабских странах, как противостояние Востока и Запада, 
интерес к России, её истории и русской культуре возрастает. А 
со второй половины 30-х годов, в 40-50 годы центрами «русиз-
ма» на арабском востоке становятся Дамаск, Багдад, Бейрут. 
Прогрессивной арабской интеллигенции импонируют марксист-
ские настроения, идеи построения социалистического общества, 
глубокий патриотизм русского народа в борьбе с фашизмом, что 
было созвучно борьбе арабских народов за создание независи-
мых арабских государств. Наряду с политическими трудами 
классиков марксизма-ленинизма появляются переводы В. Мая-
ковского, М. Шолохова, К. Симонова, И. Эренбурга, Ф. Твардов- 
ского. 60-80 годы XX века – период наиболее тесных культур-
ных и литературных связей между независимыми арабскими го-
сударствами и многонациональной Россией. В это время пере-
водятся на арабский язык произведения Р. Гамзатова, Ч. Айтма- 
това, А. Коцоева и других национальных писателей, в произве-
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дениях которых отражена как историко-культурная самобыт-
ность народов России, так и единство разнонациональных инте-
ресов в рамках единого государства, обязательное условие вы-
живания и благополучия всего населения страны. 

Ряд арабских писателей (Муин Бсису, Абдуррахман ал-
Хамиси) по долгу проживали в России, связав свою обществен-
но-политическую и творческую деятельность с Союзом писате-
лей. Их произведениям присуща ностальгия по родине, критиче-
ская направленность против косности и средневековых тради-
ций арабского общества, страстное желание преобразовать дей-
ствительность, способствовать просвещению и прогрессу своих 
народов. 

Последние годы советского режима и первые шаги демо-
кратических реформ в нашей стране под руководством М.С. 
Горбачёва привели к резкой активизации литературной жизни в 
России. Одним из главных факторов литературного подъёма 
стал процесс возвращения к «жизни», так называемой запре-
щённой литературы: поэзия Н. Гумилёва, А. Ахматовой, творче-
ство И. Бунина, В. Дудинцева, М. Булгакова, В. Гроссмана, О. 
Мандельштама и т.д. Большой популярностью среди российских 
читателей пользовались произведения писателей-эмигрантов та-
ких как В. Набоков, С. Довлатов и многие другие. Активным 
спросом стали пользоваться произведения писателей авангарди-
стов А. Соколов, Вен. Ерофеев, С. Каледин, В. Пелевин и т.д. 
Кроме того, страну наводнила «массовая литература», освоив-
шая новые темы, связанные с ростом бандитизма и вседозво-
ленности мафии, и опирающаяся на традиции политического де-
тектива, нередко с элементами триллера. «Метаморфозы» в ли-
тературной жизни России не могли не остаться незамеченными 
арабской интеллигенцией и читателями. 

Повышенный интерес к нашей стране особенно в связи с 
социально-политическими реалиям и культурными процессами 
90-х годов привёл к активной переводческой деятельности. 
Здесь следует особо отметить большую работу по переводу но-
вой русской литературы, малоизвестной арабскому читателю, 
которую осуществляет известный египетский переводчик и пи-
сатель-прозаик доктор Ашраф ас-Саббах. С 1996 года им было 
издано более 20 книг, в том числе переводные тексты и эссе «А. 



 26 

Чехов, Ф. Достоевский, И. Тургенев, Б. Пастернак» (1999); пере-
вод романа В. Распутина «Последний срок» (2000); «Проза и 
сцена» (2000), представляющая собой сборник текстов россий-
ских литераторов (Н. Якубова, О. Румянцева, В. Никифорова, Г. 
Заславский, М. Разовский, А. Зверев и др.); «Русский театр после 
крушения СССР» (1999); «Другие аспекты из их жизни» (2000), в 
которую вошли критические статьи современных российских 
литературоведов, позволяющие по-новому взглянуть на творче-
ство А. Пушкина, И. Гончарова, М. Горького, В. Маяковского; 
«Русская литература за последние 10 лет (направления и гори-
зонты) (2002) включающая в себя критические исследования по 
проблемам современной русской литературы и образцы творче-
ства Т. Толстой, В. Пелевина и других; «Десять лет крушения 
Советского Союза. Куда идёт Россия?» (2002), в основу которой 
положены личностные наблюдения и впечатления автора (с 
1987 г. проживает в Москве) на политические и культурные со-
бытия в России; «Избранное русской литературы» (2011), в ко-
торую включены новые переводы произведений В. Ерофеева, В. 
Распутина, Е. Попова, В. Пелевина и других; сборник критиче-
ских статей «Уроки русской революции» (2012). Творчество А. 
ас-Сабах многогранно и значимо для представителей творческой 
интеллигенции, всех арабских читателей, которые с интересом 
следят за политическими и культурными событиями, происхо-
дящими в России, становятся очевидцами возрождающегося но-
вого облика России. 

Следует упомянуть и о новом направлении развития жанра 
«воспоминаний» (музаккарат) в арабской литературе, авторами 
которых становятся арабские студенты, приезжающие на учёбу в 
нашу страну. Достаточно назвать книгу «Воспоминания о Со-
ветском Союзе» марокканки Марьи ат-Тауфик, филологе, обу-
чавшейся в России и Украине с 1985 по 1991 годы. Эта книга 
представляет собой интересный материал, проливающий свет на 
характер восприятия молодой магрибинской девушкой россий-
ской действительности и культуры в последние годы существо-
вания Советского Союза. Автор «Воспоминаний…» умело син-
тезирует элементы традиционного жанра путешествий (рихла) и 
конкретных воспоминаний очевидца (музаккарат). Общие рас-
суждения о бытовых проблемах людей в период стремительных 
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преобразований перемежаются с искренней симпатией М. ат- 
Тауфик к тем, кто оказал гостеприимство, помощь в освоении 
новых знаний и приобретении жизненного опыта. В книге опи-
саны архитектура Москвы, транспорт, подробности универси-
тетской жизни и быта студенческого общежития, молодёжные 
вечеринки (хафла), непривычная для арабских студентов русская 
еда, музыка, зима и т.п. 

Описания особенностей последних лет «советского» быта 
и поведения людей интересны и не вызывают у арабского чита-
теля неприязни. «Воспоминания…» М. ат-Тауфик проникнуты 
искренним вниманием к событиям и особенностям русского 
национального характера, сложной истории и богатой литера-
туре нашей страны. 

Таковы некоторые моменты восприятия инонациональной 
действительности и культуры России арабскими литераторами, 
начиная с «Описания России» М. ат-Тантави в первой половине 
ХIХ в. и кончая воспоминаниями об учебе в Москве М. ат-
Тауфик. 
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Н.А. УСПЕНСКАЯ, 
МГИМО (У) 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

НА СОВРЕМЕННУЮ АРАБСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

Русская литература оказала значительное влияние на со-
временную арабскую литературу, которая появилась на свет в 
первой четверти XX века. Арабские авторы учились у русских и 
западных писателей буквально всему. Они перенимали жанры, 
художественные приёмы, тематику, стили письма и многое дру-
гое. Нельзя отрицать и влияние западных писателей на арабских 
авторов. Но, по признанию многих арабских писателей, их при-
влекала русская литература как-то по особенному. Эту особен-
ность они объясняли, как духовное родство, которое характери-
зовалось, скорее всего, в видении проблем, подходе к их реше-
нию, в понимании душевных качеств человека. Именно душев-
ный мир людей является главным в произведениях арабских пи-
сателей первой половины прошлого века. У истоков современ-
ной арабской литературы стояли далеко не бедные люди, а точ-
нее аристократы, некоторые из которых принадлежали даже к 
королевской фамилии. Тем не менее, интерес их был, прежде 
всего, направлен на простых людей. Героями их произведений 
становятся феллахи (крестьяне), простые служащие, торговцы, 
слуги, чистильщики обуви, учителя и другие. Нужно заметить, 
что эта особенность всегда отличала и русскую литературу. И, 
прежде всего, внимание молодых арабских писателей привлека-
ли герои русской литературы. Именно они вызывали у них же-
лание отобразить данный типаж в своих произведениях. Но по-
заимствованный ими типаж, или герой в произведении арабско-
го писателя становится уже арабом, будь то египтянин или ли-
ванец или житель какой-нибудь другой страны, и действует он 
уже в конкретной обстановке в каком-нибудь арабском городе 
или деревне, и по своим, обусловленным данной обстановкой 
правилам. И только отдельные признаки указывают на то, отку-
да пришёл данный герой в арабскую литературу. 

Если обратиться к раннему периоду становления египет-

ской литературы, которая была родоначальницей всей арабской 
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современной литературы, то можно заметить влияние Чехова на 

писателя того периода Махмуда Тахера Лашина. В его рассказе 

«Взрыв» мы совершенно отчётливо можем узнать двух героев 

рассказа Чехова «Тяжёлые люди». Евграф Иванович Ширяев и 

его сын Пётр как бы переместились в новеллу Лашина и ведут 

свой спор в уже других условиях. Отец отказывается оплатить 

расходы сына на учёбу и на приличный костюм. Египетский пи-

сатель основной упор делает на таком качестве героя, как ску-

пость, в то время как чеховский герой более психологичен и не 

так мелок. Очень похож на Петра и его двойник в рассказе еги-

петского автора, который, подобно Чехову, подробно рисует 

романтические мечтания юноши об уходе из дому, которые рас-

крывают душевный мир молодого человека. Он также как и рус-

ский писатель, умело показывает отношения между сыном и от-

цом и страх отца перед намерением сына уйти из дома. 

В другом рассказе того же автора «Постовой Багдади» мы 

в незадачливом сержанте Багдади сразу узнаём полицейского 

надзирателя Очумелова из рассказа «Хамелеон». Только у Чехо-

ва герой рассказа занят решением судьбы собаки, которая уку-

сила за палец золотых дел мастера Хрюкина, а в рассказе Лаши-

на каирский регулировщик уличного движения Багдади высту-

пает арбитром в споре между кондуктором трамвая и школяром. 

Кондуктор требует от последнего оплатить проезд в трамвае. 

Школяр с пачкой книг под мышкой утверждает, что заплатил за 

проезд и не получил от кондуктора сдачу. Если чеховский герой 

– это служака, который трепещет перед начальством, то посто-

вой Багдади, который меняет своё мнение в течение рассказа 

также часто, как и его прототип, движим, с одной стороны, тру-

состью перед кулаком кондуктора-нубийца, с другой стороны, 

желанием заполучить монету, обещанную школяром. В конеч-

ном итоге выигрывает хитрый школяр, который завладевает 

отобранной у кондуктора монетой. Здесь, как и в чеховском рас-

сказе, мы встречаем прямо противоположные монологи героя, 

которые направлены то против школ, которые учат наглости и 

бесстыдству, то против кондуктора, который покусился на вос-

питанного, образованного человека. Только Чехов высмеивает 

угодническую психологию Очумелова, который в зависимости 
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от «социального положения» собаки меняет своё мнение, а Ла-

шин мягко посмеивается над человеческими слабостями своего 

героя и его тугодумием. При этом острота чеховского реализма 

у Лашина отсутствует. 

Влияние Чехова на молодую египетскую литературу было 

очень велико. Пожалуй ещё одним показательным примером 

этого влияния будет повесть Яхьи Хакки «Светильник Умм Ха-

шим». Главный герой повести Исмаил, молодой врач, который 

получил образование в Европе и вернулся обратно в Египет, 

чтобы посвятить свою жизнь своему народу. Он напоминает 

сразу несколько образов из произведений Чехова. В начале пути 

он похож на доктора Старцева из рассказа «Ионыч» и на Дымо-

ва из рассказа «Попрыгунья». В конце повести, Исмаил показан 

уже в конце своего пути, он состарился и внешне опять напоми-

нает Старцева в старости. Но это только внешне. Если Старцев 

Чехова становится бездушным и жадным дельцом, который на-

живается на своей профессии, то Исмаил достигает своего нрав-

ственного совершенства, так как он любит людей, лечит своих 

пациентов не ради денег. Здесь Исмаил воплощает представле-

ния о враче другой героини из рассказа «Ионыч» – Екатерины 

Ивановны – Котика, которая говорит: «Какое это счастье быть 

земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое 

счастье!» (Ч.39). Хакки заимствует образ молодого Старцева у 

Чехова и включает его в жизнь египтян. Но он не позволяет 

липким бумажкам, которые он получает за свою работу, убить в 

нём человека, романтика, патриота, как это происходит у Чехо-

ва. Герой Хакки, не смотря на то, что он стареет и дряхлеет, ста-

новится ещё более привлекательным благодаря внутреннему 

свету и обаянию, которое его теперь наполняет. Возможно, в 

этом решении Хакки несколько погрешил против истины и соз-

дал героя таким, как хотел сам. Но этот образ долгое время 

вдохновлял египтян и служил им примером для подражания, и 

повесть Хакки считалась, как бы, главным произведением еги-

петской литературы, на подобие «Унесенных ветром» в амери-

канской литературе. 

Пожалуй, одним из самых редких случаев, когда предста-

витель России становится героем художественного произведе-
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ния арабского автора середины прошлого века, является по-

весть Тауфика аль-Хакима «Маленькая птичка с Востока», на-

писанная в конце тридцатых годов. Повесть освещает очень ак-

туальную для всех времён тему взаимоотношения Востока и 

Запада. В начале века эта тема затрагивала в основном общест-

венно-политические проблемы, затем стала охватывать сферу 

культуры, литературы, философии. В повести «Птичка с Вос-

тока» Тауфик аль-Хаким описывает свои впечатления от поезд-

ки в Европу, которую он совершил в 20-е годы прошлого века. 

В ней отчётливо проступает идея необходимости возрождения 

в Египте «золотого века» времён первых халифов с тем, чтобы 

преодолеть социальную несправедливость и общественные по-

роки. По мнению автора, эти пороки являются непосредствен-

ным следствием влияния западной цивилизации. Споры на те-

му Восток-Запад, а вернее разговоры на эту тему ведут два ге-

роя произведения: молодой египтянин Мухсин и русский эмиг-

рант Иван. Иван эмигрировал во Францию после революции в 

России. Он скучает по родине и буквально задыхается в запад-

ном обществе, так как он к тому же ещё и болеет чахоткой. Сам 

по себе образ Ивана, как русского человека, мало интересует 

автора. Он нужен ему для того, чтобы преподнести определён-

ную точку зрения, которая подкрепляет точку зрения главного 

героя и самого автора повести, на западную цивилизацию. 

Иван относится к Западу и его культуре негативно, вплоть до 

полного отрицания её ценностей. Он считает, что европейская 

культура переживает свой закат, что Европа катится в пропасть 

и тащит за собой своих прародителей – Азию и Африку. Евро-

пейцам следует прорубить окно на Восток, так как здесь, по его 

мнению, сохраняются высокие нравственные идеалы, силен дух 

национального единства. Главный герой Мухсин не столь кате-

горичен в своих суждениях, но, в конечном итоге, его позиция 

совпадает с позицией Ивана. Возможно, фигура русского эмиг-

ранта потребовалась автору, чтобы подтвердить свои взгляды 

на проблему Восток-Запад суждениями представителя самого 

Запада, в данном случае выходца из России. Конец произведе-

ния омрачён приближающейся смертью Ивана. В своём пред-

смертном монологе он отсылает Мухсина на Восток. Что каса-
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ется интереса автора к фигуре представителя России в его по-

вести, то он сводится к чисто внешним качествам: худоба, ча-

хотка, мрачное настроение. Дело в том, что и писателям и ши-

рокому кругу читателей интересней всего писать и читать про 

себя. Кого сейчас интересует, например, фигура араба-беженца 

в Париже, его чувства, переживания, трудности, его прошлое, 

его дети и родители? Так и арабским писателям, в основном 

есть дело только до самих арабов. 

Вместе с тем герои русских произведений не могли оста-

вить равнодушными арабских писателей. Они чувствовали в 

них силу, колорит, жизненную правду. К таким произведениям 

следует отнести и Горького. Например, таким героем является 

Коновалов из одноимённого «очерка» Горького. Этот предста-

витель прослойки «босяков», вернее своеобразной босяцкой 

интеллигенции, которая печётся не о своей жизни, а о народ-

ной, не оставил равнодушным египетского писателя Яхью Хак-

ки. И появляется образ Ибрагима Абу Халиля, торговца сред-

ней руки, который сначала содержал лавку, потом разорился, 

стал бродячим продавцом и, в конце концов, пристрастился к 

бродяжничеству. В обществе это фигура равнозначная Конова-

лову, который говорит о себе: «Жизнь у меня без всякого оп-

равдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели 

посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего 

этого даже и охоты нет. Живу, тоскую… Зачем? Неизвестно. 

Внутреннего пути у меня нет, – понимаешь? Эдакой искорки в 

душе нет… силы что ли?» (8, 394). 

Яхья Хакки неоднократно упоминал о своём увлечении 

творчеством Горького. Постановка проблемы социальной де-

градации личности в его творчестве не была случайной. Его, 

как писателя, прежде всего, интересовала жизнь самых простых 

людей, бедняков, находящихся на грани материальной катаст-

рофы и, нередко, психического срыва. Как удержаться на плаву 

в этом жестоком мире, не пойти ко дну? Кто виноват в падении 

человека? Такие вопросы ставит египетский писатель в своём 

произведении. 

Хакки использует многие художественные средства, ко-

торые он встречает в очерке «Коновалов», и можно с уверенно-
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стью сказать, что рассказ «Мать обездоленных» не появился бы 

без этого очерка. И вдохновила египетского автора на его напи-

сание именно фигура самого Коновалова. Вместе с тем мы 

встречаем серьёзные различия в трактовке образов Коновалова 

и Ибрагима Абу Халиля. Горький подчёркивает бунтарский ха-

рактер босяцкой интеллигенции и в его произведении уже чув-

ствуется дыхание революции. Египетского же писателя мало 

интересует политическая борьба, гораздо больше его занимает 

психология героя, его характер, который он трактует с точки 

зрения норм ортодоксального ислама. 

Можно отметить и многие сходные черты в обоих героях: 

излишняя пассивность, нежелание бороться за своё выживание, 

нежелание терпеть лишения и неудобства, жертвовать чем-то для 

того чтобы изменить свою жизнь, пресловутая тяга к свободе, ко-

гда оба героя не хотят чтобы ими кто-либо командовал. И оба 

писателя считают, что эти черты приводят их героев к гибели. 

Следовало бы также заметить, что выбор русского произ-

ведения в качестве образца продиктован художественным вку-

сом арабского автора и читающей публики, поэтому фигура 

Коновалова, столь близкая и понятная русскому читателю, на-

шла своё место в египетских условиях. Его двойник переселил-

ся в Каир и зажил там своей собственной жизнью. 

Можно было бы продолжить этот длинный список обра-

зов из русской литературы, которые вдохновляли арабских пи-

сателей на создание своих самобытных, ярких героев. Писате-

лей привлекали прежде всего люди, индивидуальности со сво-

им чисто русским характером, они волновали их до глубины 

души, вселяли в них смелость на «изъятие» этих героев из рус-

ского произведения и помещение их в своё произведение, где 

этот заимствованный герой жил уже другой жизнью. 
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О.К. ИЛЬИНА, 
МГИМО (У) 

КАК УЛУЧШИТЬ ОБРАЗ РОССИИ  
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ? 

В современном мировом пространстве с его тенденцией к 

глобализации имидж стран, претендующих на лидирующие ро-

ли, приобретает особую значимость. Россия, входящая в группу 

«большой двадцатки», является одним из таких государств. 

В своём докладе «Образ России в современном мире – 

2013», представленном на недавно прошедшей пресс-конфе- 

ренции ИТАР-ТАСС, генеральный директор Центра политиче-

ской информации Алексей Мухин, отметил, что «2013 год дол-

жен стать годом активного поиска новой национальной идеи, 

на основе которой будет формироваться будущий образ нашей 

страны в мире» (4). 

Как показывают исторические материалы, на Западе образ 

России всегда демонизировался. Царская Россия часто предста-

вала в западной печати как карикатура на медведя или борода-

того казака, нависающего над Европой и жаждущего её подчи-

нить. Такое восприятие России имело свои причины. Россия бы-

ла самой крупной европейской страной с самым большим насе-

лением. На Западе бытовали слухи о «русском паровом катке», 

под которым понималась русская армия, известная своими ог-

ромными размерами и людскими резервами. Она представля-

лась гигантской массой, пребывающей в летаргическом сне, но, 

пробужденная и пришедшая в движение, она неудержимо пока-

тится вперед, волна за волной, невзирая на потери, заполняя ря-

ды павших новыми силами. 

Европа боялась России, демонизировала её, но всё-таки 

уважала её мощь и считалась со своим великим соседом. В не-

мецких источниках XIX века часто упоминается пресса и поли-

тика Санкт-Петербурга, которые оказывали огромное влияние 

на Пруссию – крупнейшее немецкое княжество, а также Вену, 

то есть Австрийскую империю. Слова русского царя Александ-

ра III о том, что, «когда русский царь ловит рыбу, Европа мо-

жет подождать», характеризуют влияние России на западный 
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мир того времени. Несмотря на свой страх перед Россией, ев-

ропейцы считали её отчасти своей. Это было связано с тем, что 

русский царь входил в клуб европейских монархов и был род-

ственником многих венценосных особ Европы. Россия была 

участницей Европейского концерта – международной органи-

зации, которая базировалась на общем согласии наиболее мо-

гущественных стран Европы – пентархии, включающей Рос-

сию, Австро-Венгрию, Великобританию, Францию и Пруссию. 

Во времена монархии имели место попытки объяснить то, 

почему образ России демонизировался. Например, бытовало 

мнение, что «англичанка гадит». Изначально молва приписыва-

ла это высказывание А.В. Суворову. Оно обозначало суть ди-

пломатических, экономических, шпионских и пропагандистских 

действий Великобритании в отношении России. Наиболее ши-

рокое распространение оно получило в XIX веке, когда под 

«англичанкой» стала пониматься не просто Англия, но и коро-

лева Виктория лично. 

Во времена холодной войны негативные черты в облике 

России, который рисовал Запад, усилились. В этот период на-

блюдалась антироссийская пристрастность западной общест-

венности, осознанное неприятие всего связанного с Россией, ко-

торая воспринималась как страна, не только чуждая Западу в 

культурном и ценностном смысле, но и проводящая политику, 

ущемляющую западные интересы. Негативная позиция западно-

го общества в отношении России часто определяется термином 

«русофобия». При этом одни понимают русофобию как созна-

тельно формируемое зарубежными СМИ неприятие России, ко-

торое преследует вполне определённые политические цели, то-

гда как другие определяют её как иррациональный страх перед 

нашей страной, вызывающий к ней неприязнь. Советский Союз 

изображался империей ужаса. Основным посылом в создании 

образа России было стремление изобразить страну настолько 

неприятной, чтобы о ней не хотелось ничего спрашивать и со-

всем не интересоваться ею. Типичной картинкой России времён 

холодной войны был, например, космонавт в шапке-ушанке, 

распивающий водку на орбите, закусывая килькой. 
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В настоящее время эта традиция сохраняется на уровне 

голливудских фильмов. Но потихоньку русофобный образ Рос-

сии в западном кинематографе начинает меняться. Некоторые 

аналитики связывают это с тем, что в настоящее время Россия 

является одним из крупнейших кинорынков (4). По объёму де-

монстрируемой кинопродукции она сейчас занимает второе ме-

сто в Европе. Поэтому западные производители кино отдают 

себе отчёт в том, что если они покажут русского персонажа 

беспрецедентно отвратительным, то они потеряют русского 

зрителя, что чревато колоссальными убытками. Западная кино-

продукция, которая пользуется спросом у массового россий-

ского зрителя – это в основном мультфильмы и фантастика. В 

одном из мультфильмов «Ледниковый период» есть персонаж – 

тигр из России. Он показан как живое существо драматической 

судьбы, которому суждено преодолеть множество препятствий, 

и он в этом преуспевает. Русский тигр – бесспорно положи-

тельный образ. 

Как полагают российские политологи (3, 4), наметившую-

ся тенденцию в создании более благоприятного образа России 

на Западе, можно усилить. 

Одной из таких возможностей является развитие туризма. 

Принимая решение посетить или не посетить какую-либо стра-

ну, человек чаще всего опирается на мнение своих знакомых, 

которые там уже побывали. Человек скорее поверит информа-

ции, переданной из уст в уста, нежели официальной пропаганде, 

публикуемой в глянцевых журналах. В России проблема состоит 

в том, что она не очень гостеприимна к туристам. В западных 

столицах существуют целые туристические кварталы с пеше-

ходными зонами, сувенирными лавочками, недорогими гости-

ницами, хостелами и ресторанчиками для иностранных тури-

стов, где они чувствуют себя вполне комфортно. Крупные евро-

пейские страны – Италия, Франция, Великобритания – не чура-

ются туристического бизнеса и получают от него высокие дохо-

ды. Там существуют достопримечательности, искусственно соз-

данные специально для туристов, чтобы те могли подойти и по-

забавится. Например, в Праге среди богатых барельефов знаме-

нитого Карлова моста ярким блеском выделяется один, на кото-
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ром изображён Святой Ян Непомуцкий. Существует поверие, 

что если потереть фигурку Святого, то сбудутся желания и поя-

вятся деньги. Это очень забавляет туристов. В Великобритании 

предлагаются экскурсии по местам съёмок знаменитых фильмов 

«Ноттинг Хилл», «Храброе сердце», а также поездка в озёрный 

край, где снимались фильмы о поэтах-лейкистах Вордсворте и 

Кольридже. 

В России только сейчас начинают задумываться о созда-

нии достопримечательностей для туристов. Из российских горо-

дов наиболее дружелюбен к туристам Санкт-Петербург. Там 

есть, где погулять, и есть памятник «чижику-пыжику, который 

на Фонтанке водку пил». Это крошечная бронзовая фигурка 

птички «чижика», установленная на набережной Фонтанки пря-

мо над водой. Экскурсовод обычно поощряет туристов бросать 

деньги «чижику-пыжику», что вызывает общее оживление. В 

Москве и других российских городах подобных потешных па-

мятников нет, пешеходных зон явно недостаточно. Туристы 

знают только Арбат и Красную площадь. Недорогих гостиниц 

для массового туризма совсем нет. Если создать приемлемые 

условия для посещения России, то сюда будут приезжать люди, 

которые станут живыми пропагандистами нашей страны в своих 

государствах. Тогда исчезнет миф о том, что в Москве 100 гра-

дусов мороза зимой, а по улицам ходят медведи. Появление ту-

ристических кварталов облагородит местность и будет способ-

ствовать созданию положительного образа России за рубежом. 

Большинство крупных стран мира занимаются продвиже-

нием своей культуры и языка. Они имеют специально создан-

ные учреждения, ориентированные на такую деятельность и 

названные по имени известных деятелей культуры. Так, в Ис-

пании существует институт Сервантеса, в Германии – институт 

Гёте, в Китае – институт Конфуция. Они имеют отделения во 

многих городах мира, куда люди могут приходить и заняться 

изучением языка представляемой страны, приобщаться к ино-

язычной культуре, не покидая пределов своего города. Россия 

имеет аналогичную структуру – Русский дом, но деятельность 

этой организации весьма неприметна. По сути это небольшой 

отдел посольства России в крупных странах, который не может 
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предоставить широких возможностей для иностранных граж-

дан по изучению русского языка и культуры. 

Крупные европейские страны пропагандируют своё обра-

зование для иностранных граждан. Это приносит доход стране, 

предоставляющей образование, это престиж и для обучающего-

ся, если образование качественное. Если человек окончил Окс-

форд, это его большой козырь на всю жизнь. В Советский Союз 

раньше ездили за получением образования. В Индии раньше 

русский диплом врача признавался автоматически, сегодня при-

знаётся только диплом Первого медицинского института в Мо-

скве, остальные дипломы надо подтверждать сдачей экзаменов в 

авторитетных медицинских ведомствах. Приток иностранных 

студентов мог бы улучшить образ России на Западе. 

Современные российские политики, изредка появляющие-

ся на западных телеэкранах, создают стереотип неулыбающе-

гося человека с каменным лицом. В отличие от них политиче-

ские деятели Запада беспрерывно улыбаются и пожимают ты-

сячи ладоней. Это различие связано с политической культурой. 

Западный политик знает, что вскоре ему предстоит переизбра-

ние и поэтому он должен создать о себе положительное впе-

чатление. Например, Билл Клинтон в своих мемуарах вспоми-

нал, как во время предвыборного тура он зашёл в бар в одном 

из городов, посидел и выпил с «ребятами-дальнобойщиками», а 

потом все, кто был в баре, а также их друзья и родственники, 

поддержали президента на выборах. Западные политики не бо-

ятся общения, а российские – опасаются. Российский политик – 

это больше чиновник, проработавший всю жизнь в полузакры-

том ведомстве, для него главное не сболтнуть лишнего, поэто-

му он стоит с каменным лицом и молчит. Чтобы сломать этот 

стереотип, нужна практика общения политического деятеля с 

людьми. Среди российских политиков к западному образу 

ближе всего В.В. Жириновский, который построил свою карье-

ру за счёт побед на выборах. Он имеет специфическое обаяние, 

умеет коммуницировать и убеждать. 

Экономическое процветание страны способно очень быст-
ро решить проблему формирования благоприятного имиджа, и 
это доказывает Китай. В СМИ публикуется много «страшилок» 
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о Китае, одна из самых известных – та, что зачастую рождение 
людей не регистрируется, а те впоследствии используются как 
генетический материал. Подобной чернухой не запугать ино-
странцев, желающих посетить Китай. Те, кто там побывал, уви-
дели процветающее и динамично развивающееся государство, 
где в короткие сроки появилось множество городов с небоскрё-
бами из стекла и бетона, где развиты высокие технологии. 

В России, как известно, много экономических проблем, 
поэтому чернуха, связанная с нашей страной, находит на Запа-
де благодатную почву. Если нам удастся создать динамично 
развивающуюся экономику, то имиджевые проблемы решатся 
сами собой, а туризм является частью экономики. 

Запад не интересуется внутренними проблемами России. 
В современной России, как мы все знаем, сильны оппозицион-
ные настроения, каждый день кого-то разоблачают, борются 
или делают вид, что борются с коррупцией. Запад полностью 
безразличен к этому. Там убеждены, что, как выразился вице-
президент США Джозеф Байден, «Россия сгниёт изнутри». 

Поведение российских нуворишей в иностранных государ-
ствах зачастую отрицательно сказывается на имидже России. 
Покупка «новыми русскими» спортивных клубов, строительство 
ими стадионов за рубежом формирует образ страны сумасшед-
ших толстосумов и вызывает ассоциацию с образом техасца – 
толстяка в широкополой шляпе и с двумя пистолетами, засуну-
тыми за кожаный ремень. Это явно отрицательный образ пред-
ставителя богатого нефтяного штата Америки. «Шалости» рос-
сийских богатеев за рубежом, таких как, Сергей Полонский, 
прославившийся своими похождениями в Камбодже, делают из 
россиянина нечто похожее на «крутого» техасца из Америки. 

Существует мнение, что поездки политического и эконо-
мического руководства России на экономический форум в Да-
вос, не способствуют укреплению имиджа России (4). Оно срод-
ни хождению императора Священной Римской Империи в Ка-
носсу. Как известно в конфликте между императором и Папой 
Римским победил Папа, после чего императору было предписа-
но облачившись в рубище, унижаясь, ползти на коленях к Папе 
Римскому в стенах замка Каносса. Поездки российских чинов-
ников в Давос с целью отчитаться перед мировой элитой дают 
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повод западным экономистам и политикам поучать Россию и 
обсуждать её недостатки. Лучше в Давос не ездить, а устраивать 
подобные мероприятия у себя. 

Известно, что во времена СССР наша страна поддержива-
ла западных писателей и журналистов, чтобы они писали о нас 
положительно. Возможно ли это сегодня? – Правительство мо-
жет купить сколько угодно журналистов, но страна будет оста-
ваться непривлекательной. Важно, чтобы статьи соответство-
вали действительности. Как бы ни расхваливали СМИ Север-
ную Корею, туда никто не хочет ехать. 

Чтобы сделать образ России более привлекательным на 
Западе, в 2005 году был создан информационный канал Russia 
Today, который ныне осуществляет круглосуточное вещание на 
страны Азии, Европы и Северной Америки. На Западе он рас-
сматривается как источник альтернативной информации о Рос-
сии. Информационная война между Россией и Западом сущест-
вует до сих пор. Западные СМИ могут сколько угодно крити-
ковать внутреннюю политику своих стран, но там, где встаёт 
вопрос о внешних военных конфликтах, они неуклонно прово-
дят политику своих правительств. Исключений из этого прави-
ла не существует. В таких случаях полностью забывается по-
стулат о пресловутой свободе западных СМИ. Во время воен-
ного конфликта, возникшего между Россией и Грузией в связи 
Южной Осетией, все западные СМИ начали солидарно писать 
одно и то же – война была спровоцирована Россией, именно 
она напала на маленькую Грузию. 

На пути к улучшению образа России ещё многое предсто-
ит сделать, и для этого понадобится целая индустрия, вклю-
чающая разные сферы деятельности, и прежде всего туризм. 
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Е.В. ВОЕВОДА, 
МГИМО (У) 

РОЛЬ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
В СОЗДАНИИ ОБРАЗА РОССИИ 

В 1990 г. в политическом дискурсе появилось новое поня-

тие – «мягкая сила» (soft power), которое ввел американский по-

литолог Джозеф Най. «Мягкая сила» – это способность дости-

гать желаемого путем убеждения в отличии от «жесткой силы» 

(hard power), т.е. принуждения (6). «Мягкая сила» опирается на 

привлечение оппонентов к вашим идеалам, ценностям, культур-

ным образцам и т.д. (3, 85) Политологи подчеркивают, что при-

влечь намного дешевле, чем заставить. Этим обусловлена акту-

альность статьи, в которой рассматривается роль СМИ и «мяг-

кой силы» в формировании образа России. 

Прежде всего необходимо определить что такое СМИ в со-

временном мире, поскольку это уже давно не только газеты, 

журналы, радио и телевидение. К средствам массовой информа-

ции относятся источники печатной информации (книги, листов-

ки, газеты, журналы и т.п.), аудио- и видеозаписи на различных 

носителях, кинематограф, радио, телевидение, реклама, Интер-

нет, мобильные телефоны, видеоигры. Именно СМИ, а в эпоху 

глобализации английского языка – англоязычные СМИ, способ-

ствуют формированию образа страны в коллективном сознании 

другого народа. 

История взаимоотношений России и Великобритании по-

родила множество стереотипов народов двух стран друг о друге. 

Многие из них восходят к далекому прошлому и имеют куль-

турно-исторические корни: это «стереотипы о русской зиме, о 

душе, о религиозности русского народа, о повиновении и готов-

ности к бунту, о бедности и расточительности, о лживости и 

прямоте русского человека». Образ русского медведя все еще 

является привычной зооморфной метафорой в англоязычных 

СМИ (5). Образ России всегда был связан с огромным простран-

ством, богатым людскими и природными ресурсами, однако в 

британском общественном сознании закрепилась мысль о том, 

что такой территорией и таким населением невероятно сложно, 
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почти невозможно, управлять. И здесь обычно добавляется ин-

формация о низком жизненном уровне русских – такой контраст 

хорошо запоминается. Согласно стереотипам, большую часть 

года русские проводят в условиях почти экстремального клима-

та, поэтому они угрюмы, неприветливы, подозрительны, агрес-

сивны и любят водку, ради которой готовы на всё. 

Великобритания и Россия никогда не были друзьями. Но 

британцы никогда не рассматривали Россию как колонию – да-

же потенциальную. Это всегда был «равновеликий соперник». 

Вместе с тем, несмотря на то, что между правящими династиями 

наших двух стран давно существовали родственные отношения, 

британцы привыкли смотреть на Россию немного свысока, как 

на дикаря, которого нужно сделать цивилизованным, даже если 

это будет сделано насильственным путем. А цивилизаторская 

миссия, «естественно», принадлежит Великобритании. Такой же 

подход наблюдается и со стороны США. 

Область, в которой чаще всего выстраивается негативный 

образ России, – это политический дискурс. В феврале 2013 г. га-

зета «Гардиан» провела рекламную акцию по продаже книги 

Лукаса «Обман: шпионы, ложь, или как Россия одурачивает За-

пад» (Deception: Spies, Lies and How Russia Dupes the West). Не-

гативный заряд заложен уже в названии: три слова имплициру-

ют обман. Прибавьте мрачное лицо на обложке – и готов образ 

врага. В названии и последующей аннотации к книге 22% слов 

имеют негативную или контекстуально-негативную коннота-

цию. Россия представлена как «пиратское государство», тира-

ническая, преступная и убийственная страна, экспортирующая 

коррупцию, безжалостно эксплуатирующая слабость и откры-

тость западного общества. Не страна, а «преступный заговор», 

государство, населенное одними шпионами. 

Англоязычные СМИ не только богаты на агрессивную ме-

тафору, но и создают агрессивный образ России, используя фо-

носемантические приемы. В английском языке слова со звуком 

[r], особенно в сочетании с согласными и заднеязычными глас-

ными, ассоциируются с рычанием. Посмотрим на фразу «Mr. 

Putin has reasserted the Kremlin’s authority by riding roughshod over 

the rights of others, including businessmen, journalists and religious 
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governors» (Г-н Путин восстановил власть Кремля, раздавив – 

верхом на подкованной шипами лошади – права всех остальных, 

включая бизнесменов, журналистов и губернаторов регионов). 

Визуально фраза воспринимается как еще более агрессивная – за 

счет «скрытых рыков» – непроизносимой, но частотной буквы 

“r”. Это, кстати, вполне в традициях английской литературы – у 

Шекспира есть довольно много случаев, когда слова рифмуются 

визуально, но теряют рифму при произнесении. Но зато здесь 

имеется в наличии почти что структурная аллитерация, как в 

«Беовульфе» (Twelve winter’s time torture). 

Анализ цитат из британской прессы и с Интернет-сайтов, 

посвященных политической жизни показывает, что везде поло-

жение одинаковое: все, что связано с политикой, правительством 

и руководством России воспринимается негативно. Не случайно 

Джозеф Най недавно посетовал, что Россия и Китай неверно ре-

шили, что главный инструмент «мягкой силы» – правительство. 

Он объяснил, что обычно государственная пропаганда не вос-

принимается как информация, заслуживающая доверия (1). 

В 2013 году результаты ежегодного опроса, проводимого 

ВВС, показали, что среди жителей 25 стран мира положительно 

к России относятся лишь 8 стран, а 15 – отрицательно. Хуже 

всего к нам относятся во Франции (63%), Германии (61%), Ве-

ликобритании (57%) и США (59%). За год влияние России в ми-

ре уменьшилось на 4%, при этом мы и так находимся на пятом 

месте снизу. 

Возникает вопрос: как преодолеть сложившиеся стерео-

типы и сформировать новый образ России? Самое время по-

смотреть на три составляющие «мягкой силы»: 

1. Политические ценности и институты: 

– демократические выборы, многопартийность; 

– права человека, свобода; 

– благотворительность (например, план Маршалла). 

2. Культурные ценности: 

– музыка; 

– фильмы (Голливуд), компьютерные игры; 

– язык (английский язык как глобальный), литература. 

3. Потребительские предпочтения: 
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– Coca-Cola, джинсы, модная одежда; 

– инновационная техника и технологии (Microsoft, Apple). 

Итак, какие культурные ценности создают позитивный об-

раз России? Классическая музыка, отчасти – ансамбли народной 

музыки (Бурановские бабушки), классическая русская литерату-

ра. Но нельзя все время эксплуатировать одни и те же образы, 

«современный имидж России не может быть построен на беско-

нечной исторической ренте» (2). Отечественная киноиндустрия 

не может конкурировать с американской, интерес к русскому 

языку угасает, особенно по сравнению с 90-ми годами. В ком-

пьютерных играх Россия чаще предстает в образе врага – явного 

или скрытого. Допинговые скандалы в спорте, утрата прежних 

позиций в таких популярных видах спорта как фигурное ката-

ние, футбол и хоккей привели к тому, что Россию уже не рас-

сматривают как крупную спортивную державу. 

В области потребительских предпочтений положение так-

же не самое радужное: номенклатура экспортных товаров, кото-

рые создают положительный образ страны, очень ограничена. 

Россия может предложить продукцию традиционных ремесел – 

матрешки, валенки. Кстати, в последние несколько лет валенки 

стали «трендовым продуктом», их выпускают многие обувные 

предприятия, даже Adidas. 

Хотя индустрия туризма развивается у нас крайне неторо-

пливо, в этом направлении есть определенные положительные 

сдвиги. Например, путешествие поездом. В последние годы в 

Европе стало модным ездить поездом, поэтому иностранные ту-

ристы выбирают поезд как экзотический способ путешествия по 

России. Британские сайты очень доброжелательно описывают 

условия путешествия, подчеркивая безопасность путешествия, в 

том числе для одиноких женщин и женщин с детьми, низкую 

плату за постельное бельё, символическую плату за чай из само-

вара в конце вагона (бесплатный кипяток!) и дешевый вагон-

ресторан. Отдельно отмечается наличие специального места под 

нижней полкой для хранения багажа (8). 

Но чаще всего о стране в целом судят по её людям. (Труд-

но определить, к которой из составляющих «мягкой силы» их 

отнести – к культурным или к потребительским ценностям). 
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Продолжительное неформальное общение с русскими приводит 

англосаксов к заключению, что русские – люди открытые, инте-

ресные, умные, общительные и уважаемые. Русские любят, ко-

гда иностранцы уважают их традиции и социальные привычки. 

Русские мужчины – милые, незлобливые создания, не привык-

шие следить за собой, как это делают английские мужчины. Они 

не слишком засматриваются на иностранок, т.к. считают, что те 

привыкли к роскошной, беззаботной жизни, которую русские 

мужчины не в состоянии им обеспечить. Большинство ино-

странцев считает, что все русские – алкоголики. 

Но главное наше сокровище – это женщины. Когда заходит 

разговор о русских женщинах, представители англосаксов ме-

няют тон. Сайты знакомств и брачных агентств создают пози-

тивный образ молодой женщины. Посмотрим, какими видят 

наших женщин англосаксы. 

Женщины обычно получают меньшую зарплату, чем муж-

чины. Большинство женщин вынуждено работать в своеобраз-

ных гетто на низкооплачиваемых должностях – в медицине и 

образовании, в то время как мужчины занимают руководящие 

посты. Поскольку отпуск по уходу за ребенком достигает трех 

лет, молодые женщины подвергаются дискриминации при 

приеме на работу – работодатели опасаются, что они захотят 

иметь детей. 

Русские женщины красивы, умны (а некоторые – просто 

интеллектуалки!), искренни и честны, у многих из них – высо-

кий образовательный уровень, они интересные собеседницы. 

Русские женщины способны работать, как мужчины, но при 

этом не забывать, что они женщины. Они не пытаются постоян-

но доказывать, что могут работать не хуже мужчин (7). (В отли-

чие от американок, которые массово начали работать только в 

70-е годы, русские женщины работают уже сто лет.) Именно это 

отличает русских женщин от английских и американских – жен-

ственность, приверженность традиционным взаимоотношения-

ми между мужчиной и женщиной. 

Психолог Пол Вюлер (США) отмечает, что русские жен-
щины любят хорошо выглядеть. Выходя из дому, они надевают 
выходную одежду и наносят макияж. Среди русских нечасто 
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встретишь взрослую женщину в растянутой футболке и джин-
сах. Даже выходя в магазин или на рынок, женщина (в том чис-
ле, babooshka) надевает шубу. И делает она это, потому что 
чувствует необходимость выглядеть так, чтобы было приятно и 
себе, и окружающим. Американка надевает новое платье, что-
бы на нее обратили внимание другие женщины. Русская – что-
бы хорошо выглядеть, в том числе, в глазах мужчин. 

Русские и американки по-разному распоряжаются своим 
временем: русские посвящают больше времени семейным от-
ношениям, их больше волнуют семейные ценности, что создает 
атмосферу душевного тепла, в то время как американки больше 
заботятся о материальной стороне семейных отношений, что 
создает атмосферу эмоционально холодных отношений. В це-
лом, русские женщины более романтичны, чем американки или 
англичанки. 

Пожилых русских женщин называют по-английски babo- 
oshka. Это слово уже перенесено на матрешек – из-за повязанно-
го платочка. Но англичане пошли дальше – они создали «рус-
скую народную сказку», которая выдается за настоящую. В ней 
– отношение к русской старушке и, отчасти, к России: смесь жа-
лости, удивления и некоторого восхищения. Вот эта сказка. 

На перекрестке дорог жила бабушка. Жизнь ее была неве-
селой – только звуки проезжающих фургонов и фермеров вер-
хом на осликах нарушали тишину. Во время долгой русской 
зимы даже это движение замирало, и только звуки птиц радо-
вали ее. У бабушки не было сил нарубить дров и денег, чтобы 
купить свечи, поэтому в домике было очень холодно и темно. 
Однажды ночью бабушка пыталась уснуть, как вдруг раздался 
стук в дверь, Бабушка открыла дверь и замерла в изумлении: 
перед ней стояли три огромных незнакомых зверя с горбами. 
На них сидели три человека в очень богатых одеждах. «Мы ко-
роли», – сказали незнакомцы. «Сегодня вечером мы увидели на 
небе яркую звезду, которая приведет нас к новорожденному 
младенцу. Но звезда скрылась за тучами. Нам негде остано-
виться на ночь. Где ближайшая деревня?» Бабушка удивилась и 
спросила: «А кто этот младенец?» Путники ответили, что это 
король, и они найдут его, потому что везут для него дары. Пут-
ники пригласили бабушку пойти с ними, но она не могла идти 
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ночью в такой холод. Когда путники ушли, бабушка пожалела, 
что осталась дома. Она оделась потеплее, собрала корзинку с 
подарками для младенца и пошла следом за ними. Она шла 
долго, в каждой деревне ей говорили, что короли уже ушли. 
Так прошло много лет. Младенец уже, наверное, вырос, но ка-
ждый год перед Рождеством бабушка отправляется на поиски 
детской колыбельки с младенцем. Когда она вновь не находит 
его, на подушку падает её слеза (9). Вот такая сказка. 

Итак, подведем итог. Образ России для представителей анг-
лосаксонской культуры исторически, политически, социально и 
культурно обусловлен, что способствует созданию стереотипов, 
Преодолеть стереотипы можно, используя «мягкую силу», в том 
числе – в образовании, посредством «народной дипломатии» и 
проч. Нельзя забывать, что для Западной Европы Россия всегда 
ассоциировалась с Востоком, русский язык изучался в Школе 
восточных языков. Как здесь не вспомнить Радьярда Киплинга и 
его знаменитую фразу «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и 
не встретиться им никогда». Однако в XXI веке мир становится 
все более сложным, и современная глобальная международно-
политическая реальность показывает неуместность упрощенных 
подходов к ее анализу и пониманию. Поэтому естественное тяго-
тение к взаимной похожести должно быть разумно уравновешено 
тенденцией к взаимной терпимости (4, 29). 
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И.М. ШЕПЕЛЕВА, 
МГИМО (У) 

ОБРАЗ РОССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА 

Россия, одна из величайших держав мира, к тому же под-

вергаемая частым радикальным политическим изменениям и 

непременная участница мировых и региональных войн, всегда 

привлекала внимание как мирового сообщества в целом, так и 

основных политических игроков, к числу которых относится, 

несомненно, Великобритания. На протяжении веков Россия 

была для представителей других народов страной загадочной, а 

русский характер – непостижимым для иностранцев. 

Интерес к нашей стране в историческом плане на раннем 

этапе формирования российской государственности носил ха-

рактер осторожного любопытства, в основном, купцов и путе-

шественников. Русь считалась далекой и экзотической страной, 

населенной непонятными для западного человека и, следова-

тельно, непредсказуемыми людьми. Сведения о ней содержа-

лись в различных путевых заметках и были больше похожи на 

сказки. Однако, реформаторство Петра I открыло многим евро-

пейцам дорогу в Россию. Они ехали в эту северную страну на-

долго, преследуя свои частные политические или коммерческие 

цели, и, следовательно, должны были изучать нравы местного 

населения. Несхожесть обычаев и образов жизни разных наро-

дов породила миф о «загадочной русской душе». Россия все 

чаще упоминалась в английских, немецких, французских и 

прочих западноевропейских литературных произведениях на-

чиная с XVIII века. 

Следующей вехой в развитии взаимопонимания и взаимо-

проникновения европейских культур был XIX век с его небы-

валым политическим подъемом России на мировой арене и 

влиянием русского искусства и литературы в Европе. Старый 

Свет вынужден был признать тот факт, что эта необычная 

страна породила целую плеяду выдающихся политических дея-

телей и творческих личностей. Русские имена зазвучали в ев-

ропейских странах и постепенно становились привычными на 
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слух, в театрах и салонах зазвучала русская музыка, стал зна-

менитым русский балет благодаря Дягилевским вечерам в Па-

риже, проявился интерес к русской литературе и ее писателям. 

Полифоническая наполненность русской литературы стала 

открытием нового неизведанного мира для западного читателя, 

так как в ней неразрывно сочетались искусство, политика, фило-

софия и религия, а также глубоко исследовались морально-

этические проблемы. Произведения на русском языке и в пере-

воде служили проводниками в русскую культуру, тем самым 

создавая образ России, ее мятущийся «дух», психический и эмо-

циональный склад нации, а также ее творческий потенциал. Од-

нако эта глубина восприятия другой страны была доступна лишь 

ограниченному числу дипломатов, политиков, литераторов и 

других специалистов; а в целом интерес рядовых западных евро-

пейцев к России носил поверхностный характер из-за присущего 

им узкого прагматизма и национального эгоизма, а также ее гео-

графической удаленности, религиозных различий и ряда других 

политических и культурных факторов. Философ Николай Алек-

сандрович Бердяев в своем труде «Судьба России» писал о двой-

ственном восприятии нашей страны иностранцами: «Для запад-

ного культурного человечества Россия все еще остается совер-

шенно трансцедентной, каким-то чуждым Востоком, то притяги-

вающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством». 

К тому же, британская культура была традиционно склон-

на рассматривать Россию в рамках так называемого колониза-

торского или «ориенталистского» подхода, предполагающего 

усредненное представление о народе в целом и приписывающе-

го ему ряд определенных черт: исторических (варварство, при-

митивность, отсталость), психологических (азиатское коварство, 

жестокость, приемлемость рабства), политических (деспотизм, 

неспособность к демократическому самоуправлению), гендер-

ных (женственность, покорность). 

Важным компонентом подобного подхода является посто-

янное акцентирование культурной дистанции, поэтому в рам-

ках этого дискурса – русский – это всегда «чужой». 

XX век ворвался в мир всеобщим обострением политиче-

ской обстановки, первой мировой войной и русской революци-
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ей. Старые европейские политические и культурные устои по-

шатнулись. Революция в России и свержение царской династии 

внесли сумятицу в умы политиков и творческой элиты западно-

го общества, в то время как простой народ этих стран воспринял 

радикальные потрясения, как угрозу разрушения всего и вся, то 

есть сугубо негативно. К послевоенному шоку добавился страх 

и недоверие к новой России, создаваемой большевиками на об-

ломках многовековой российской империи. Призрак коммуниз-

ма, до этого бродивший по Европе и пугавший своим радика-

лизмом обывателей, отныне окончательно переместился в Рос-

сию, превратив ее в свой бастион. 

Из Англии и США посетить новое советское государство 

осмелились только радикально настроенный американский жур-

налист Джон Рид, описавший свои впечатления в своей книге 

«Десять дней, которые потрясли мир», и британский писатель – 

фантаст Герберт Уэллс, результатом поездки которого стала 

книга «Россия во мгле», представляющая собой серию статей 

для газеты «Санди Экспресс». Оба этих документальных произ-

ведения рисуют яркую картину жизни зарождающегося нового 

государства и общества. Их подход к описываемым событиям в 

стране отличается коренным образом. У Герберта Уэллса уви-

денное им в России в 1920 году вызывает неподдельный ужас: 

«Основное наше впечатление от положения в России – это кар-

тина колоссального непоправимого краха. Люди обносились; все 

они, и в Москве, и в Петрограде, тащат какую-то поклажу, соз-

дается впечатление, что все население бежит из города». 

Однако, тут же он отмечает, что «в России идет созида-

тельная работа. Перед лицом величайших трудностей больше-

вики стараются построить на обломках прошлого новую Рос-

сию». Ленин, по его мнению, является «кремлевским мечтате-

лем», впавшим в утопию электрификации. «Он видит, как вме-

сто разрушенных железных дорог появляются новые, электри-

фицированные, как новые шоссейные дороги прорезают всю 

страну, как подымается обновленная и счастливая индустриали-

зованная коммунистическая держава. И во время разговора со 

мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего 

предвидения». Таким образом, Уэллс, обладавший недюжинной 
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фантазией и даром научного предвидения, не верит в возмож-

ность возвращения России к нормальной цивилизованной жиз-

ни, о чем свидетельствует пессимистическое название его книги. 

В отличие от своего британского коллеги Джон Рид осоз-

нает решающее влияние социалистической революции на ход 

мирового развития. Он описывает русскую революцию с точки 

зрения добросовестного журналиста, заинтересованного в объ-

ективном освещении событий. Тем не менее, в предисловии к 

своей книге о русской революции он указывал, что в политиче-

ской борьбе его симпатии не были нейтральны, по своим убеж-

дениям он склонялся к большевикам и их точке зрения. Ужас-

ная обстановка того периода в стране описывается им докумен-

тально точно и с глубоким пониманием происходящих полити-

ческих процессов, а также с сочувствием к страданиям простых 

горожан и крестьян. 

Оба этих художественно-документальных произведения 

не имели большого резонанса на Западе, так как носили публи-

цистический характер и описывали русскую революцию и ее 

последствия, которые рассматривались в Англии и США как 

угроза западной цивилизации. 

После установления советской власти и расстрела царской 

семьи Великобритания, в которой королевская семья находи-

лась в кровном родстве с русской императорской семьей, вме-

сте с другими европейскими странами отвернулась от России; 

образ ее в английской литературе приобрел сугубо негативный 

характер. Русские в этот период изображаются, как подозри-

тельные или эксцентричные личности, а впоследствии, как 

опасные шпионы Советского Союза. 

Вторая мировая война, в ходе которой наши страны были 

союзниками, не изменила отношения к России в лучшую сторо-

ну. В военное время в Москве выходило пропагандистское изда-

ние «Британский союзник», знакомившее с военными успехами и 

жизнью в этой стране. В Англии в тот период ничего подобного о 

России, как союзнике не печаталось. Более того, окончание вой-

ны ознаменовалось печально знаменитой фултонской речью 

премьер-министра У. Черчилля, в которой он выступил против 

благодушных настроений в отношении СССР, как победителя 
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германского милитаризма, заявив об опасности экспансии тота-

литарного коммунистического режима. Для всего мира эта речь 

стала началом «холодной войны» против СССР. 

Как в классической, так и в популярной английской лите-

ратуре, русские практически никогда не становятся главными 

действующими лицами повествования, их образы плоски и за-

частую примитивны по сравнению с местными типажами. Их 

важность для повествования заключается в том, что они явля-

ются носителями образа России, как некого символа необычно-

сти, своеобразной романтики, но чаще обладающего устойчи-

выми отрицательными коннотациями. 

Так, например, в известном романе одного из классиков 

английской литературы ХХ века Джона Пристли «Улица Анге-

ла», посвященном жизни мелких служащих безвестной лондон-

ской компании по производству фанеры в период великой де-

прессии, образ России с ее революцией и большевиками маячит 

на горизонте, как некая непонятная и пугающая сила, далекая, 

но тем не менее угрожающая спокойствию и благополучию ге-

роев романа. 

Один из персонажей романа, мелкий конторский служащий 

Тарджис, олицетворяющий в романе низы социальной лестницы, 

постоянно озабочен своей безысходной бедностью, отсутствием 

перспектив в жизни и грозящей безработицей. В отчаянии он 

чувствует, что «сам близок к тому, чтобы стать большевиком» 

подобно своему приятелю и соседу по пансиону Парку, который 

регулярно посещает «большевистские» собрания в Гайд парке. 

Степень отчаяния Тарджиса становится понятной читателю в 

трагикомическом эпизоде его попытки самоубийства. Для того, 

чтобы отравиться газом, у него не находится нескольких пенсов 

для газового счетчика. Другой второстепенный персонаж, капи-

тан корабля, на котором прибыл главный герой книги, хвастаясь 

своими морскими приключениями, упоминает о том, что когда-

то служил в русском императорском флоте и смог сбежать, вы-

прыгнув однажды ночью за борт в море в полной амуниции. За-

тем он рассказывает своему пассажиру длинную историю на 

русском языке и при этом плачет. Этот эпизод типичен для опи-

сания русских эмигрантов английскими литераторами того пе-
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риода. В этот период возникает стереотип русских на Западе, как 

людей излишне сентиментальных и слезливых. 

Русские за границей зачастую представляются как глубоко 

несчастные и ностальгирующие по родине. Формированию это-

го образа на Западе способствовало распространение влияния 

русской классической литературы XIX века в Европе, и, прежде 

всего во Франции, которую накрыла волна эмиграции интелли-

генции из России. В частности, западные страны открыли для 

себя произведения Достоевского и пьесы Чехова. Сюжетные 

линии в книгах этих писателей часто носили трагический харак-

тер, их глубинная философия, а также разноплановость и богат-

ство национальных характеров героев были недоступны пони-

манию среднего европейского обывателя. Однако, посещение 

спектаклей по произведениям русских классиков считалось пре-

стижным и интеллектуальным занятием. Так, одна из героинь 

«Улицы Ангела», желая произвести впечатление на собеседни-

ков, заявляет: «Вчера была в театре, смотрела пьесу Чехова. Бо-

же, как я плакала!» 

Практически не зная ничего о России, и не интересуясь 

глубоко её жизнью и культурой, рядовые англичане восприни-

мают ее стереотипические атрибуты, как водка и русские папи-

росы, как элементы романтики и нонконформизма. Главный 

злодей романа «Улица Ангела», авантюрист мистер Голспи 

прибывает в Лондон на корабле под флагом «какого-то Балтий-

ского государства» под командованием русского капитана и 

начинает обольщение героини романа мисс Мэтфилд с угоще-

ния её русской водкой и папиросами, которые описываются как 

«русские сигареты». Такая экстравагантность мгновенно кру-

жит девушке голову, и она безоглядно влюбляется. 

Образ России в английской литературе XX века неразрывно 

связан с доктриной коммунизма, социалистической революцией 

и большевиками, причем последние в глазах западных обывате-

лей ассоциируются с подрывной деятельностью и мировым ком-

мунистическим заговором. Исключение составляют русские ари-

стократы, бежавшие от этой революции и большевиков. Они 

описываются с сочувствием и симпатией. От русского политиче-

ского термина «большевик» в английском языке появилось каль-
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кированное существительное “bolshevik”, первоначально озна-

чавшее члена большевистской партии в России, которое в даль-

нейшем сокращается до “bolshy”, и применяется к радикально 

настроенным лицам и в Англии с отчетливо выраженным нега-

тивным значением «несговорчивый», «бунтарь» и даже «ярый 

фанатик». Большевики вызывали полное неприятие в английском 

обществе, так как их политическая деятельность противоречила 

основополагающим британским ценностям: идеологическому 

консерватизму, толерантности и приверженности принципу по-

степенности развития общества путем прогресса. 

В детективных романах Агаты Кристи русские иммигран-

ты, как правило, оказываются среди подозреваемых в преступ-

лениях, однако степень их подозрительности и общее отноше-

ние к ним со стороны автора зависят от их социального проис-

хождения. В произведениях этой популярнейшей писательницы 

ХХ века фигурируют множество иностранцев, оживляющих по-

вествование, начиная со знаменитого частного детектива, бель-

гийца Эркюля Пуаро. В ряде рассказов – «Большая четверка», 

«Восточный экспресс», «Пленение Цербера» действуют имми-

гранты из русской аристократии, преимущественно женщины. 

При их описании Кристи использует готовые, простые, легко 

узнаваемые национальные клише. В детективной повести «Та-

инственное происшествие в Стайлз» описывается роман Эркюля 

Пуаро и прекрасной и загадочной русской аристократки: «Мой 

отец – англичанин, а мать – русская. 

– А, теперь понятно! 

– Что понятно? – резко спросила Мэри. 

– Понятно, почему в вашем облике чувствуется что-то не-

здешнее, что-то отстраненное и необычное». 

В самом знаменитом романе А. Кристи – «Убийство в Вос-

точном экспрессе» мы наблюдаем огромное разнообразие на-

циональных типов. Среди них выделяется русская графиня На-

талья Драгомирова. Она безобразна внешне, но полна властного 

шарма, ее личность загадочна и выразительна. Портрет этой ста-

рой женщины апеллирует в сознании англичан к образам клас-

сической русской литературы. В раннем рассказе А. Кристи «Ис-

тория клерка» из цикла о Паркере Пайне, об одном из героев го-
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ворится с явным осуждением: «У него был какой-то большеви-

стский комплекс». 

Способ изображения русского в английском романе прямо 

зависел также от накала политической ситуации в Европе. В 

этом отношении был особенно показателен жанр политическо-

го детектива и шпионского романа. По мнению американского 

литературного критика Робина Уинкса «Детективная литерату-

ра становится зеркалом общества. В нем мы видим наиболее 

откровенно, чего данное общество страшится». 

Чем больше обострялась холодная война в европейской 

политике, тем больше отрицательных черт приписывалось рус-

ским и их родине. В многочисленных детективах другого бри-

танского писателя Яна Флеминга, повествующих о приключе-

ниях агента 007 ее Величества Джеймса Бонда, мы наглядно на-

блюдаем эту тенденцию. 

Как правило, сюжетная линия в произведениях Флеминга 

разворачивается по определенному шаблону: знаменитый шпи-

он получает секретное задание огромной важности – спасти Со-

единенное Королевство и заодно все человечество от мирового 

зла в различных обличьях. В ходе выполнения этой миссии ге-

рой иногда попадает в Россию, где сталкивается с почти непре-

одолимыми препятствиями. Бонд должен спасти мир и Россию, 

или, напротив, мир от России (российского варварства), то есть 

внести свою лепту в преодоление российской угрозы цивилизо-

ванному западному миру. В обоих случаях мы имеем противо-

поставление двух основных сил: Запада и России. 

В ходе выполнения своей задачи Бонду приходится стал-

киваться с русскими женщинами, в основном советскими аген-

тами, образы которых под пером Флеминга приобретают некую 

многомерность: они умны, обольстительны, способны на силь-

ные чувства и вместе с тем коварны. Такова, например, Татьяна 

Романова из детектива «Из России с любовью (1957). В этой 

шпионской истории Джеймс Бонд должен спасти и вывезти из 

Советского Союза русского агента, красавицу, владеющую тай-

ной сверхсекретного шифровального аппарата. В ходе этой 

сложной операции Бонд поддается чарам россиянки. В числе 

последующих подруг агента 007 в других историях: «Шпион, 
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который любил меня» и «Золотой глаз» значатся еще три де-

вушки из России. 

Тем не менее, Флеминг в своих романах щедро использует 

стереотипы о России в духе холодной войны, подчеркивая та-

кие черты русских, как жестокость и в то же время покорность 

перед властью, отсутствие внешней культуры и пристрастие к 

примитивным зрелищам. В романе «Казино Рояль» говорится о 

русских: «СМЕРШ – это кнут. Будьте послушными, делайте, 

что прикажут, или умрете». В книге «Из России с любовью» он 

саркастически замечает: «Русские щедро пользуются духами и 

одеколоном независимо от того, мылись они или нет, но глав-

ным образом тогда, когда не мылись», «Русские не могут жить 

без цирка». 

Как видно из приведенных выше примеров, русские жен-

щины пользуются значительно большим вниманием, и даже со-

чувствием в английской литературе, чем представители сильно-

го пола. Предполагается, что они прошли тяжелые жизненные 

испытания и, тем не менее, сохранили традиционную русскую 

красоту, женственность и сентиментальность. В противополож-

ность им русские мужчины изображаются, как сохраняющие ис-

торические варварские черты, непонятные и чуждые по своему 

менталитету и, вообще, потенциально несущие угрозу цивили-

зованному миру. 

Особый интерес к России проявлял английский писатель – 

публицист Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Артур Блэр). 

В ранний период своей жизни и творчества по своим политиче-

ским взглядам он считался «сочувствующим коммунистам», 

часто посещал различные политические мероприятия, затем, 

разочаровавшись в революционных идеалах, он перешел на по-

зиции антикоммунизма. Двумя наиболее значимыми его произ-

ведениями считаются «Скотный двор», представляющий собой 

жестокую сатиру на революцию в России, и роман-антиутопия 

«1984», в котором изображено общество, идущее на смену ка-

питализму и буржуазной демократии. В этих книгах автор 

стремится провести анализ последствий коренного переустрой-

ства общества. В 1945 году он создает свою притчу «Скотный 

двор», показывающую неизбежное перерождение революцион-
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ных принципов и программ в обществе. Эта книга была запре-

щена в Советском Союзе как антисоветская. По своему жанру 

это произведение – аллегория и злая пародия на революцию 

1917 года, первые политические шаги советской власти и после-

дующие события в России. Однако, Оруелл не останавливается 

на этом, его аналитический взгляд охватывает и реакцию запад-

ных стран на происходящие изменения в России, причем эта ре-

акция не вызывает симпатии автора. 

В острой сатирической форме Оруэлл объясняет причины 

большевистской революции стечением ряда негативных факто-

ров и обстоятельств. По сюжету автора хозяин фермы живот-

ных Джонс, однажды напившись, забыл запереть на ночь своих 

животных, в результате чего они вырвались из загонов, выгна-

ли хозяина и установили собственную власть на скотном дворе 

под лозунгами свободы и освобождения от рабского труда. Те-

перь вся ферма принадлежала неразумным животным, они 

уничтожили всё, что напоминало им о хозяине, а его дом был 

оставлен как музей, в котором никто из них не должен был 

жить. Обитатели скотного двора стали называть друг друга то-

варищами, и были провозглашены семь новых основных запо-

ведей поведения для животных, первой из которых было опре-

деление врага и лишь последней – постулат о всеобщем равен-

стве. Первоначально все вопросы решались демократически на 

общих собраниях. 

Семь основных заповедей скотного двора, пародирующие 

семь библейских заповедей, гласили: 

1. Каждый, кто ходит на двух ногах, – враг. 

2. Каждый, кто ходит на четырех ногах или у кого есть 

крылья, – друг. 

3. Животные не носят платья. 

4. Животные не спят в кроватях. 

5. Животные не пьют алкоголя. 

6. Животное не может убить другое животное. 

7. Все животные равны. 

Тем не менее, постепенно первоначальная эйфория свобо-

ды сменялась озабоченностью насущными проблемами, и среди 
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животных начали возникать разногласия. Самые хитрые из них, 

свиньи, захватили власть и начали заставлять остальных рабо-

тать не жалея сил ради построения светлого будущего, а также 

преследовать инакомыслящих. Постепенно происходил отход 

новых правителей от провозглашенных заповедей. Для оправда-

ния своих действий они внесли коррективы в последнюю запо-

ведь восставших, теперь она звучала так: «Все животные равны. 

Но некоторые животные равны более, чем другие». Эта пара-

доксальная фраза принесла широкую известность автору произ-

ведения. Она свидетельствует о крушении революционных ил-

люзий со стороны Оруэлла. Яркий пародийный рисунок повест-

вования не скрывает общий пессимистический смысл притчи. 

Оруэлл наглядно показывает, как общество провозглашенного 

всеобщего равенства постепенно и неизбежно трансформирует-

ся в тоталитаризм и диктатуру. Что касается реакции Запада на 

революцию в России, то в ее описании Оруэлл столь же беспо-

щадно критичен: 

«Окрестные фермеры были напуганы известием о восста-

нии на скотном дворе и озабочены тем, чтобы их собственная 

живность не восприняла этот урок в буквальном смысле… Фер-

меры в принципе сочувствовали Джонсу, но помощь оказывать 

не торопились. В глубине души каждый из них потихоньку при-

кидывал, а не перепадет ли ему что-нибудь из-за несчастья, сва-

лившегося на мистера Джонса». Символический конец притчи 

ставит знак равенства между свиньями-руководителями, захва-

тившими власть на скотном дворе, и соседями фермерами, ста-

рающимися извлечь максимум выгоды из создавшегося положе-

ния. Оруэлл заканчивает свое произведение следующим обра-

зом: «Теперь уже ясно, что случилось со свиньями. Оставшиеся 

снаружи (животные) переводили взгляды от свиней к людям, от 

людей к свиньям, и снова и снова всматривались они в лица тех 

и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто». 

Произведения подобной философской глубины, посвящен-

ные анализу развития общества, редки в английской литературе, 

где традиционно доминирует так называемое «островное мыш-

ление», ставящее во главу угла национальные интересы и взи-

рающее на проблемы других стран свысока. По мнению Л.Ф. 
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Хабибуллиной мифический образ России в литературе Велико-

британии 2-й половины XX века носит «цивилизаторский» ха-

рактер, предполагающий усредненное представление о народе в 

целом и приписывание ему определенных стереотипических 

черт. Важнейшим компонентом «цивилизаторского» дискурса 

является акцентирование культурной дистанции, поэтому в рам-

ках данного подхода Россия обычно представляется, как пу-

гающий хаос, а русский – чужой и, зачастую, опасный человек. 

Поэтому при изображении россиян в английской беллетристике 

мы сталкиваемся с генерализацией их образов, статичностью их 

характеров, неразвитостью и шаблонностью их мышления. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что Россия, как 

мощное евразийское государство с богатой и самобытной куль-

турой и бурной историей, всегда играла значительную роль в 

мире, будучи одним из ведущих игроков в мировой истории и 

обладая высоким политическим и экономическим статусом сре-

ди других держав. Её образ значительно отличается в глазах ис-

торических союзников и соперников. Великобритания, несо-

мненно, относится к последней категории. Тем не менее, не-

смотря на неоднозначность восприятия нашей страны в целом, 

она остается одним из общепризнанных культурных гигантов и 

лидеров мирового развития. 

В современном мире в условиях процесса глобализации 

особое значение приобретает самоидентификация отдельной на-

ции, осуществляемая в процессе коммуникации, в том числе при 

взаимопроникновении культурных ценностей. Осмысление сво-

ей национальной значимости предполагает глубокое понимание 

того, какой образ нации складывается в культурах других стран. 
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RUSSIANS КАК ОСОБЫЕ ТИПАЖИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

В современном поликультурном мире, где фактические 

границы между странами начинают постепенно стираться, осо-

бенно острой является проблема определения коллективной 

идентичности, поскольку ее параметры связаны с этно-нацио- 

нальными и культурными факторами. В качестве основных до-

минант русского менталитета и русского коммуникативного по-

ведения обычно называют (1; 2; 3; 4): религиозность, правосла-

вие, традиции, опирающиеся на идеи преображения, страдания, 

искупления и спасения; соборность; всемирная отзывчивость и 

душевность социальных отношений; стремление к высшим 

формам опыта и потребность в идеалах; политизированность 

души и нелюбовь к среднему; созерцательность мышления и ис-

торическая терпеливость; бытовая импульсивность и неосмот-

рительность; законно небрежение и, одновременно, ответствен-

ность перед внешним контролем; идея справедливости; отсутст-

вие стремления к материальному; национальная самокритич-

ность и др. 

Настоящая статья представляет собой попытку проследить 

особенности формирования в англоязычной лингвокультуре и 

закрепления в ней (в качестве стереотипов и/или штампов) ка-

честв-функций, приписываемых русским как the Russians. 

В английском языке словоформа Russian в сочетании с оп-

ределённым артиклем the (the Russians) используется как соби-

рательное обозначение для нации русские, о которых на Западе 

сложился в большей степени мифологизированный образ, свя-

занный с устоявшимися лингвокультурными сценариями и лег-

ко опознаваемыми типажами, постепенно перешедшими в оппо-

зицию СВОЙЧУЖОЙ. Настоящее исследование опирается на 

данных из национальных корпусов английского языка и амери-

канского английского языка (http://corpus.byu.edu; http://corpus. 

byu.edu/bnc). Проведенный анализ текстовых фрагментов из ху-

дожественных произведений и публицистики англоязычных ав-
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торов свидетельствует о преобладании ярко выраженного эмо-

тивно-оценочного компонента в образе the Russians. 

«Исторический корпус американского английского» (http:// 

corpus2.byu.edu/coha/) включает источники за период с 1810 по 

2009 годы. Если рассматривать узкий левый контекст (the … 

Russians), то оказывается, что используемые прилагательные 

становятся своего рода маркерами, связанными не только со 

сложившимися типичными представлениями о русских как о 

нации, но также представляют импликацию предшествования, 

выходя за рамки собственно словосочетания. Так, для 1830-х го-

дов наиболее типичным становится сочетание the young Rus-

sians. В 1840-е годы русские представляются как obstinate и rich. 

Во время Крымской войны 1853-1856 годов на стороне Турции 

против России выступала Великобритания, поэтому русские 

становятся barbarian, bleeding, fighting и flying. В 1860-е годы 

русские предстают как active и victorious. Сложившийся в анг-

лийском обществе интерес к русским заставляет поэтов и писа-

телей обратиться к истории нации, поэтому для различения со-

временных русских и русских из прошлых веков используется 

прилагательное present ‘настоящие’. Авторы подчёркивают, что 

современные им русские люди отличаются утончённостью ма-

нер / polished, не уступая изысканностью французам. По мне-

нию англичан, несмотря на крестьянскую реформу 1861 года, 

отменившую крепостное право, в России остаётся категория не-

образованных / uneducated русских. Конечно, те русские, с кото-

рыми иностранцы сталкивались в повседневной жизни, принад-

лежали в основном к высшему свету. Русские, опознаваемые как 

Russian Boyars (W. Thackeray “The Newcomes”), принимают ак-

тивное участие в светской жизни интернационального курорт-

ного общества, но многие из них не отличаются особой родови-

тостью и добропорядочностью. Русские аристократы охотно 

женятся на гувернантках и актрисах (W. Thackeray “The History 

of Pendennis”), т.е. совершают непозволительные проступки. 

And as Russian Princesses passed him, whose reputation had 

long ceased to be doubtful, and damaged English ladies, who are 

constantly seen in company of their faithful attendant for the time 

being in these gay haunts of dissipation… He remembered her in '14 
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when she was an actress of the Paris Boulevards, and the Emperor 

Alexander's aide-de- camp Obstropski (a man of great talents, who 

knew a good deal about the Emperor Paul's death, and was a devil 

to play) married her (W. Thackeray “The History of Pendennis”). 

Русских покупателей любят торговцы за их расточитель-
ность. 

If you wish to see to what abysses servility can descend, pre-
sent yourself before a Baden-Baden shop-keeper in the character of 
a Russian prince (M. Twain “A Tramp Abroad”). 

Представленные в художественной литературе в качестве 
особого лингвокультурного типажа, русские не отличаются 
умеренностью и сдержанностью, что является, по мнению ав-
торов, особой положительной чертой англичан. 

He wished to be just and generous but the truth was the truth. 
The Christian Russians loved drink and laziness; they had no sense 
of property... (H.G. Wells “The Research Magnificent”). 

Русские объедаются блинами до смерти. Если они пьют 
наравне вместе со всеми, то остаются трезвыми. 

Once a year there comes a week’s feast throughout Russia, 
during which many death occur from the over-eating of pancakes; 
but this is a religious festival, and exception (Jerome K. Jerome 
“Three Men on the Brummel”).  – Чем отличается шведский 
стол от русского? – За шведским столом можно до отвала 
наесться, а за русским – до упада нажраться (Комсомольская 
правда 15.07.04; анекдот); They were all drinking champagne. 
Maxim, the prim young Russian with the smooth, warm-coloured 
face and black, oiled hair was the only one who seemed to be per-
fectly calm and sober (D. Lawrence “Women in Love”). 

Когда в XIX веке русские появляются на европейских ку-
рортах, то они поражают всех своим азартным отношением к 
картам и рулетке, способностью поставить на кон и проиграть 
огромные суммы денег. 

… the Russians and Spaniards gambling for heaps of gold, 
and denounced their eagerness as something sordid and barbarous 
(W. Thackeray “The History of Pendennis”). 

«Русскость» часто распознается как нечто эксцентричное. 
Так, героиня Г. Уэллса (1866-1946) считает, что у нее русский 
склад ума только потому, что она не выносит серый цвет. 
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For a time she and Lady Ella, to whom these ideas were novel, 

discussed the animation of grey and sombre towns by house paint-

ing. In such matter Lady Sunderbund had a Russian mind. “I can't 

bea' g'ey” she said (H.G. Wells “Soul of a Bishop”). 

Русские, независимо от социальной принадлежности, ве-

дут себя неформально, они импульсивны, быстро поддаются 

эмоциям, всегда готовы поделиться тем, что имеют, с окру-

жающими: 

You'd like almost everything about Russian life… It's so infor-

mal, so impulsive, so free without question. And then the peasants 

are so splendid. They are such human beings – yes, that is it. Even 

the man who drives your carriage has – has some real part in what is 

happening. I remember the evening a party of us, two friends of mine 

and the wife of one of them, went for a picnic by the Black Sea. We 

took supper and champagne and ate and drank on the grass. And 

while we were eating the coachman came up. 'Have a dill pickle,' he 

said. He wanted to share with us (K. Mansfield “Bliss”). 

Когда русские начинают активно осваивать европейские 

курорты, например, Карлсбад или Баден-Баден, посещать Еги-

пет, то они поражают англичан своим знанием нескольких ино-

странных языков. Английская писательница А. Кристи (1890-

1976) через своего героя сыщика Пуаро, бельгийца по происхо-

ждению, признаёт, что англичане не учат иностранные языки. 

Эту же черту национального характера высмеивает Джером К. 

Джером (1859-1927) в романе “Three Men on the Brummel” 

(1900). В примере из исторического корпуса, относящего к 1877 

году, русские названы cultivated. 

Англичан волновал религиозный аспект: прилагательное 

heathen (1885; здесь и далее в круглых скобках приводится дата 

примера) имеет несколько значений, начиная от ‘языческий, не 

верящий в бога’ до ‘варварский, дикий, невежественный’. Пери-

од 1890-х годов представляет русских как сильных / strong, 

стойких, выносливых и закалённых / hardy, подчёркивается 

классовое разделение, когда бедные слои остаются неграмотны-

ми / unlettered и необразованными / uneducated. Отмечается бед-

ность простых людей, которые показаны как poor и thrifty. Ав-

торы много говорят о православии / the orthodox Russians, но, по 
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мнению Д. Лоуренса (1885-1930), религиозные воззрения рус-

ских, равно как и их философские взгляды, носят запутанный и 

смешанный характер: 

Russia has been expressing nothing inherently Russian. Rus-

sia's modern Christianity even was not Russian. Her genuine Chris-

tianity, Byzantine and Asiatic, is incomprehensible to us. So with 

her true philosophy. What she has actually uttered is her own un-

willing, fantastic reproduction of European truths (D. Lawrence 

“Selected Literary Criticism”). 

Начало XX века связано с кризисной социально-политиче- 

ской ситуацией и ростом революционных настроений в русском 

обществе: из-за расстрела демонстрации 9 января 1905 года в 

Санкт-Петербурге к списку эпитетов добавляется ill-hearted 

(1905). 

Отметим, что покорность считается англоязычными авто-

рами одной из наиболее национально-специфичных черт рус-

ского человека. 

… yes, the Russians for good-humour and obedience – where 

are they? They 're only worth something when they 're led. They fight 

well; there 's good stuff in them (J. Meredith “Beauchamp's Career”). 

Покорность часто рассматривается как неспособность про-

явить собственное Я, в результате чего человек смиренно следу-

ет судьбе. Естественно, что для американца М. Твена (1835-

1910) самодержавие является нарушением общественного по-

рядка. 

A man is a man, at bottom. Whole ages of abuse and oppres-

sion cannot crush the manhood clear out of him. Whoever thinks it a 

mistake, is himself mistaken. Yes, there is plenty good enough mate-

rial for a republic in the most degraded people that ever existed – 

even the Russians… (M. Twain “A Connecticut Yankee in King Ar-

thur's Court”). 

Дж. Конрад (1857-1924) отмечает политическую незрелость 

правящего класса и отличающее всё общество политическое 

варварство: 

And now, when there is a possibility of serious internal dis-

turbances destroying the sort of order autocracy has kept in Russia, 

the road over these rivers is seen wearing a more inviting aspect. At 
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any moment the pretext of armed intervention may be found in a 

revolutionary outbreak provoked by Socialists, perhaps – but at any 

rate by the political immaturity of the enlightened classes and by the 

political barbarism of the Russian people (J. Conrad “Notes on Life 

and Letters”). 

Д. Лоуренс в эссе “Solitaria” (1923) называет русских, с ко-

торыми знакомится западный читатель благодаря произведени-

ям Ф.М. Достоевского, morbidly introspective и self-divided, gam-

in-religious Russians. В другом эссе “Fallen Leaves”, также по-

священном писателю и философу В.В. Розанову, Д. Лоуренс на-

зывает его последним из настоящих русских: 

Rozanov is the last of the Russians, after Tchekhov. It is the 

true Russian voice, become very plaintive now. … His first wife had 

been Dostoievsky's mistress: and somehow his literary spirit showed 

the same kind of connexion: a Dostoeivskian flicker that steadied 

and became a legal and orthodox light… (D. Lawrence “Selected 

Literary Criticism”). 

Период с 1910 по 1920 год отмечен несколькими события-

ми, изменившими всю мировую историю: Первая мировая вой-

на (1914-1918) между крупнейшими европейскими державами и 

Октябрьская революция 1917 года в России. В глазах англичан 

русские первой половины 1910-х годов богаты / rich, могут по-

зволить себе снять за границей самые дорогие европейские па-

лаццо и сорят деньгами, они пока еще привлекательные блонди-

ны / attractive и blonde-type (1915). Особого внимания заслужи-

вает сложное прилагательное-атрибут gold-tipped ‘с золотым на-

конечником’ (1914). 

Как правило, за границей всех русских принимают за ти-

тулованных аристократов: 

But at the 'Trois Couronnes', it must be added, there are other 

features much at variance with these suggestions: neat German 

waiters who look like secretaries of legation; Russian princesses sit-

ting in the gardent... (H. James “Daisy Miller”). 

Русскими аристократами со звучными титулами the Grand 

Duchess Pauline of Ostrova, Colonel Kranin, Princess Anna Michai-

lovana Poporensky, Count Feodor Alexandrovitch Streptitch пред-

ставляются члены шайки воров-американцев в рассказе А. Кри-
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сти “Jane in Search of Job”, а о настоящей the Grand Duchess со-

общается, что та в Париже сбежала со своим шофером. Знатное 

русское происхождение героев обыгрывается авторами сенти-

ментальных дамских романов, где в сюжетной канве повество-

вания обязательно присутствуют князья, великие князья, Рома-

новы и т.д. 

... she was right in the middle of a serial – it was an awfully 

exciting story – it seems that this girl was a Turkish dancer (only 

she was really the daughter of an American lady and a Russian 

prince) and men kept running after her, just disgustingly, but she 

remained pure... (S. Lewis “Main Street”). 

Светский салон из романа “The Octopus” (1901) американца 

Ф. Норриса (1870-1092) отличается смешанным составом гостей 

разных профессий (профессор-анархист, чтица-декламатор) и 

национальностей (китаец, армянин, индеец-чероки). Среди них 

русская графиня, чьи отличительные черты – длинные грязные 

ногти и привычка занимать деньги, что заставляет вспомнить 

мошенников из романа М. Твена (1835-1910) “The Adventures of 

Huckleberry Finn” (1884), выдающих себя за дофина и герцога. 

Исторически сложилось, что прилагательные, выступаю-

щие в функции атрибутов для Russians, имеют ярко выражен-

ные негативные коннотации: drunken (1958), mistrustful (1971), 

xenophobic (1982). Герой писателя О. Голдсмита (1730-1774) из 

сборника «Гражданин мира» (1762) представляет Россию как 

врага всей Европы, подчёркивая, что русские находятся между 

утончённостью / refinement и варварством / barbarity. 

I cannot avoid beholding the Russian empire as the natural 

enemy of the more western parts of Europe, as an enemy already 

possessed of great strength, and, from the nature of the government, 

every day threatening to become more powerful (O. Goldsmith “The 

Citizen of the World, or Letters from a Chinese Philosopher”). 

По мнению англоязычных писателей и поэтов, русские 

отличаются немотивированной жестокостью: например, лич-

ный враг Тарзана – бывший блестящий офицер-аристократ Ni-

kolas Rokoff (E. Burroughs), казаки из поэмы Дж. Байрона “Don 

Juan” или казаки, преследующие героя А. Конан Дойля из рас-



 69 

сказа “How the Brigadier Rode to Minsk”. Кроме жестокости, 

флегматичных русских отличает крепкая нервная система. 

… Big Ivan – Big Ivan the giant, the man without nerves, the 

man of iron, the Cossack turned freebooter of the seas, who was as 

phlegmatic as an ox, with a nervous system so low that what was 

pain to ordinary men was scarcely a tickle to him (J. London “Lost 

Face”). 

Если О. Уайльд в поэме “Ave Imperatrix” показывает Анг-

лию в образе сильного морского льва / the strong sea-lion of 

England, правящего морями, то вступившие с ней в борьбу рус-

ские названы treacherous. Злоба, мстительность, ненависть сво-

дит с ума преданного слугу и сообщника Николая Рокова по 

имени Alexis Paulvitch. 

... he had become mentally as he was physically in outward 

appearance, the personification of the blighting emotion of Hate (E. 

Burroughs “The Son of Tarzan”). 

В сонете А. Теннисона (1809-1892) “On the Result of the Late 

Russian Invasion of Poland” русские показаны как Barbarian и the 

icy-hearted Muscovite. Когда герой О. Уайльда планирует взо-

рвать своего дядю, то он обращается за помощью к графу по 

фамилии Rouvaloff, знакомому с лондонскими нигилистами 

(“Lord Arthur Savile's Crime”), но не только сами русские спо-

собны причинить зло: знаменитый вампир граф Дракула из од-

ноимённого романа Б. Стокера (1847-1912) прибывает в Англию 

на шхуне “Demeter”, плывущей под русским флагом. Русские 

связаны с потусторонними силами: именно в этом ключе прочи-

тывается эпизод из романа М. Твена, в котором говорится о за-

клятии, наложенном на источник с водой. 

“That that spirit with the Russian name has put his spell upon 

the well”. “God's wownds, then are we ruined!” (M. Twain “A 

Connecticut Yankee in King Arthur's Court”). 

Если русские девушки не увлекаются революционными 

идеями (О. Уайльд “Vera”), то их интересует декадентское ис-

кусство и здоровое питание (К. Мэнсфилд “In a German 

Pension”). Ср.: 

She was remarkably honest, and I have sometimes thought 

that in morals, on the whole, she stood far above most women. She 



 70 

hated falsehood – hated it with all her heart, and a story of injustice 

maddened her. When I think of Marcella it helps me to picture the 

Russian girls who propagate Nihilism (G. Gissing “Born in Exile”). 

Как отражено в данных «Исторического корпуса», с начала 

XX века картина меняется: русские кажутся individual (1914), 

barbarians (1914), slow-moving (1918). Появляется новое опреде-

ление anti-bolshevic (1918). Усилившееся расслоение русского 

общества на непримиримые группы отражено следующими ат-

рибутами: anti-Bolshevist (1920), anticommunist (1923). Все, кто 

поддержал советскую власть, представлены как loyal и liberal. 

Снова начинают активно использовать прилагательное orthodox 

(1923): именно в 1923 году патриарх Московский и вся Руси Ти-

хон призвал верующих поддержать Советское государство. Из-

за голода 1920-х годов русские кажутся hungry (1923). Принятая 

новая экономическая политика (НЭП) привела к появлению the 

well-to-do Russians (1928). Запад поражен тем, что лучших / 

prominent (1927) представителей народа сажают в тюрьмы. 

Ядро стран антигитлеровской коалиции во время Второй 

мировой войны (1939-1945) составляли СССР, Великобритания 

и США. В этот период выбор прилагательных в качестве атри-

бутов для Russians начинает меняться: от ungodly (1941), resisting 

(1943), realistic (1944) до victorious (1945). Отмечаются диамет-

рально противоположенные характеристики: impatient (1943) и 

patient / durable (1946), powerful и uncomfortably predictable 

(1946) и unpredictable / incredible (1947). Постепенно формируе-

мое негативное отношение к русским, окончательно закрепив-

шееся во время Холодной войны, отражается при выборе соот-

ветствующих прилагательных, которые становятся постоянны-

ми атрибутами: deeply distrustful (1945), numerically superior. 

Архитипичные представления времён Холодной войны о 

русских как об агентах KGB или военных восходит к XIX веку, 

когда русские оказывались международными аферистами либо 

шпионами, работающими иногда сразу на несколько враждую-

щих между собой иностранных правительств, либо в пользу 

русского правительства. Интересным является описание в сбор-

нике (1846-1847) сатирических эссе У. Теккерея русского денди 

графа Count de Diddloff, чья чрезмерная чувственность делает 
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его способным умереть только от одного аромата розы, но при 

этом он – тайный царский агент (“The Snobs of England”). Ребек-

ку Шарп подозревали в шпионаже в пользу русских: 

It is said that she was once seen at St. Petersburg, but was 

summarily dismissed from that capital by the police, so that there 

cannot be any possibility of truth in the report that she was a Rus-

sian spy at Töplitz and Vienna afterwards (“Vanity Fair”). 

По данным «Исторического корпуса» в 1940-е годы также 

зафиксированы следующие прилагательные: ikon-loving (1947), 

ordinary (1946), official / ordinary (1947), cultivated (1948). До-

бавляются новые атрибуты по внешности: round-eyed и shaven-

pated. Период 1950-х годов отмечен такими характеристиками 

русских как quiet (1951), drunken (1958), hated (1958) и ever-so-

clever (1959). Русские 1960-х годов показаны как progress-

conscious (1967), а русские 1980-х годов характеризуются как 

xenophobic (1982) и reform-minded (1982). Источники 1990-х и 

2000-х годов становятся более оскорбительными: русские на-

званы fucking (1993, 2009), bloody (2003), goddam (2005). 

Интерес представляют попытки подобрать атрибуты для 

the Russians, способные отразить конкретный исторический пе-

риод, о котором идёт речь. Если для XIX века the White Russians 

– это, в первую очередь, белорусы, то в начале XX века они ста-

новятся белогвардейцами и белоэмигрантами, превращаясь к 

1950-м годам – в потомков белоэмигрантов. С 1927 года начи-

нают различать the White Russians и the Red Russians. Вариант 

the Soviet Russians для обозначения тех, кто проживает на терри-

тории СССР, относится к 1942 году. Появление известного вы-

ражения the New Russians, ставшего калькой в русском языке как 

«новые русские», относится к 1997 году, когда общество оказа-

лось разделенным на ordinary people и на the rich new Russians, 

но именно так в 1930-е годы именовали западные СМИ новоро-

жденных детей как советских людей «новой формации». Новая 

волна иммиграции привела к возникновению «географической 

маркировки»: the Manhattan / California / New Jersey Russians 

(2008). 

В целом, к оценочным характеристикам русских как the 

Russians относятся: храбрость, показная набожность, азарт, не-



 72 

уважение к чужой и собственной жизни, беспечность, неоргани-

зованность, склонность к тирании, продажность, готовность к 

предательству ради денег, двуличность, доносительство, мсти-

тельность, любовь к выпивке, лень. 

Англоязычные авторы, обращаясь к образу the Russians, 

пытаются представить и обосновать систему оценок и положи-

тельных ценностей для «своего» социума, проецируя их на ба-

зовую оппозицию «свойчужой». 
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МГИМО (У) 

ВЗГЛЯД ИЗ БЕРЛИНА НА МОСКВУ 
ОТ ПЕТРА ДО ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО 

Служба Би-би-си провела опрос жителей 25 стран мира: 

к какой из них они относятся лучше всего? К России положи-

тельно относятся лишь 8 из опрошенных стран, 15 – соответст-

венно отрицательно. Хуже всего к нам относятся во Франции 

(63%), Германии (61%), США (59%) и Британии (57%). В мире в 

отношении к России сложились стереотипы, которые не меня-

ются вот уже почти 300 лет: что при царях, что при генсеках, 

что при президентах нашу страну в карикатурах изображают 

неумытой, дремучей, агрессивной. И через сто лет, и через две-

сти Россию будут на Западе представлять громадной, опасной, 

непредсказуемой – этаким неуклюжим медведем, даже если ни 

одного медведя к тому времени не останется. 

Отношение европейцев к сегодняшней России уходит кор-

нями в глубокую древность. И нам необходимо понять и пра-

вильно оценить это прошлое. Задолго до начала нашего летоис-

числения знаменитый грек Геродот, живший в V веке до н.э. и 

которого считают отцом истории, посетив нынешнюю юж-

ную Россию и оценив племена, в ней живущие, записал в своей 

бессмертной книге, что племена эти (скифы) ведут образ жизни, 

какой указала им природа страны. Природа для Западной Евро-

пы, для её народов была матерью; для Восточной же Европы, 

для народов, которым было суждено жить там, – мачехой. В ис-

тории распространения европейской цивилизации мы видим по-

ступательное движение от запада к востоку по указанию приро-

ды, ибо на западе сосредоточиваются самые благоприятные ус-

ловия для ранних успехов цивилизации и постепенно ослабева-

ют, чем далее на восток. Суровость климата, сырость, обилие 

вод и болот затрудняли проезд, вынуждая жителей прибегать к 

тяжёлому труду мощения дорог деревом. Около столицы путе-

шественники в летние ночи раскладывали костры, чтобы защи-

тить себя от мириад комаров и мошек. Наряду с этой напастью 
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существовала угроза от дикого зверя, живущего в лесу, и от че-

ловека, скрывавшего в лесу свой дурной промысел. 

При взгляде на карту Европы нас поражает различие меж-

ду двумя её неравными половинами – западной и восточной, 

каменной и деревянной. На западе земля разветвлена, там ост-

рова и полуострова, горы, там много отдельных народов и го-

сударств; на востоке сплошная громадная равнина и одно гро-

мадное государство. Благодаря камню (камнем в старину назы-

вали горы) возникают рукотворные горы, громадные вековеч-

ные здания и храмы (ср. вечный город Рим). Как известно, са-

мым сильным развитием отличаются народы, находящиеся в 

постоянном общении друг с другом, живущие рядом. Тогда как 

народы, живущие особняком, менее развиты, живут сельским 

деревенским бытом. Россия в своей древней истории представ-

ляла страну земледельческую с обширной государственной об-

ластью и с относительно малочисленным народонаселением, а 

такие страны всегда бедны и развиваются чрезвычайно мед-

ленно. Москва долгое время сохраняла за собой этот сельский 

характер столицы с простыми деревянными жилищами, окру-

жёнными обширным садом и огородом. В первую половину 

своей истории наше государство вынуждено было к тому же 

вести и непрестанную борьбу с дикими, хищными кочевыми 

ордами, выдерживая их страшные натиски и заслоняя от них 

Западную Европу. Вышедши победителем из этой борьбы, наш 

народ смело ринулся на другую сторону, на Запад, чтобы поме-

ряться с ним своими силами и совершить переход из древней 

истории в новую. Огромную роль здесь в духовном становле-

нии России, в единении государства сыграло привнесённое из 

Византии христианство. 

Изучение повседневной культуры в период становления 

Русского государства имеет для нас, сегодняшних, огромное 

значение, поскольку именно тогда, в период от образования 

Московской Руси до XVIII века, были сформированы традици-

онные черты нашего российского общества. Однако сочинений 

подобного рода, принадлежащих самим русским людям, мало, 

поэтому большое значение приобретают воспоминания ино-

странных авторов, бывавших в Московском государстве или 
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интересовавшихся им. Европейцы описывали не столько дейст-

вительность, сколько личные впечатления о ней. В повседнев-

ной жизни русские были набожны, бережливы, воздержаны, 

умеренны, гостеприимны. Богатство страны дарами земли, леса 

и рек делало многие продукты и предметы обихода доступны-

ми. Но климатические особенности с одной стороны и религи-

озные предписания с другой значительно ограничивали воз-

можности россиян. Частые пожары и угрозы со стороны врагов 

делали повседневный обиход скромным и простым: то, что есть 

сегодня, не обязательно будет завтра. Важным являлось не бо-

гатство и красота, а доступность, практичность и удобство. 

В культуре питания русские не были склонны к излишествам, 

их пища была проста и однообразна. Такой неприхотливый об-

раз жизни способствовал их закалённости и здоровью. 

Морские державы того времени – Голландия и Англия – 

разбогатели благодаря развитию промышленности и торговли. 

Петр, осознавая это, поставил своей целью развивать и в его 

земледельческом бедном государстве промышленную и торго-

вую деятельность, получить выход к морю, приобщить россиян 

к мореплавательной деятельности богатых государств, с тем, 

чтобы разделить их громадные прибыли. Русский народ всту-

пил, таким образом, в эпоху преобразований, в контакт с разви-

тыми сильными народностями, у которых он должен был учить-

ся и влиянию которых, следовательно, должен был подверг-

нуться, как ученик подвергается влиянию учителей. На любовь 

со стороны учителей России вряд ли можно было рассчитывать, 

европейцы видели в ней конкурента, врага, что в некоторой сте-

пени сохраняется по сегодняшний день. Нельзя забывать, что 

европейско-христианские народы совершили свой переход от 

одного возраста в другой в XV и XVI веках также посредством 

чужой науки, через открытие и изучение древней греко-римской 

мысли, т.е., по общему закону они пошли в науку к грекам и 

римлянам. Наш переход из древней истории в новую, из возрас-

та, в котором господствует чувство, в возраст, когда господству-

ет мысль, совершился в конце XVII и начале XVIII века. Разни-

ца между нами и нашими европейскими собратьями составля-

ет два века. 
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Переход родовых княжеских отношений в государствен-

ные, от чего зависело единство и могущество Руси, означал пе-

ремену всего внутреннего порядка в стране, а, следовательно, 

был весьма болезненным и трудным. Русский человек осознал 

необходимость учения, которым стали сильны другие народы. 

До этого духовенство сохраняло характер учительского сосло-

вия в стране. Просвещение заключалось в церковных книгах, и 

духовенству принадлежало истолкование их. При Петре Вели-

ком просвещение перестаёт носить исключительно церковный 

характер, появляются светские учителя, иностранцы, иноверцы, 

которые не могли не столкнуться враждебно с российскими 

церковными учителями при обнаружении своего влияния на 

учеников. Без иностранцев обойтись было нельзя, но чтобы со-

хранить к ним свободное, независимое, мало того – властелин-

ское и хозяйское отношение, нельзя было дать им делать, что 

они хотят и как они хотят. Надо было у них учиться, даже побы-

вав у них самих на родине. Пётр осознавал, что нельзя выучить-

ся делу, только смотря, как другие делают, и стал делателем сам 

– царём-работником, царём с мозолистыми руками, чем вызывал 

недоумение и сарказм европейцев. Россия же последовала при-

меру своего царя. Трудились и учились все. Служба военная или 

гражданская составляла главную обязанность дворянина. Юно-

шей из дворян посылали учиться за границу, и если кто-то к на-

значенному сроку не выучивался грамоте, его отдавали в солда-

ты или матросы без выслуги. Неграмотных сыновей священни-

ков и дьяконов также приказано было брать в солдаты. Больные, 

старики и отставные военные помещались в монастыри, с тем, 

чтобы монахи ухаживали за ними, а монахини в женских мона-

стырях должны были воспитывать детей-сирот. 

Европейцы же, которым предоставлялась возможность по-

сещать некоторые города и даже жить в них, не видели этих глу-

бинных перемен и описывали в своих отчётах и наблюдениях 

только внешние стороны нашей непростой жизни. Их мировос-

приятие со всеми недопониманиями и искажениями, тем не ме-

нее, представляет для современного россиянина несомненный 

интерес, поскольку у нас сохранилось не так много повествова-

ний и рассказов наших соотечественников в силу указанных 
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выше причин. Так, датский посланник в России в период с 1709 

по 1712 год Юст Юль вёл дневник, на основе которого он позд-

нее написал книгу «Дилетант». Вот некоторые отрывки из неё: 

«На всю страну у них только три лекаря. Лечат они от всех бо-

лезней и пользуют всех, и больных, и здоровых. Первый доктор 

– русская баня. В сильные морозы они выбегают совершенно 

голые из бани, красные, как варёные раки, и прямо прыгают в 

протекающую возле бани реку. Прохладившись вдоволь, вбега-

ют обратно в баню, затем выходят снова на мороз и ветер и, 

прежде чем одеться, долго ещё играют и бегают нагишом. В ба-

ню они приносят берёзовые веники, которыми дерут, скребут и 

царапают друг другу тела, чтобы лучше проникала теплота и от-

ворялись поры. Второй доктор – водка, которую пьют, как воду 

и пиво, почти все, кому позволяют средства. Третий доктор – 

чеснок. Употребляют его русские не только как приправу, но и 

прямо так, вследствие чего от них исходит ужасный запах. 

Девицы в простонародье заплетают себе волосы в одну 

косу и на конце её носят шёлковую красную кисть вроде тех, 

что у нас привешивают к голове лошади. Так у них отличают 

девушек от замужних женщин. При выходе замуж коса немед-

ленно обрезается. Если же умирает кто-то из близких родст-

венников, то девушка в знак траура расплетает косу и ходит с 

распущенными волосами. 

Сейчас у русских начался долгий пост, называемый Фи-

липпово-Яковлевским, в который нельзя есть не только мяса, 

но и молока, сыра, масла и яиц. Всякий должен довольство-

ваться разными рыбными блюдами, всегда приправленными 

луком, чесноком, льняным, деревянным или ореховым маслом. 

Русские не только употребляют эту отвратительную пищу, но к 

тому же одеваются неопрятно и грязно». 

Это написано в то время, когда в Южной Европе население 

мылось крайне редко или не мылось вообще из-за дороговизны 

топлива там, где не было леса. Чтобы отбивать запах немытых 

тел, европейцы в те самые времена стали широко применять 

одеколон. А одним из моднейших предметов, завезённых Пет-

ром из Европы, была костяная чесалка, предназначенная для 

облегчения зуда, причиняемого блохами под париками. 
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Не улучшила отношение европейцев к России и револю-

ция 1917 года. Подавляющее большинство немецкого народа 

видело в Советском Союзе антигуманную и бездуховную сис-

тему насилия и представляло себе советских людей как обре-

чённую, полуголодную отупевшую массу. Тем более разитель-

ными были их впечатления от соприкосновения с советскими 

гражданами. Это случилось в войну, когда в Германии появи-

лись остарбайтеры. У немцев вызывало удивление хорошее со-

стояние их упитанности, их здоровые зубы, прекрасный внеш-

ний вид и чистоплотность работниц с востока. Немецких со-

трудников изумляла техническая грамотность и сообразитель-

ность остарбайтеров, умеющих из «всякой дряни» изготовить 

что-либо стоящее, например, из старых обручей сделать ложки, 

ножи ит.п. В письме одного дипломированного инженера со-

общалось, что на его предприятии на Украине из 1800 сотруд-

ников только трое были неграмотными. Многие немцы отмеча-

ли высокую нравственность русских, целомудренность боль-

шинства восточных работниц в возрасте с 17 до 29 лет. 

Сегодня же нет ничего особенного в том, что немец живёт 

и работает в России. В одной только Москве количество посто-

янно проживающих немцев оценивается в несколько десятков 

тысяч. Один из них, Уве-Йенс Карл, живёт и работает в Москве 

с 1996 года, в настоящее время руководит предприятием сбыта, 

где работают 50 человек, в частности пишет: «Дюжина лет в 

России изменили меня. Они способствовали моему развитию и 

сделали меня лучше. Мне кажется, что в национальном характе-

ре русских отсутствует расчётливость и дальновидность. Они 

живут Сегодня, оглядываясь на Вчера. То, что было вчера, кон-

кретно и постижимо. То, что будет завтра, знает только Господь 

Бог. Если что-нибудь задумывают немцы, то процесс будет рас-

планирован от и до. Возможные проблемы идентифицируются 

ещё перед стартом, чтобы как-то их исключить. Если же что-

нибудь начинают русские, то у них часто нет ничего, кроме не-

определённой идеи. В результате как реализация, так и сама 

цель крайне подвижны, и, тем самым, заранее программируются 

и неудачи. Можно сказать, что немец видит свой успех в дос-

тижении поставленных целей, а русский – в преодолении своих 
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неудач. Меня восхищает способность русских воспринимать 

свои неудачи свободно и положительно, как бы стряхивая их с 

себя и запрятывая подальше. Я объясняю это поведение как 

культурно-исторически унаследованную технику выживания: 

Человек предполагает, Бог располагает. В то время как у нас, 

немцев, есть абсолютно определённые и унифицированные вре-

менные отрезки для завтрака, обеда и ужина, русский ест тогда, 

когда он хочет есть. Здесь нарушают всё, что указано в обще-

принятых конвенциях по еде: русские едят мороженое на улице 

посреди зимы, утром идут с пивной бутылкой в руке на работу и 

начинают роскошную трапезу в 10 ч. вечера». Автор противо-

поставляет пять положительных и пять отрицательных ка-

честв для обоих народов, классифицируемых им как основопо-

лагающие. В положительной области корректный, решитель-

ный, эффективный, обязательный и осознающий свой долг не-

мец противостоит великодушному, терпеливому, выносливому, 

общительному, с чувством товарищества русскому. В отрица-

тельной области контрастируют мелочный, бесчувственный, не-

терпеливый, назойливый и эгоистичный немец и небрежный, 

равнодушный, медлительный, закрытый и переоценивающий 

себя русский. 

Представитель немецкого Алленбахского института изуче-

ния общественного мнения Михаель Зоммер пришёл к выводу, 

что в Германии интерес к России в целом падает. Тем жителям 

Германии, для кого Россия существует на карте как своего рода 

«терра инкогнита», обычно менее 30 лет. Немцам же, которые, 

напротив, проявляют интерес к этой стране, как правило, за 60. 

И всё же в целом за последние два десятка лет произошёл пере-

лом в самом отношении немцев к России. Если стереотипы вре-

мён холодной войны, быть может, ещё окончательно и не рух-

нули, то в общем настрое бундесбюргеров больше положитель-

ного. Учёные Алленбахского института объясняют тот факт, что 

Россия вдруг стала для их сограждан скучной, общей тенденци-

ей снижения интереса к политике, и особенно у молодёжи. Со-

циологи сетуют при этом на пробелы в образовании: во всей 

Германии осталось всего лишь три кафедры, занимающихся 

восточноевропейской проблематикой. 
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Но если Россию после всех политических потрясений по-

следних десятилетий меньше замечают, то, значит, она стано-

вится нормальной страной. Многие наши журналисты, публи-

цисты, историки и политологи отмечают, что представление о 

нашей стране на Западе сегодня достаточно адекватно. Там 

не пишут и не говорят о нас ничего, чего бы мы сами о себе не 

говорили и не писали. Просто нам бывает обидно, потому что 

одно дело, когда мы сами о себе говорим или пишем плохо, а 

другое дело, когда это делают они. Пресса всегда и везде разная: 

серьёзная, легкомысленная, жёлтая. Если кто-то что-то сказал и 

попал в точку, хорошо бы это учесть и исправить. А если чушь – 

не обращать внимания. 
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К.Э. НАГАЕВА, 
МГЛУ 

КОНЦЕПТ-СТЕРЕОТИП RUSSE 

В данной статье речь пойдет об устоявшемся и стандарти-

зированном восприятии русского французами, отраженном в 

справочных изданиях – словарях и энциклопедиях. Основные 

различия между двумя родственными явлениями, согласно В.В. 

Красных, состоят в следующем: 1) концепт представляет собой 

идею, понятие, а стереотип – это образ-представление; 2) кон-

цепт – это широкое понятие, включающее в себя языковые ком-

поненты, в то время как стереотип более ограничен, 3) концепт 

более абстрактен, а стереотип более конкретен в силу своей «об-

разной» природы. Понятия концепт и стереотип сходятся в том, 

что отражают восприятие мира человеком через призму своей 

культуры (3, 186). 

В различных науках, исследующих феномен стереотипа, 

выделяются его различные виды: социальные, этнические, быто-

вые, этнические, этнокультурные стереотипы и др. 

Теме настоящего семинара соответствуют этнокультурные 

стереотипы, то есть, обобщенное представление о типичных 

чертах, характеризующих какой-либо народ, и в частности, гете-

ростереотипы в терминах лингвокультурологии, относящиеся к 

другому народу. В статье пойдет преимущественно о глубинных 

стереотипах, которые, в отличие от поверхностных стереотипов, 

обусловленных исторической, международной, внутриполитиче-

ской ситуацией или другими временными факторами, изменяю-

щимися в зависимости от ситуации в мире и обществе и пред-

ставляющими интерес, прежде всего, для историков, а также 

всех, кто интересуется социально-политическими процессами, 

обладают устойчивостью и практически неизменны (5, 94), что и 

отражают консервативные по своей сути справочные источники 

типа толковых словарей. Однако те же словари отражают и по-

верхностные стереотипы, если это образы-представ- ления, свя-

занные с конкретными историческими реалиями. 

Среди глубинных стереотипов в особую группу выделя-

ются внешние, связанные с атрибутами жизни и быта народа, в 
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русском языке их часто именуют словом «клюква». Несмотря 

на постоянные перемены в быте народов, подобные стереотипы 

меняются очень незначительно. Меха, самовары, огромные ша-

ли, матрешки считаются неотъемлемой частью русской жизни 

вот уже несколько веков. Некоторые из этих атрибутов дейст-

вительно сохраняются до сих пор. Некоторые атрибуты рус-

ской жизни ушли в небытие естественным путем, однако куль-

тивируются в нашей стране или из коммерческих соображений, 

так как хорошо покупаются иностранцами, или чисто обрядово 

(5, 94). Подобные стереотипы являются, в нашем понимании, 

стереотипами бытовыми. 

Материалом исследования послужили статьи толковых 

словарей серий Robert (14; 15) и Larousse (11; 16), а также он-

лайн словарь цитат (9) и энциклопедия издательств Hachette и 

Larousse (12; 13). 

Выводы, которые можно сделать из лингвокультуроведче-

ского анализа словарных статей, представленных в названных 

выше словарях и энциклопедиях, следующие: 

1. Основными характерными чертами географического по-

ложения России является наличие столичного города Москвы и 

русской Азии: Сибири, характерным пейзажем является тундра – 

toundra и степь – steppe. Среди заимствований из русского языка, 

относящихся к сфере географии, также слова kourgane, taïga, 

tchernoziom (заимствование ХХ в.). Жители Российской империи 

вплоть до второй половины XVIII в. именуются московитами 

(14). 

2. Форма правления, характерная для России, согласно сло-

варю Grand Robert, царизм (слово образовалось в ХХ в.) (14). 

Словарь приводит высказывание о ней маркиза де Кюстина: Le 

gouvernement russe est une monarchie absolue tempérée par l'assas-

sinat – Русское правительство – это абсолютная монархия, уме-

ряемая убийством. Сравним эту фразу со знаменитым высказы-

ванием, приписываемым Пушкиным г-же де Сталь: En Russie le 

gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation – 

«Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою». 

Как отмечал Ю.М. Лотман (4, 91), литературным источником 

этой шутки являются слова Шамфора: «Правительство Франции 
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– это абсолютная монархия, умеряемая песнями» (14). Неизвест-

но, знал ли Кюстин о действительно произнесенной фразе г-жи 

де Сталь: Ces gouvernements despotiques, dont la seule limite est 

l'assassinat du despote, bouleversent les principes de l'honneur et du 

devoir dans les têtes des hommes – «Эти деспотические прави-

тельства, ограниченные лишь возможностью убийства деспота, 

опрокидывают в человеческой голове понятия чести и дол-

га» (2), но фраза Кюстина, несомненно, ближе к своему литера-

турному истоку, афоризму Шамфора, также приведенному в 

словаре Grand Robert. 

Средство управления Россией – указы, заимствование ека-

терининской эпохи, которое во втором своем значении, образо-

вавшееся из первого в конце XIX в. обозначает «беззаконное 

решение, безусловный приказ» (14). 

Слово Kremlin с заглавной буквы метонимически обозна-

чает центральную советскую власть, в то время как то же слово 

со строчной буквы обозначает «центральную укрепленную 

часть древних русских городов» (14). Интересно, что в Париже 

есть район, именуемый Kremlin Bicêtre, однако ничего похоже-

го на средневековую крепость там не находится. 

3. Из религиозных терминов словарь Grand Robert (14) 

приводит слова l'Église orthodoxe russe, archimandrite – заимст-

вование из греческого, XVI в.), pope – заимствование эпохи 

царствования первых Романовых, XVII в. (интересно, что неко-

торые депутаты Государственной Думы считают, что это слово 

должно оскорблять чувства верующих); raskolniki, les Vieux-

Russes, schismatiques. Примечательно, что слово orthodoxe име-

ет два значения, и первое из них – «ортодоксальный, ортодок-

сальных взглядов, правоверный, общепринятый» (7). Словосо-

четание icône russe, впервые также зафиксированное в Акаде-

мическом словаре в XIX в., фигурирует также в словаре и эн-

циклопедии серии Larousse (11; 13) и является составляющей 

культурного стереотипа русских во французском языке. 

4. Социальная стратификация русского общества пред-

ставлена в словаре Grand Robert (14) следующими словами: tsar 

(слово было заимствовано французским языком в начале XVII 

века, в Смутное время, при посредничестве польского) – prince 
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russe-boyard (заимствование начала XV в., в ХХ в. в разговор-

ном стиле приобретшее второе шуточное значение «зажиточ-

ный, богатый человек») – barine-cosaque-moujik (заимствование 

начала XVIII в.) – koulak. Интересно, что слова, обозначающие 

членов царской фамилии tsarine, tsarévitch, являются более 

поздними заимствованиями: первое относится к концу петров-

ской эпохи, второе – к первой трети ХIХ в. 

5. История России в отражении французских словарей и 

энциклопедий (13; 14) представляет собой несколько этапов: 

1) Этап многовековой косности и рабства до 1917 г., харак-

теризующийся большой жестокостью и оставивший соответст-

вующие следы в лексике: nihilisme, terrorisme russe, pogrom. 

Сюда же относится эпоха наполеоновских войн с Россией: так, 

слово cosaque, заимствование эпохи Ивана Грозного, в свою 

очередь пришедшее в русский язык через посредство польского, 

а затем и украинского из тюркских языков (6). Французское сло-

во с XIX в., скорее всего, после войны 1812-1814 гг., стало обо-

значать грубияна, скотину, животное (о грубом человеке) (14): 

c'est un cosaque, une brute; espèce de cosaque! В этом же значе-

нии слово стало элементом фразеологизма à la cosaque – грубо, 

бесцеремонно. К тому же историческому периоду относится не-

давнее слово bérézina в память разгрома при переправе Наполе-

она под Березиной: (c'est) la bérézina – это катастрофа, полный 

провал (14). 

2) Этап социального подъема и энтузиазма и попытки реа-

лизации социальной справедливости, также характеризующийся 

проявлению жестокости и также оставивший соответствующие 

следы в заимствованной французами лексике: conseils ouvriers 

russes, Soviet, Soviétique, un Russe blanc – «белый» эмигрант, в 

противоположность «красным», советским, коммунистам – les 

Rouges en Russie, l'armée rouge, l'Étoile rouge, kolkhoze. Особо 

следует отметить слово goulag, распространившееся около 1974 

года, по названию произведения А. Солженицына, и ставшее 

обозначать не только репрессивную советскую пенитенциарную 

систему, но и каторжный лагерь в любом авторитарном режиме, 

сам авторитарный режим, ситуацию несвободы: C'est le goulag, 

ici ! (14). 
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Здесь, однако, нельзя не упомянуть об изначально ней-

тральном, если не сказать, приветственном отношении францу-

зов к советской власти, что отражает нейтральное значение 

большинства заимствованных советизмов, а также приведенное 

в словаре Grand Robert (14) высказывание французского истори-

ка первой половины XX в. Даниеля-Ропса: On peut condamner le 

communisme russe, avoir horreur des méthodes que les chefs y em-

ploient pour se maintenir au pouvoir et éliminer leurs adversaires : 

cela n'empêchera pas d'éprouver un profond respect pour les senti-

ments de fraternité vraie qui existent dans des masses laborieuses 

acharnées à une tâche qu'elles croient grande, sentiments qui sont 

plus valables que l'égoïsme de tant de nos bourgeois enfermés dans 

leurs certitudes « spirituelles » – Можно осуждать русский ком-

мунизм, испытывать отвращение к методам, которые его вожди 

применяли, чтобы удержаться у власти и истребить своих со-

перников; это не помешает испытывать глубокое уважение к 

чувству истинного братства, которое живет в трудящихся мас-

сах, стремящихся к цели, которую считают великой, чувство бо-

лее достойное, чем эгоизм стольких наших буржуа, замкнув-

шихся в своей убежденной «духовности». Это амбивалентное 

отношение к реализации идеи коммунизма в России можно объ-

яснить традиционно сильным влиянием левых идей во Франции. 

Этим же объясняется и приведенное в том же словаре (14) вы-

сказывание А. Камю о русском терроризме: L'histoire entière du 

terrorisme russe peut se résumer à la lutte d'une poignée d'intellec-

tuels contre la tyrannie, en présence du peuple silencieux – Вся ис-

тория русского терроризма сводится к борьбе горстки интеллек-

туалов против тирании при молчании народа. 

3) Этап политического застоя, характеризующийся, тем не 

менее, достижениями в освоении космоса, оставил следующие 

лексические следы: apparatchik (1965), kremlinologie и kremlino-

logue (заимствования из английского языка начала 60-х гг., об-

разованные от русского слова), soviétologue (собственно фран-

цузское слово, появившееся в 1960 г.), nomenklatura (1980-е гг.); 

Этап крушения СССР и постсоветской России, не оставивший в 

словарях и энциклопедиях лексических следов, кроме слов pe-

restroïka и glasnost. 
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Почти все рассмотренные выше реалии образуют стерео-

тип социальный, включающий в себя представление о типе го-

сударственного устройства (монархия или авторитаризм), зако-

нодательной основе (царские указы), социальных слоях и явле-

ниях общественной жизни. 

1. Среди реалий, заимствованных с середины XVIII в. по 

80-е гг. XIX в., словарь Grand Robert (14) выделяет следующие
1
: 

balalaïka, причем слово с заглавной буквы обозначает «старин-

ную русскую песню, исполняемую под аккомпанемент балалай-

ки и бандонеона», bortsch – «украинский суп, эквивалент рус-

ских щей», isba, kwas; некоторые из них заимствуются несколь-

ко раз, варьируясь в роде, числе, написании или самой форме 

слова: chapka (особенно словарь отмечает каракулевые шапки), 

zakouski, а слова blini и pirojki изначально заимствуются из рус-

ского языка во множественном числе, при этом первое из них во 

французском языке имеет форму единственного числа; téléga, 

verste, vodka. Многие из указанных реалий вошли во француз-

ские словари благодаря французским писателям XIX в, путеше-

ствовавшим по России – Дюма, Т. Готье, маркизу Кюстину и др. 

Стоит отметить слова knout (1681) и troïka. Первое обозна-

чает не только «орудие пытки в старой России, вроде плетки с 

кожаным ремнем и железным наконечником», но и само «нака-

зание, осуществляемое при помощи данного орудия», а в качест-

ве примера приводится словосочетание condamner qqn au knout – 

осудить к.-л. на удары кнутом. Второе, первоначально заимство-

ванное при переводе произведений Гоголя, с 1965 г., первона-

чально обозначая группу Сталина-Зиновьева-Каменева, проти-

востоящую Троцкому, приобрело значение «группа из трех по-

литических деятелей или руководителей предприятий». 

Интересно, что слово caftan заимствовано французским 

языком из турецкого в XVI в. Вероятно, арабо-персидское про-

исхождение этого слова дало маркизу де Кюстину основание ут-

верждать, что русский народ носит персидское одеяние (8). 

                                      
1
 Подробно заимствования из русского языка во французский перечислены 
в работе Ю.О. Анохиной (1). 
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К «экономическим», а именно, к «финансовым» реалиям 

следует отнести kopeck, rouble, tchervonets. Также к экономиче-

ски важным понятиям для французов можно отнести emprunt, 

fond russe – русский заем, русский фонд. 

2. Компонент «русский» входит в ряд фразеологических 

единиц и словосочетаний (14; 15). Особенное внимание фран-

цузские словари уделяют русской кухне. Так, наряду с заимст-

вованными словами zakouski, bortsch, kacha, koulibiak, blini, pi-

rojki, kwas, vodka, словарь Petit Robert отмечает следующие 

словосочетания: cuisine, restaurant russe, hors-d'œuvre à la russe 

(zakouski); caviar, vodka russe (15). Словари отмечают также та-

кие реалии как poupées russes – матрешки, le billard russe – рус-

ский бильярд, les chaussettes russes – портянки и montagnes 

russes – американские горки; подъемы и спуски. 

3. Весьма незначительное место занимают в словаре Grand 

Robert (14) слова, обозначающие понятия нематериальной сто-

роны жизни: l'âme, la douleur russe, упоминается la littérature, le 

roman russe, anciens chants épiques russes – byline. Это слово, за-

имствованное в 1898 г., также фигурирует в словарях и энцикло-

педии серии Larousse (11; 13). Также в словарях серии Robert 

(14; 15) отмечаются musique russe, danse russe – русская, плясо-

вая, les ballets russes. Последним в энциклопедиях издательств 

Larousse (13) и Hachette (12) посвящены целые статьи, также как 

и истории русского искусства и отдельным русским художни-

кам и композиторам (особенно начала-середины ХХ века). В 

нашем понимании данные реалии являются составляющей куль-

турного стереотипа русских во французском языке. 

Мы согласны с выводом Ю.О. Анохиной (1) о том, что со-

циальные заимствования чаще имеют эмоциональную окраску, 

чем бытовые лексемы. Эмоциональная окраска социальных лек-

сем связана с критической оценкой государственного устройст-

ва дореволюционной и советской России. В этом случае оце-

ночный компонент носит регулярный характер и проявляется 

при дальнейшем развитии значения слова, то есть, в переносном 

значении, образованном от первичного. Социальный стереотип 

включает представление о типе государственного устройства 

(монархия, или, по выражению, французских энциклопедий, 
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«деспотия» (13) и авторитаризм (12; 17)), законодательной осно-

ве (царские указы), социальных слоях и явлениях общественной 

жизни. Лексические обозначения данных явлений могут упот-

ребляться и по отношению к реалиям современной жизни. 

1. До сих пор нами рассматривались социальный, бытовой 

и культурный стереотипы. Теперь перейдем к рассмотрению 

стереотипа этнического. Некоторые фразеологизмы, как и при-

веденные ниже высказывания разных эпох, могут, некоторым 

образом, характеризовать образ русских, сложившийся у фран-

цузов: так, фразеологизм jouer à la roulette russe – играть в рус-

скую рулетку, то есть, отчаянно рисковать, фразеологизм salade 

russe имеет первым значением – овощной салат под майонезом, 

в переносном смысле винегрет, «сборная солянка», мешанина, 

всякая всячина; неразбериха, а также ссора, перебранка (7); boire 

à la russe – пить алкоголь залпом до дна, разбивая после выпив-

ки стакан. 

2. Образ русских в глазах французов, представленный при-

веденными в словарях высказываниями разных эпох, выглядит 

следующим образом (9; 14): 

1) французские авторы с XVIII в. по ХХ в. отмечают нечув-

ствительность русского народа к страданиям: 

Северяне, то есть, московиты в силу суровости окружаю-

щего их мира обладают гораздо менее чувствительными душа-

ми, чем утонченные южане, то есть французы. Чтобы пробу-

дить в московитах чувствительность, Монтескье предлагает со-

драть с них кожу: (…) les grands corps et les fibres grossières des 

peuples du nord sont moins capables de dérangement que les fibres 

délicates des peuples des pays chauds : l'âme y est donc moins sen-

sible à la douleur. Il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du 

sentiment… 

Эмиль Анрио призывает учитывать характер и привычки 

москвичей, их упрямство, их смирение, их нечувствительность 

к боли: (…) il faut (…) tenir compte du caractère et des habitudes 

du peuple moscovite, de son entêtement, de sa résignation, de son 

insensibilité à la douleur. 

2) По мнению французов XIX в., европейскость русских 

весьма относительна: 
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Grattez le Russe et vous verrez le Tartare – Поскребите рус-

ского, и вы найдете татарина. Слова, приписываемые Ж. де Ме-

стру и Наполеону (8). 

Les Russes copient les moeurs françaises, mais toujours à cin-

quante ans de distance – Русские копируют французские нравы 

всегда с опозданием лет на пятьдесят (Стендаль «Красное и 

черное»). 

3) По мнению французов, отношение русских к свободе и 

демократии весьма специфично: 

Так, Руссо утверждал, что русские всегда будут презирать 

свободных людей, так как считают, что только кнут или деньги 

имеют на них влияние: (…) les Russes (…) regarderont toujours 

les hommes libres (…) comme des hommes nuls, sur lesquels deux 

seuls instruments ont prise, savoir l'argent et le knout. Впрочем, по 

мнению Т. Готье, напротив, слово «кнут» оскорбляет русских: 

Knout: Mot qui vexe les Russes. 

Согласно маркизу Кюстину, русские, от мала до велика, 

опьянены рабством: On peut dire des Russes, grands et petits, 

qu'ils sont ivres d'esclavage. Ему противоречит его современник 

Токвиль, считающий, что на земле есть две равновеликие на-

ции, идущие из разных точек к одной цели: русские и амери-

канцы – Il y a aujourd'hui sur la terre deux grands peuples qui, 

partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but: ce 

sont les Russes et les Anglo-Américains. Если учесть, что в произ-

ведении Токвиля речь идет об американской демократии, сле-

дует признать, что русские настолько же способны к демокра-

тии, как и американцы, только идут к ней своим путем. 

4) Французы о русских женщинах и взаимоотношениях с 

русскими мужчинами: 

Согласно Ж. Санд, француженки гораздо менее кокетли-

вы, чем русские женщины, но они более безрассудные и откро-

венные, так как они храбрее: Les Françaises sont beaucoup moins 

coquettes que les femmes russes, mais elles sont plus téméraires, 

plus franches, si vous voulez, parce qu'elles sont plus braves. 

По мнению Давида Фонкиноса, русские женщины явля-

ются эталоном красоты: Elle avait la beauté des femmes russes, 

avec ce regard à la densité d'un roman tragique de huit cents pages. 
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А Саша Гитри утверждал, что «французы соблазняют жен-

щин, англичане на них женятся, русские их насилуют, американ-

цы их покупают»: Les Français séduisent les femmes, les Anglais les 

épousent, les Russes les violent, les Américains les achètent. 

5) Высказывание Эмиля Мишеля Сиорана обобщает мне-

ние о русском национальном характере: Par rapport à l'Occi-

dent, tout en Russie se hausse d'un degré : le scepticisme y devient 

nihilisme, l'hypothèse dogme, l'idée icône – по сравнению с Запа-

дом, в России все повышается в градусе: скептицизм становит-

ся нигилизмом, гипотеза – догмой, идея – иконой. 

Таким образом, этнокультурный стереотип-концепт russe 

включает в себя социальную, бытовую, культурную и этниче-

скую составляющую. В результате проделанного исследования 

можно согласиться с выводом Ю.О. Анохиной, что во француз-

ском языке эмоциональная окраска ярче выражена у социально-

го стереотипа русских, чем у бытового (1). Переносные употреб-

ления слов, обозначающих реалии социальной жизни, связаны с 

представлением о деспотизме и авторитарном характере госу-

дарственного управления в России. Однако и этнический сте-

реотип русских является во французском языке скорее негатив-

но окрашенным, о чем свидетельствуют приведенные в словарях 

высказывания французов относительно русских. На наш взгляд, 

подобное отрицательное отношение, как правило, связано с 

представлением об общественном устройстве России, сопрово-

ждающегося критической оценкой. Позитивно окрашенным яв-

ляется лишь культурный стереотип, слабо представленный во 

французских словарях и энциклопедиях. Иначе говоря, стерео-

тип русских во французской культуре имеет негативную окра-

ску под влиянием своей социальной составляющей. 
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Л.П. РЫЖОВА, Д.Е. ДОМАНСКИЙ, 
Московский городской педагогический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ В СМИ ФРАНЦИИ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛА POUTINISER 

В данной статье на примере использования глагола poutini-

ser рассматриваются некоторые тактики формирования фран-

цузской прессой представлений о России в определенном на-

правлении. Источниками исследовательского материала явились 

современные печатные издания: Le Monde, Le Figaro, Le Point, 

Libération, Le Nouvel Observateur, Le Parisien, L’Express и др., 

которые характеризуются направленностью к максимально ши-

рокому адресату и наиболее последовательно, в соответствии со 

своей социально-политической направленностью, отражают 

важнейшие социально-политические тенденции существования 

современного (1990-2011 гг.) французского общества. 

Основное предназначение средств массовой информации 

заключается в сообщении информации читательской аудито-

рии, освещая общественно значимые темы. Но пресса функ-

ционирует и как эффективное средство манипуляции общест-

венным сознанием (4, 79). Её цель – внушить коллективному 

адресату мысль о необходимости «политически правильных» 

действий и/или оценок, предоставить аргументированные све-

дения в «правильности» предоставляемой информации и под-

готовить почву для появления в сознании адресата намерений 

действовать в соответствующем русле. Коммуникативное воз-

действие рассматривается как «спланированное воздействие на 

знание (когнитивный уровень), отношения (аффективный уро-

вень) и намерения (конативный уровень) адресата в нужном 

для адресанта направлении» (2, 63). И в то же время ненаправ-

ленное речевое воздействие оказывается непроизвольно, по-

скольку не ставится задача получить немедленно конкретный 

результат. Важной чертой газетно-публицистического дискурса 

является использование журналистами различных приемов 

воздействия на сознание широкого круга читателей. При этом 

не конкретизируется характер и способ воздействия: это может 

быть воздействие на сознание путем убеждения (рациональная 
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аргументация), или внушения (воздействие на сознание через 

эмоциональную сферу, на подсознание). Воздействующий эф-

фект газетно-публицистического дискурса во многом определя-

ется тем, насколько используемые средства созвучны социаль-

ным представлениям и настроению читательской аудитории. 

Информация о России регулярно появляется на страницах 

французских газет, что свидетельствует о ее востребованности 

и определенной социальной значимости для французского об-

щества. В фокусе постоянного внимания оказываются далеко 

не все стороны российской жизни. Наиболее востребованы та-

кие направления, как политика, экономика и культура. Фран-

цузские газеты ориентированы на адресатов с разными интере-

сами и интеллектуальными запросами. Тем не менее, они ис-

пользуют сходные средства образной (метафорической) номи-

нации для освещения российской действительности, конструи-

руя тем самым восприятие России во французском обществе в 

определенном ракурсе. 

Основными средствами эксплицитного выражения оценки 

в политическом дискурсе являются прилагательные и существи-

тельные, реже – глаголы. В плане использования метафоры как 

инструмента воздействия во французском политическом дис-

курсе интересны примеры с отыменными глаголами типа berlus-

coniser, blairiser, bushiser, clintoniser, hollandiser, kadhafiser, 

merkéliser, obamiser, poutiniser, sarkozyser, ségoléniser и др., под-

робно изученными в работах Д.Е. Доманского (1, 58-61). Естест-

венно, в первую очередь вызывает интерес глагол poutiniser, че-

рез использование которого происходит ненаправленное рече-

вое воздействие, которое оказывается непроизвольно, поскольку 

автор не ставит задачу добиться конкретного сиюминутного ре-

зультата от читателя. 

Интерес к фамилии В.В. Путина обусловлен многими при-

чинами. Во-первых, для франкоязычной прессы личность В.В. 

Путина является наиболее знакомой и наиболее значимой среди 

остальных политических деятелей России. Во-вторых, в течение 

многих лет он олицетворяет как внутреннюю, так и внешнюю 

политику Российской Федерации на посту президента (два сро-

ка) и на посту премьер-министра (когда фактически он управлял 



 94 

государством, тщетно пытаясь оставаться в тени), а затем его 

избирательная кампания и последующее избрание на пост пре-

зидента в 2012 году. В-третьих, многие эпизоды политической 

карьеры В.В. Путина так или иначе повторяются в политической 

жизни многих мировых политиков. Кроме того, глагол poutini- 

ser, образованный от фамилии нынешнего президента России, 

наилучшим образом вписывается в парадигму отыменного гла-

гольного словообразования, краток, благозвучен и способен ин-

тегрировать различные смыслы, связанные с его политической 

деятельностью, стилем правления, взаимоотношениями с поли-

тическими деятелями других стран и т.п. Эти причины обусло-

вили определенный всплеск употреблений фамилии политиче-

ского деятеля В.В. Путина во французской прессе. 

В концептуальной картине мира французского читателя, в 

системе его социальных представлений Россия предстаёт стра-

ной с устоявшимися монархическими, диктаторскими тради-

циями. И относительно правления В.В. Путина уже сложился 

устойчивый стереотип, в рамках которого президент России 

концептуально предстаёт полноправным правителем, обладаю-

щим неограниченной властью, французскими СМИ создается 

имидж В.В. Путина как политика, не поддерживающего демо-

кратическое самоуправление, которое подменяется авторитар-

ной властью. 

Уже сам приход к власти В.В. Путина в ментальном про-

странстве французского читателя ассоциативно связывается не 

с выборами, но с актом передачи власти. И этот факт был отме-

чен французской прессой: в статье, озаглавленной «Eternelle 

Russie tsariste poutéinée» [Aviseur international, 05.03.2012], ав-

тор как раз пишет о реализации этой схемы: 

(1) «…on la (Russie – прим. автора) repoutinisera à nouveau 

pour 4 ans» (Ей (России) снова обеспечат четырехлетнее прав-

ление В. Путина). 

Дело в том, что многие современные президентские рес-

публики устанавливают ограничение по срокам для высших го-

сударственных постов. В Российской Федерации 81 статья Кон-

ституции позволяет президенту России находиться у власти не 

более двух сроков подряд. При этом, эта статья не запрещает 
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баллотироваться снова, пропустив один срок. Эта схема и была 

реализована в России в 2008 году, когда на пост президента был 

выбран Д.А. Медведев, бывший председатель правительства при 

В.В. Путине, а В.В. Путин стал премьер-министром. Таким обра-

зом, была реализована известная схема, согласно которой чаще 

всего приемником становится председатель правительства (пре-

мьер-министр), а сам президент занимает его место. Предпола-

гается, что реальная власть находится именно у премьер-мини- 

стра, который по завершению срока действия своего мандата 

снова имеет право представить свою кандидатуру на высший 

пост государства. В применении подобной рокировки во власт-

ной структуре обвиняли Николя Саркози во время предвыбор-

ной кампании 2012 года: 

(2) «…France poutinisée de 2012, dans le gouvernement du 

Sarkozy, quand Fillon se fera appeler “Monsieur le Président” (se 

contentant du titre, mais sans les fonctions)» [Aviseur international, 

06.11.2011] (Путинизированная Франция 2012 при правительст-

ве Н. Саркози, в которой Ф. Фийон будет называться «Господи-

ном Президентом» (довольствуясь должностью, но без реальных 

полномочий); 

(3) «Il lui (Sarkozy) reste 4 ans pour "poutiniser" sa réélection» 

[merco.aceboard.fr, 24.05.2008] (Ему (Н. Саркози) остается четыре 

года, чтобы обеспечить свое переизбрание). 

Такого же рода обвинения были высказаны в адрес Ред-

жепа Эрдогана: 

(4) «Ses détracteurs l'accusent de s'être "poutinisé" au sens où 

le 1er ministre d'un régime néo-parlementaire devient le 1er prési-

dent d'un régime présidentiel et se succède ainsi à lui même; "pou-

tinisé" surtout au sens autoritaire du terme» [RTL.fr, 13.07.2011] 

(Его противники обвиняли его в том, что он «путинизируется», 

в том смысле, что премьер-министр неопарламентского режима 

становится первым президентом президентского режима и на-

следует полномочия самому себе, иными словами – путинизи-

руется, в авторитарном смысле слова). 

Та же модель могла бы быть применена и в Алжире: 

(5) «Il aurait été pourtant plus facile de «poutiniser» l'Algérie 

en désignant Belkhadem candidat à la présidence» [Le Soir 
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d’Algérie, 29.01.2008] (Было бы, однако, проще путинизировать 

Алжир, назначив Белхадема кандидатом на пост президента). 

При этом общий настрой этих материалов свидетельству-

ет о том, что такая смена ролей – рокировка позиций – характе-

ризует авторитарное общество, недемократическое. 

В следующем примере глагол se poutiniser имеет четкую 

интерпретацию, данную автором, носителем языка: «путинизи-

роваться» значит «превратиться в квази-диктатуру, замаскиро-

ванную под демократию». 

(6) ... une démocratie sans contre-pouvoir réel (et nous y 

sommes presque) peut finalement se «poutiniser», c'est-à-dire se 

transformer en quasi-dictature camouflée en démocratie... [Nouvel 

Observateur, 08.2007] (… демократия без реальной оппозиции (а 

мы почти это имеем) может в итоге «путинизироваться», то 

есть превратиться в квази-диктатуру, замаскированную под де-

мократию…). 

Следует отметить, что в целом просматривается опреде-

ленная тенденция, когда многие страны, например, Украина, 

Грузия, Франция и Алжир, да и Россия, где, по мнению фран-

коязычных журналистов, есть проблемы с демократией, а также 

лидеры иностранных государств, обвиняются, в том, что они 

«путинизируются», то есть подвергаются «влиянию политиче-

ского курса Путина»: 

(7) Ianoukovitch se poutinise [Observatoire Mondial des En-

jeux et des Risques, 10.2010], 

(8) Erdogan se poutinise [RTL.fr, 13.07.2011]. 

Но чаще всех в этом обвиняют президента Франции: 

(9) Sarkozy se poutinise [npa31.org, 06.2006], 

(10) Sarkozy poutinisé [Le Figaro, 16.05.2008; Agoravox, 24. 

12.2008; TF1, 19.09.2010; La Lettre du Lundi, 26.11.2011] и т.д. 

И на это есть причины. Журналисты, специалисты и про-

стые обыватели подмечают некоторые факты, которые уподоб-

ляют политику высших политических деятелей зарубежных го-

сударств политике В. Путина. Чаще всего, подобные коммента-

рии связаны с нарушением прав и свобод человека, подавлени-

ем демократии в соответствующих странах. Так, в примере (11) 

глагол poutiniser употребляется в значении «контролировать 
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СМИ» и сближается с глаголом berlusconiser, который также 

имеет значение «контролировать СМИ, но частные каналы»: 

(11) Le gouvernement «poutinise» lentement notre Télévision 
Publique pour mieux «berlusconiser» les chaînes privées [Groupe 
25 images, 25.12.2007] (Правительство медленно захватывает 
контроль над государственным телевидением, чтобы усилить 
контроль над частными каналами). 

В данном примере подчеркивается растущее влияние пре-
зидента Франции на основные СМИ страны и критикуется его 
«антидемократическое поведение», а именно тот факт, что Ни-
коля Саркози подбирает под себя основные масс-медиа Фран-
ции. Таким образом, проводится параллель между политикой 
Владимира Путина и политикой Сильвио Берлускони, некогда 
претворяемой им в жизнь. Бывший председатель совета минист-
ров Италии, известен тем, что владел крупным медиа-холдингом 
и имел обширное влияние на итальянские СМИ. Схожая ситуа-
ция наблюдается и в России, где основные центральные каналы 
и органы печатной прессы находятся в руках организаций, близ-
ких к власти. Любопытно, что оба политика поддерживают теп-
лые дружеские отношения. Данный экстралингвистический 
фактор, несомненно, повлиял и на значение глаголов, семанти-
ческие поля которых, имеют общие точки пересечения. 

Анализ корпуса примеров показал, что исследуемый гла-
гол poutiniser в абсолютном большинстве случаев употребляет-
ся с отрицательной коннотацией. 

Так, заголовок статьи (12) Vers une France «poutinisée»? 
[Mediapart, 09.12.2008] (К Франции, где попираются свободы че-
ловека?) недвусмысленно указывает на негативное отношение 
французского общества к политике Н. Саркози: с его приходом к 
власти представителей разных слоев населения все больше и 
больше беспокоит рост серьезных нарушений со стороны вла-
стей относительно личных свобод граждан, свободы слова, тру-
дового кодекса и т.п., и это ведет к расколу общества. Из анали-
за содержания статьи следует, что в данном случае, этот глагол 
можно перевести как «попирать свободы человека». Данное 
значение является одним из основных. 

Еще более эксплицитно отрицательный смысл вкладыва-
ется в глагол poutiniser в следующем примере: 
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(13) «…affaiblir toute opposition pour regner en maître abso-

lu, la France se poutinise, c’est terrifiant» [Le Nouvel Observateur, 

06.2007] (...ослабить всякую оппозицию, чтобы править едино-

лично, Франция путинизируется, и это ужасает). 

Использование глагола poutiniser отрицательно характе-

ризует деятельность президента Н. Саркози и проводимую им 

политику, таким образом сравниваемых с деятельностью рос-

сийского президента. 

Глаголы, образованные на базе фамилий известных поли-

тических деятелей, имеют, как правило, эмоционально негатив-

ную коннотацию. Это обусловлено многими причинами, среди 

которых и отрицательный имидж политика как такового в со-

временном обществе, и личность самого политика, и, сложив-

шиеся в обществе стереотипы восприятия тех или иных сторон 

жизнедеятельности представляемого государства и т.п. Так, за 

глаголом poutiniser стоит режим власти В.В. Путина с характер-

ными именно ему чертами правления. Отрицательное отноше-

ние к проводимой российским президентом политике сложилось 

в глазах французского читателя не без помощи все тех же СМИ. 

Анализируя актуальные события и факты, французские газеты в 

большинстве случаев тиражируют уже сложившиеся, устояв-

шиеся представления о России. Практически нет статьи, где не 

упоминалось бы прошлое В.В. Путина в рядах КГБ, при этом 

следует подчеркнуть, что эта аббревиатура утвердилась в созна-

нии читателей французских СМИ как отрицательный знак, хотя 

службы подобного рода существуют абсолютно во всех госу-

дарствах мира, в том числе и во Франции. Французские СМИ 

создают имидж В.В. Путина как политика, не поддерживающего 

демократическое самоуправление и устанавливающего автори-

тарные формы правления. 

Наличие в текстах СМИ глагола poutiniser вызывает со-

вершенно определенные ассоциации, связываемые с такими по-

нятиями, как авторитарный режим, диктатура, попрание прав и 

свобод человека, подавление демократии. Это характеризует от-

рицательно образ В.В. Путина-политика, который сложился в 

глазах иностранного читателя и способствует формированию 

негативного образа России в сознании французского читателя, 
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полностью соответствуя базовой метафоре «государство-как- 

человек», выделенной Т.Г. Скребцовой в качестве ведущей в со-

ставе метафор современного российского внешнеполитического 

дискурса (3). 

Следовательно, тексты французских СМИ можно рас-

сматривать как источник мировоззренческих и языковых сте-

реотипов обыденного сознания, который позволяет выстроить 

тот субъектно-объектный образ мира, который будет воздейст-

вовать на коллективное сознание читателей и обеспечивать по-

нимание ими той или иной реальности в нужном ракурсе. Кар-

тина мира, которую рисуют газеты, во-первых, отражает инте-

ресы политических, экономических и интеллектуальных элит 

страны, их внутренне- и внешнеполитические ориентации, во-

вторых, СМИ руководствуются ценностными установками и 

запросами общества. 
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Е.Ф. ОВЧАРЕНКО, 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

ОБРАЗ РОССИИ ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗСКОГО 
КОМПОЗИТОРА АДОЛЬФА ШАРЛЯ АДАНА 

«Русские страницы» жизни и творчества Адольфа Шарля 

Адана (1803-1856), в отличие от его знаменитого романтическо-

го балета «Жизель», у нас мало известны. Впервые слово «Рос-

сия» будущий композитор услышал ещё в детстве от отца, про-

фессора Парижской консерватории, – он повёл их с братом Ип-

политом смотреть на вступление русских войск в Париж весной 

1814 г. С большой теплотой отзывался о России и педагог Адана 

в Парижской консерватории Франсуа Адриен Буальдьё, который 

в 1804-1811 гг. был придворным композитором в Петербурге. 

Так случилось, что две свои первые оперы, принесшие ему ус-

пех, Адан тоже написал на «русские» сюжеты: «Пётр и Екате-

рина» (1829) – о Петре Великом, и «Данилова» (1830) – о та-

лантливой русской балерине (7, 64-65; 74-75). Неудивительно, 

что французский композитор загорелся желанием побывать в 

России. Вскоре он получил приглашение от Императорского 

Двора, переданное через его добрую знакомую, прославленную 

романтическую балерину Марию Тальони, которая находилась 

там на гастролях. В России Адана ждали. «К нам приехал Адам 

и будет писать музыку для второго балета, т.е. для второго бе-

нефиса Тальони», – читаем в частном письме к композитору 

Алексею Верстовскому одного из его друзей (3, 2-3). Другой 

корреспондент ему восторженно сообщает: «Завтра идёт у нас 

«Пивовар» на немецком театре [«Престонский пивовар», коми-

ческая опера А. Адана, посвящённая Императору Николаю I], и 

сам Адам (подчёркнуто автором! – Е.О.) будет дирижировать 

оркестром…» (4, 4). Для композитора тоже поначалу всё скла-

дывалось замечательно: «Император принял меня великолепно; 

я сочинил обещанный Тальони балет, который имел большой 

успех («Пират», 1840)…» (1, 25). Но потом началась череда не-

предвиденных тяжёлых обстоятельств, и, как в случае с марки-

зом де Кюстином, побывавшим, кстати, в России в то же время, 

эти случайные события совершенно изменили отношение Адана 
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к России: «Мне довелось стать свидетелем смерти, едва ли не на 

моих руках, своего товарища по коллежу Эжена Демара, кото-

рый сопровождал мадемуазель Тальони в Россию: его погребе-

ние оставило у меня тягостное воспоминание. Русский обычай 

заключается в том, чтобы устраивать поминальное угощение 

прямо на кладбище, в сооружении, предназначенном для этого 

обычая: приглашённые на похороны привозят туда различные 

напитки, и во время этих похоронных застолий все обыкновенно 

порядочно напиваются. Я желал следовать пешком за траурным 

кортежем, от чего сильно промёрз, возвратился домой больным 

и в течение двух месяцев находился между жизнью и смертью. 

Случай помог мне найти в Санкт-Петербурге двоюродного бра-

та, о существовании которого я не подозревал; он оказался из-

вестным врачом. Именно благодаря его неустанным заботам и 

особенно горячему участию одной особы, которая сегодня носит 

моё имя, я обязан тем, что не умер от болезни. Но я совершенно 

пал духом и не мог более оставаться в России. Некто Кавос, му-

зыкальный директор Императорских театров, внезапно умер; 

мне предложили его место, но даже тридцать тысяч рублей не 

прельстили меня, и у меня хватило ума отказаться. Во время на-

вигации в Россию легко добраться пароходом, пока не настали 

сильные холода; но когда приходит зима, сообщение с ней за-

трудняется. Я вынужден был в одиночку нанять дилижанс, что-

бы добраться до границ России; к счастью, нашлись два попут-

чика и, чтобы выехать за пределы России, нам пришлось запла-

тить 1100 рублей и провести одиннадцать ночей в отвратитель-

ном экипаже…» (1, 25-26). Видимо, смерть друга юности и тя-

жёлая болезнь самого Адана, находившегося в России в течение 

театрального сезона 1839-40 гг., повергли его в столь дурное 

расположение духа, что он не смог оценить значительные успе-

хи национального музыкального искусства России, прошёл ми-

мо таланта М.И. Глинки и А.Н. Верстовского. «В Петербурге… 

театр великолепен и балет также, но оперные труппы слабы 

чрезвычайно. Оркестры посредственны… Хоры слабы, ансамб-

ля никакого. …Здесь имеются любители серьёзного значения – 

полковник Львов, скрипач первоклассного достоинства и хоро-

ший композитор… (речь идёт об авторе русского национального 
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гимна «Боже, Царя храни!» – Е.О.) …Непонятно, как при всём 

этом можно терпеть такой плохой театр. Но здесь всё поглоща-

ют танцы…» (2, 862-864). 

И всё же одно незабываемое впечатление Адан-музыкант 
из России увёз. Это Императорская придворная капелла. Её ис-
кусство совершенно не было известно в Европе, поскольку ка-
пелла сопровождала только богослужения при Дворе. «Нельзя 
вообразить себе вокального исполнения более совершенного, 
как исполнение капеллы, и таких невероятных басов, какие 
слышишь там. Они спускаются до la ниже строчек ключа в fa. 
Я не поверил бы этому, если бы не слышал собственными 
ушами. Как жаль, что певцы эти не могут никогда быть отвле-
чены от своей службы! Можно было бы извлечь неслыханные 
эффекты из этих вокальных масс, приученных к идеальной 
чистоте исполнения без содействия, какого бы то ни было му-
зыкального сопровождения» (2, 864). Будучи талантливым и 
разносторонне образованным человеком, прекрасно знавшим 
музыкальную жизнь Европы, Адольф Адан не мог не отклик-
нуться на непревзойдённое хоровое искусство капеллы: «Когда 
я впервые услыхал эту изумительную капеллу, то меня охвати-
ло чувство, никогда доселе мной не испытанное, я залился сле-
зами с первых же тактов произведения; затем, когда allegro 
стало понемногу оживляться и эти громовые басы явили всю 
мощь своих лёгких, я задрожал и покрылся холодным потом. 
Никогда ни один самый великолепный оркестр не будет спосо-
бен произвести такое необыкновенное впечатление, совершен-
но отличное от того, какое, я полагал, способна производить 
музыка… Заключаю, что Императорская капелла – учреждение, 
в мире единственное …» (8, 7-8). 

В нашей небольшой статье, затронув совершенно неизу-
ченную тему, мы попытались представить «русские впечатле-
ния» устами самого композитора. В заключение добавим, что 
связи Адольфа Адана с Россией не прерывались, он состоял, на-
пример, в переписке, с певцом-любителем князем В. Голицыным 
(одно такое письмо хранится в Рукописном отделе РГБ), и на-
помним, что в основе самого знаменитого произведения Адана – 
балета «Жизель» – лежит пересказанная Г. Гейне и Т. Готье сла-
вянская легенда. 
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Т.Р. ТИТОВА, 
МГИМО (У) 

СТЕРЕОТИПЫ ОБРАЗА РОССИИ И РУССКИХ 
В ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Разговор со служащим в аэропорту: 
- Вы русская? А я знаю, как называется ваш президент! 

- И как? 
- Он называется «Царь»! 

Немного истории 

Посольские отношения между Россией и Италией насчи-
тывают более 500 лет. Первые связи между нашими народами 
носили в основном культурный характер, имеющий в своей ос-
нове живопись, архитектуру, музыку. Русские писатели, худож-
ники, музыканты ехали в Италию (даже когда она не была еди-
ным государством) за вдохновением и на учёбу, а итальянские 
художники, архитекторы и музыканты приезжали в Россию 
строить, рисовать, писать музыку, петь. В период борьбы за 
объединение Италии (1840-1861 гг.) Россия помогает объедини-
тельным силам; за военную помощь король Сардинии присваи-
вает Суворову титул князя Савойского (вспомним знаменитый 
переход русской армии через Альпы). На переломе XIX и XX 
веков Италия переживает период массовой эмиграции, несколь-
ко миллионов итальянцев покидают родные края. В Соединен-
ных Штатах, Австралии, Аргентине, в Европе о них складывает-
ся не самое лучшее впечатление: бедные, жуликоватые, крикли-
вые мафиози. Этот период, когда итальянцы чувствовали себя 
«людьми второго сорта», остался и в их ДНК, и в имидже Ита-
лии в мире. Но не в России, куда итальянские мигранты массово 
не ехали, поэтому эта не слишком приглядная часть итальянской 
истории, к счастью, не отложилась в российском восприятии 
Италии! Во время второй мировой войны СССР и Италия нахо-
дились в противоборствующих лагерях. Самые страшные поте-
ри Италия понесла во время Сталинградской битвы, которая до 
сих пор остаётся для итальянцев символом поражения и потерь. 
В течение всего двадцатого века, после фашистской диктатуры 
и особенно в период движения Сопротивления, Советская Рос-
сия, её коммунистическая партия стали для многих итальянцев 
образцом для подражания, страной сбывшейся коммунистиче-
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ской мечты. Вплоть до 1990 года в Италии, капиталистической 
стране, было до 2 миллионов коммунистов. После распада 
Итальянская коммунистическая партия преобразовалась в Де-
мократическую партию левых сил, а затем в Демократическую 
партию, являющуюся основой левоцентристского блока; быв-
шие члены ИКП становились премьер министрами и президен-
тами страны. В последние два десятилетия прочные экономиче-
ские связи и даже личная дружба руководителей наших стран 
стали залогом отношений, которые дипломаты характеризуют 
как «превосходные». 

Несмотря на такую длительную и богатую историю, пред-
ставление итальянцев о России, как, впрочем, и представление 
русских об Италии определяется в основном банальными сте-
реотипами. Италия представляется россиянам страной солнца и 
вечного лета (что совершенно не соответствует действительно-
сти), поэтому они в феврале приезжают в Италию в летней оде-
жде и спрашивают у замерзших в пуховиках итальянцев дорогу 
на пляж. Надо заметить, что этот стереотип старательно культи-
вируется самими итальянцами, как, впрочем, и миф о необыкно-
венном латинском любовнике и лёгкой, беззаботной жизни. 

А вот типичные представления итальянцев о России и рус-
ских. 

Банальности о русских 

Итальянцы действительно считают, что русские мужчины 
пьют водку из самовара, носят сапоги и шапку ушанку. Русские 
очень хмурые, никогда не улыбаются. Русские девушки краси-
вые и высокие, у них экзотическая белая кожа и высокие ску-
лы, но вместо сердца у них кусок льда. 

Новые русские очень богаты и тратят деньги без счёта, ос-
тавляя огромные чаевые в ресторанах, официанты за угодливой 
и подобострастной миной с трудом скрывают удивлённое пре-
зрение. Во всех магазинах теперь есть русскоговорящий персо-
нал для русских покупателей. В витринах после saldi и sale на-
писано «распродажа». 

География и климат 

Большинство итальянцев уверены, что вся Россия находит-

ся в Сибири, где круглый год стоит зима. Климат, по их мне-

нию, такой, что если не идёт снег, значит, идёт дождь. Известно 
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предложение Сильвио Берлускони принять Россию в Евросоюз, 

потому что тогда Объединенная Европа «дойдёт до Уральских 

гор». К счастью, более образованный французский президент 

ему подсказал, что в таком случае Евросоюз дойдёт до Японии. 

Во время одной телевикторины участнице был предложен 

вопрос, сколько часовых поясов между Москвой и Римом. Ва-

рианты ответов: 2 часа, 3 часа, 4 часа, 6 часов. После глубоких 

рассуждений о Сибири и крае света она выбрала ответ «6 ча-

сов» и явно не поверила ведущему, когда он ей объявил пра-

вильный ответ. 

Лексика 

В итальянском языке не слишком много русских слов. 

Это, конечно, названия русских национальных предметов: mat-

rioska, balalaika, izba, muzik. 

Когда СССР впервые запустил искусственный спутник 

Земли, итальянцы, к сожалению, испытали не гордость за дости-

жения человечества, а страх, поскольку считали, что если СССР 

обладает такими технологиями, то может запустить и бомбу. Так, 

в сознании итальянцев sputnik и бомба тесно связаны. 

Есть слово dacia, причём итальянцы знают, что это летний 

загородный дом. Однако многие считают, что это название ку-

рортной области, куда русские едут отдыхать. Вероятно, это 

связано с тем, что Dacia – это историческая область Дакия. 

Словом colbacco, явно происходящим от слова «колпак», 

итальянцы называют шапку-ушанку. 

Театр Bolscioi так и вошёл в итальянский язык в русском 

варианте без перевода. 

Бабушки (с ударением на у) – это теплые домашние та-

почки. 

Слово intellighenzia имеет в итальянском языке именно 

русское значение соединения образования и высоких мораль-

ных качеств, поскольку в итальянском языке образованных лю-

дей называют intellettuali. 

Горбачёвская эпоха принесла в итальянский словарь слова 

perestroika и glastnost, nomenklatura. 

В политическом контексте прижилось слово troika. 
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С прилагательным «русский» имеются понятия: insalata 

russa – которое означает наш салат Оливье; montagne russe – это 

то, что мы называем «американскими горками»; roulette russa. 

Бутылка с зажигательной смесью называется bottiglia Mo-

lotov. 

Неприятное недоумение 

Есть понятия, события или личности, которые, как нам ка-

жется, должны быть известны во всём мире. Поэтому неприят-

ной неожиданностью является открытие, что это не всегда так. 

Химик Менделеев не известен как создатель знаменитой 

таблицы, она называется просто Таблицей элементов, поэтому 

о нём практически ничего не знают даже студенты химики. 

Гордость русской поэзии Пушкин не слишком признан 

как поэт и может быть известен только как автор произведений, 

которые легли в основу опер П. Чайковского. Справедливости 

ради заметим, что изучавшие русский язык итальянцы вполне 

проникаются сознанием гениальности его поэзии. 

Итальянцы уверены, что Наполеон победил Россию в вой-

не 1812 года. Несмотря на роман Л. Толстого, они не слишком 

осведомлены о Бородинском сражении, гораздо больше у них 

написано о переправе французской армии через Березину, когда 

русские отряды с неоправданной жестокостью преследовали 

уже уходящие французские войска. В их учебниках истории на-

писано, что у русских есть только один великий генерал – Гене-

рал Мороз, он и обеспечивает русским победы. Этот же Генерал 

Мороз, оказывается, помог СССР во второй мировой войне, ко-

торую выиграли, конечно, англо-американские союзники. Когда 

же им напоминают, что основные сражения произошли в тёплое 

время года, а во второй половине войны – вне территории Рос-

сии, они удивлённо молчат: им это не приходило в голову. 

О роли России в Объединении Италии в их учебниках нет 

ни слова. В итальянской Википедии о Суворове написано, что 

он был незначительным полководцем, который после многих 

поражений и немногих побед перешёл через Альпы, чтобы из-

бежать окончательного разгрома. 

Итальянцы в основном помнят, что первым человеком в 

космосе был Гагарин, но это событие, как, впрочем, и первый 
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человек в открытом космосе, и первая женщина-космонавт пол-

ностью затмевается «величайшим» событием высадки амери-

канцев на Луне. 

Приятное удивление 

Нельзя не отметить те события и те личности, которые из-
вестны итальянцам. 

Русский физиолог Павлов и его собаки неизменно упоми-
наются в беседе об условных рефлексах. 

Русский балет пользуется высочайшим уважением, как и 
русские танцовщики, в основном благодаря Павловой, Нуриеву, 
Барышникову. Большой театр известен не менее Ла Скала, но 
русская опера признаётся меньше. Так, итальянцы помнят М. 
Растроповича, но не знают Г. Вишневскую, хотя она и пела в Ла 
Скала. Хорошо известны и почитаемы многие русские компози-
торы, что особенно приятно в стране великой музыки. 

Из великих русских писателей им, конечно, известны Л. 
Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов; особенной любовью пользу-
ется Н. Гоголь, который долго жил в Италии и даже написал там 
«Мёртвые души», о чём итальянцы тоже помнят. Известны им 
И. Гончаров с его Обломовым, а также М. Горький, живший на 
Капри; из поэтов С. Есенин и В. Маяковский с его возлюбленной 
Лилей Брик. «Тихий Дон» М. Шолохова считается одним из 
лучших романов двадцатого века. Из современных авторов 
итальянцам известны только А. Солженицын и А. Политковская. 

Особое место в итальянском восприятии России занимает 
роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», но он известен в основ-
ном через фильм Девида Лина 1965 года. Там русские ходят с 
непременной балалайкой за спиной, русский загородный дом 
красуется куполами, и стоит постоянная зима. История любви 
Юрия и Лары – одна из самых популярных литературных исто-
рий любви. 

Пользуется большой известностью и уважением, как и во 
всём мире, русская театральная школа и система Станиславско-
го. Российские режиссёры сотрудничают с итальянскими теат-
рами, а некоторые актёры открыли свои театральные и балет-
ные школы. 

Советский и российский кинематограф, напротив, не слиш-
ком известны итальянцам. Признаётся великим режиссёром Сер-
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гей Эйзенштейн и его «Броненосец Потёмкин», а из современ-
ных знают Н. Михалкова, особенно фильм «Очи чёрные», в ко-
тором сыграл Марчелло Мастрояни. Самым заядлым киноманам 
известны имена А. Тарковского по фильму «Андрей Рублёв» и А. 
Кончаловского. 

К сожалению, итальянцам незнакомы наши прекрасные 

мультфильмы. Единственный российский мультфильм, иногда 

идущий по итальянскому телевидению – это сказка «Снежная 

королева». 

Итальянцам прекрасно известно имя Стаханова, «Мы – 

стахановцы!», – говорят они с гордостью или иронично, прямо 

как русские. 

Как уже упоминалось, основные потери итальянцы понес-

ли на русском фронте под Сталинградом, многие итальянцы по-

гибли или попали там в плен. С другой стороны, во время дви-

жения Сопротивления (1943-1945 гг.) в Италии было довольно 

много советских солдат, бежавших из плена, которые зачастую 

возглавляли партизанские отряды и поражали итальянцев своим 

мужеством и героизмом. Гимном итальянских партизан, кроме 

знаменитой песни «Bella ciao» была песня на мотив русской 

«Катюши». Кроме этой песни итальянцам очень нравятся «Под-

московные вечера» и «Калинка». 

Ещё один город-символ – это Тольятти (град), ставший 

примером делового сотрудничества наших стран. 

Из легендарных спортсменов нельзя не выделить вратаря 

Л. Яшина, которого итальянцы помнят до сих пор. Когда в по-

следние годы его жизни ему ампутировали ногу, об этом с при-

скорбием сообщалось в новостях. 

Нельзя не упомянуть ещё об одной российской реалии, 

которая может вызвать удивление у нас, жителей нашей стра-

ны. Это транссибирская магистраль. Итальянцы знают о ней из 

книг, и многие мечтают по ней проехать. 

Имена 

Из русских имён, которые итальянцы дают своим детям, 

может встретиться Юрий, Иван, Игорь, Владимир, из женских 

имён – Ваня, Катя, Таня, Танюша, Катюша, Ольга, Надя, Ната-

ша. Среди собачьих кличек пользуется популярностью Никита. 
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Предметы 

Какие предметы ассоциируются с Россией? 

Матрёшки, шапки ушанки и балалайки мы уже упоминали. 

Кроме того, это, конечно, икра, осетрина, водка, блины, русский 

салат (оливье), а также янтарь и лён. В начале 90-ых годов поль-

зовались бешеной популярностью часы Ракета и Командир-

ские, бинокли и фотоаппараты. 

Любые расписанные пасхальные яйца итальянцы называ-

ют Фаберже. 

Миллионы машин Нива нашли своих хозяев в Италии. 

И самое основное – газ и нефть, энергоносители, которые 

поставляет в Италию всем известный «русский колосс» Газпром. 

Заключение 

Стереотипы и банальности преследуют каждую страну. 

Имидж страны складывается не один год. Много времени и уси-

лий требуется, чтобы его изменить. Представляются абсолютно 

обоснованными, но ещё не вполне достаточными усилия, пред-

принимаемые в последнее время. О нашей стране сложились 

сложные и зачастую негативные представления, но у нас есть 

весомый козырь великой культуры, огромное богатство, при-

знанное во всём мире. 
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Е.Ю. СТРЕЛЬЦОВА, 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

ОБРАЗ РОССИИ В ИСПАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

«Россия и Испания – это два государства, стоящие  
на противоположных концах европейской диагонали» 

(Х. Ортега-и-Гасссет) 

С точки зрения географии, Россия и Испания образуют два 
полюса континента Евразия. С точки зрения истории, Испания и 
Россия прошли похожий путь. Из небольших христианских го-
сударств, возникших в XV-XVI веках в результате Реконкисты и 
свержения татаро-монгольской Орды они выросли в грозные 
империи с обширными колониальными владениями в Азии и 
Америке, которые пережили в конце XIX – начале XX веков пе-
риод своего краха. 

Официальные контакты между Испанией и Россией нача-
лись в 1519 году, когда король Карл I уведомил Василия III о 
своём восхождении на трон Священной Римской империи под 
именем Карла V. В 1523 году Яков Полушкин доставил ответ 
Василия III к королевскому двору в Вальядолиде, став таким об-
разом первым русским послом в Испании. В 1525 году послы 
Иван Засекин-Ярославский и Семён Борисов представили Карлу 
V свои верительные грамоты. Именно они привезли в Москву 
новость об открытии Нового Света. 

Следующие временные контакты были установлены во 
время посольства Петра Ивановича Потёмкина (1667-1668) в 
период правления царя Алексея Михайловича. Благодаря По-
темкину и его свите, появление которых в национальных рус-
ских костюмах при испанском дворе произвело фурор, испанцы 
получили некоторые сведения о русской истории. Петра Ива-
новича Потемкина спросили, «правда ли, что Россией татары 
владели, и русские до сих пор им дань платят»? Он ответил во-
просом на вопрос – «А правда, что Испания 600 лет под мавром 
была?» (Испания находилась под властью арабов 7 веков). 

В настоящее время портрет первого русского дипломата в 
национальном русском костюме XVII века работы художника 
Хосе Карреньо де Миранда является одной из жемчужин музея 
Прадо. 
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Регулярные посольства двух стран были установлены Пет-

ром I и Филиппом V в 1722 году. Первым послом в новом рус-

ском консульстве, открытом в Кадисе, служил Сергей Голицын. 

Первым испанским послом стал герцог Диего Франсиско де Ли-

рия, унаследовавший также титул герцога Бервикского. Однако 

после неожиданной смерти Петра II Испания объявила права на 

престол Анны Иоанновны незаконными и отношения прекрати-

лись до 1759 года. Де Лирия, который внимательно наблюдал за 

событиями 1730 года, оставил одно из ценных описаний под-

робностей восхождения Анны Иоанновны на престол. 

Коронация императрицы проходила в Кремле, а торжества 

в Немецкой слободе. В течение недели с 28 апреля по 16 мая 

1730 г. небо над ней и Лефортовым озарялись великолепными 

иллюминациями. В устройстве фейерверков активное участие 

приняли послы Испании и особенно Священной Римской им-

перии. Несмотря на шаткость и конфликт внутри Венского 

союза, куда входили все три монархии, они демонстрировали 

верность своих стран его политическим принципам. Анна Ио-

анновна любовалась фейерверками. Сохранилось описание од-

ного из них, состоявшегося 28 апреля 1730 г. Его транспарант 

изображал сидящую на троне императрицу, окруженную при-

дворными, а выше находилось всевидящее око и надпись «Лю-

бящую мя дах вам». Этим подчеркивалась законность избрания 

Анны Иоанновны на престол. 

С целью затмить впечатление от прекрасного фейерверка, 

устроенного императорским послом, испанский посол герцог 

Д. де Лирия 28 апреля возвел триумфальную арку напротив сво-

его дома в Немецкой слободе. Ее украшали две картины с изо-

бражением Анны Иоанновны на троне и в полный рост с атри-

бутами власти. Портреты дополняли гербы двух стран. На арке в 

изобилии были начертаны изречения из Священного писания на 

латинском языке. Смысл их сводился к прославлению императ-

рицы. Испанский посол, соперничая с послом Священной Рим-

ской империи, стремился склонить Россию на сторону своего 

правительства. 

Находясь в Москве в 1730-1732 гг., Анна Иоанновна с удо-
вольствием предалась роскошной царской жизни в Прияузских 
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императорских резиденциях, ведя до этого довольно нищенский 
образ жизни. Ее мать, вдовствующая царица Прасковья Федо-
ровна, еще в 1714 г. жаловалась царю, что «ее дочери в Курлян-
дии не определено, чем жить там и по обыкновению княжеско-
му прилично себя содержать». Герцог Д. де Лирия в своих запи-
сях от 16 мая 1730 г. отмечает: «Наконец, 16 число было послед-
ним днем праздников, данных по случаю коронации царицы. 
Сей день начался аудиенциею персидскому послу и всем азият-
цам, бывшим в Москве: армянам, грузинам, персиянам, калмы-
кам, татарам, китайцам и казакам. После этого выставили наро-
ду двух жареных быков с двумя фонтанами вина и бросали ему 
деньги. Засим был бал и ужин, что продолжалось до двух часов. 
Стол ее величества был устроен на троне, и она изволила ужи-
нать с обеими своими сестрами. Все было устроено с величай-
шим великолепием и порядком. После ужина все вошли в апар-
таменты царицы, откуда смотрели прекрасный фейерверк, кото-
рым и кончились все праздники. Июня 4 её величество изволила 
переехать в загородный дворец, называемый Измайловским, и 
осталась там на все лето». Связано это было, по всей видимости, 
с нежеланием сделать Лефортовский дворец, ставший несчаст-
ливым для царских особ, своей резиденцией. После постройки 
деревянного Зимнего дворца на территории Кремля архитекто-
ром Ф.-Б. Растрелли она переезжает туда. Герцог де Лирия про-
должает: «Октября 28-го [1730 г.] царица возвратилась из Из-
майловского и стала жить в новом дворце, который она по-
строила, и который был очень красив и убран великолепно». 
Однако, не были ею забыты и Лефортовский, и Головинский 
дворцы. В записях испанского посла мы находим: «Мая 12-го 
[1730 г.] ее величество изволила быть в дворцовом саду в пред-
местье, называемом Немецким, куда пригласили всех чуже-
странных министров. Там был бал и ужин». 

Первым испанским литературным произведением, посвя-
щенным России, можно считать пьесу великого драматурга 
XVII века Лопе де Вега (1562-1635). Среди его исторических 
произведений имеется пьеса «Великий князь Московский, или 
гонимый император» (El gran duque de Moscovia о el emperador 
perseguido), написанная в 1617 году. Пьеса посвящена восшест-
вию на русский престол Лжедмитрия I. 
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Его трактовка противоречит не только классической пуш-

кинской драме «Борис Годунов», но и вообще всему, что из-

вестно о Смутном времени. Для начала Лопе де Вега запутался 

в родстве русских. По его мнению, Димитрий – не сын, а внук 

Ивана Грозного, которого драматург почему-то называет Васи-

лием. Жену Годунова у него зовут странным именем Орофриса. 

Мать Димитрия – Кристина. Активную роль в действии играет 

загадочный немецкий рыцарь Ламберто. Одного из бояр зовут 

Рудольфо. Воспитателем царевича оказывается испанец Руфи-

но. Димитрий и Борис Годунов в пьесе встречаются друг с дру-

гом на поле боя. Димитрий долго гоняется за Годуновым и на-

конец закалывает его мечом. Лопе либо не знал, что Годунов 

умер в Кремле и не был заколот мечом, либо эта смерть пока-

залась ему недостаточно драматичной. Драматизм он нагнетал 

до предела, гора трупов растет и растет. По ходу действия жена 

Годунова, узнав о смерти мужа, заставляет детей выпить яду, а 

затем пьет из отравленной чаши сама. Но при этом, ни слова о 

страшной развязке, о смерти Лжедмитрия от рук разъяренной 

толпы. Он не самозванец, а законный царевич. Что это? Исто-

рические ошибки? Художественная вольность? Умысел? 

Считается, что пьеса написана до того, как в Испанию 

пришло известие о смерти Лжедмитрия. Но о событиях в России 

в Испании было довольно много сведений. Лопе де Вега имел 

возможность общаться с людьми, которые бывали в России и 

даже с теми, кто там жил и служил: ремесленниками, военными, 

купцами. Более того, в походе Лжедмитрия на Москву участво-

вали иезуитские монахи. Вернувшись в Европу, они описывали 

события во всех подробностях. Правда, доверять им надо было с 

оглядкой. Книга одного из иезуитов называлась «Рассказ о не-

обычайном, почти чудесном завоевании отеческого царства, со-

вершенном Сиятельным Князем Иваном Димитрием, Великим 

Князем Московским в 1605 году». Откуда взялся загадочный 

Иван Димитрий? От неправильного перевода с итальянского на 

испанский. Переводчик перепутал giovane (молодой) с Giovanni 

(Иван). 

Таких книг в Европе было довольно много. Они восприни-

мались не столько как описание реальных событий, сколько как 
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приключенческие повести. История Самозванца сама по себе 

увлекательна, даже если ее не приукрашивать домыслами. Но 

была у этих книг, помимо развлекательной, и идеологическая 

задача. Ведь католическая Европа связывала с Димитрием 

большие надежды. Казалось бы, какое дело испанцам до дале-

кой России? Ответ на этот вопрос – в брачном контракте, кото-

рый подписал человек, назвавшийся царевичем Димитрием. 

Женясь на дочери польского шляхтича Марине Мнишек, он взял 

обязательство привести православную Россию в католичество. 

Лопе де Вега, как и большинство европейцев, был сторон-

ником Димитрия. Ведь царевич нес России свет истинной веры, 

а русские воспринимались как дикари, которые не понимают 

своего счастья. Но дело тут не только в идеологии, но и в ху-

дожественной концепции. Да, Димитрий – политическая фигу-

ра. Но для Лопе де Вега он был в первую очередь героем, юно-

шей, которого преследуют сильные мира сего, а он не только 

мирится с несправедливостью, но и борется за восстановление 

справедливости. Он защищает слабых, наказывает злодеев, ве-

ликодушно прощает раскаявшихся. Димитрий является живым 

воплощением рыцарства. 

Лопе писал не историю, а драму. Отсюда такое количест-

во выдумок и гротеска. Конечно, можно было отказаться от 

фактической подоплеки и взять для пьесы выдуманный сюжет. 

Но таково уж свойство таланта Лопе де Вега: все его произве-

дения рождались из подлинных ситуаций. Даже сочиняя лю-

бовные драмы, он вставлял в текст реальных персонажей. 

Главным требованием к испанской драме того времени 

была занимательность. Интрига должна увлечь с первой же сце-

ны и держать в напряжении до последнего акта. 

Так что, сочиняя «Князя Московского» Лопе, вероятно, 

даже не задумывался над тем, соответствует ли его пьеса фак-

там. Главным для него были колоритные персонажи, интрига, 

напряженное действие, воплощение которого он нашел в рус-

ской истории. 

Пьеса переведена на русский язык Л. Цывьяном и издана в 

1999 году. 
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В течение XVII-XVIII веков сведения о России остаются 

разноплановыми и отрывочными и только в середине XIX века 

этот сложившийся образ России в Испании и Испании в России 

находит своё подтверждение или опровержение со стороны 

подлинных путешественников, к тому же, по счастью, наделён-

ного литературным талантом. 

Сороковые и пятидесятые годы XIX века явились важ-

нейшим историческим моментом, началом нового этапа в раз-

витии испано-русских контактов. Это время появления первых 

литературных впечатлений, оставленных двумя талантливыми 

писателями. Речь идёт о книгах Василия Петровича Боткина 

(1812-1869) – публициста, литературного и художественного 

критика, западника, друга Белинского, Тургенева, Герцена и 

Фета, автора знаменитых «Писем об Испании» (1857) – и Хуана 

Валеры (1824-1905) – одного из крупнейших испанских писате-

лей-реалистов XIX века. 

Ху н Вал ра-и-Алькал -Галья но (исп. Juan Valera y Alcalá-

Galiano) – испанский писатель и дипломат, юрист по образова-

нию, с 1847 г. на дипломатической службе: находился в составе 

испанских дипломатических миссий в Неаполе, Лиссабоне, Рио- 

де-Жанейро, Дрездене и Санкт-Петербурге (1854-1857). В 1862 

году был избран в состав Королевской академии. Он также был 

посланником в Лондоне, Вашингтоне, Брюсселе и наконец, по-

слом Испании в Австро-Венгрии. 

В литературе Хуан Валера выступал с критическими стать-

ями и речами о состоянии современной испанской литературы. 

Первый роман Валеры, «Пепи та Химéнес» (1874), стал замет-

ным явлением в становлении национальной реалистической 

школы; за ним последовали ещё ряд романов и сборников рас-

сказов. Валера считается одним из писателей реалистов-кос- 

тумбристов. Костумбристы (от исп. costumbre – привычка, обы-

чай) уделяет значительное внимание описанию быта, традиций, 

костюмов, праздников, обычаев различных провинций (в романе 

Пепита Хименес описаны традиции и обычаи Андалусии). Хуа-

ну Валере также принадлежит обширная переписка, в том числе 

и цикл писем “Las cartas desde Rusia” (1856-1857), отражающих 

его впечатления от пребывания в России. 
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Многое объединяет В.П. Боткина и Хуана Валеру: совре-
менники, разделяющие одну и ту же страсть – любовь к лите-
ратуре, они вращались в одних и тех же социальных кругах и 
были знакомы. Привлечённые этим фактом, мы нашли свиде-
тельство их встречи в письме Валеры от 20 января 1857 года, 
отрывок из которого приводится далее: «я познакомился с не-
сколькими русскими литераторами и журналистами, в том чис-
ле с Боткиным, который провёл в Испании весь 1840 год и по-
том опубликовал в письмах свои впечатления о путешествии. 
Боткин мне показал свою работу об Испании, но поскольку она 
написана по-русски, я не смог понять ни единого слова. Я толь-
ко отметил, что он там перевёл некоторые наши старинные ро-
мансы, например, один из тех, в котором рассказывается о 
смерти дона Алонсо де Агилара. За нашу продолжительную бе-
седу я заметил, что он человек, наделённый хорошим вкусом и 
обширной эрудицией, но об Испании и в особенности о нашей 
литературе – то, о чём мы больше всего и говорили, – он знал 
очень мало, извиняясь за это своё невежество, по моему разу-
мению непростительное для того, кто провёл год в Испании, 
написал книгу об Испании и говорит, что знает испанский, но 
утверждает, что наши книги нигде невозможно найти. Он даже 
не знал имени герцога де Риваса (...). Я рассказал Боткину о его 
полном собрании сочинений, и особенно о «Доне Альваро» (...) 
Ещё я пообещал ему один экземпляр». 

Хуан Валера оказался в России в 1856 году в возрасте 33 
лет, когда был назначен Секретарём Чрезвычайной дипломати-
ческой миссии герцога де Осуна (она должна была передать от 
имени испанской королевы Изабеллы II поздравление Царю 
Александру II по поводу его недавнего восшествия на престол), 
откуда вёл оживлённую переписку со своим другом и началь-
ником Леопольдом Аугусто де Куэто. Эти письма, написанные 
в дружеской манере, типичной для официальных испанских 
кругов того века, вызвали удивление и восхищение у их адре-
сата, который счёл их достойными публикации. Они потрясли 
воображение аристократических кругов Мадрида, дошли до 
королевского дворца и, как пишет Хуану Валере его мать, «так 
понравились Королеве, что всем своим министрам она расска-
зывает о тебе и о твоих письмах». 
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Как Боткин, так и Валера прибыли в страну с уже создан-

ным, по большей части на основе прочитанного, образом, кото-

рый в большинстве случаев не соответствовал тому, что путеше-

ственники видели вокруг себя, что их удивляло, и что они стре-

мились донести до своих читателей. Но если для Боткина пере-

дача подлинного образа Испании превратилась в цель, к чему он 

тщательно готовился, перечитав доступную ему английскую, 

немецкую, французскую, испанскую экономическую, политиче-

скую, этнографическую литературу, книги по истории, живопи-

си, архитектуре, поэзии, бою быков и т.п., то для Валеры Россия 

представляла собой экзотическую декорацию и костумбристкий 

фон, на котором разворачивались анекдотические истории из 

жизни членов испанской дипломатической миссии, что, однако, 

не помешало ему создать яркие описания русской природы, рус-

ских обычаев и русской культуры середины столетия. 

Интересны некоторые совпадения между этими двумя пу-

тешествиями. Как одно, так и другое проходили в наименее 

подходящее и малоприятное для посещения этих стран время 

года: Боткин пересёк испанскую границу в зените августовской 

жары, а Валера, пережив стужу русской зимы, так и не смог на-

сладиться весной, так как с первыми солнечными лучами при-

шло сообщение о конце его дипломатической миссии (она про-

длилась всего полгода – с декабря 1856 по июнь 1857 года). 

Совпадения также касаются самого содержания «Писем». 

Оба выдающихся представителя литературных кругов середи-

ны XIX века в своих повествованиях о странах, по которым они 

путешествовали, не оставили в стороне вопросы, связанные с 

важнейшими политическими событиями, волновавшими эти 

страны (подготовку новой испанской Конституции и Декрета 

об отмене крепостного права в России), их искусство, литера-

туру и историю. 

Хуан Валера уделяет значительное внимание в своих пи-

сем красоте и обаянию русских женщин. Путешественник в 

своём детальном описании женских прелестей заостряет вни-

мание на одном и том же: – на женской ножке – «ноги и руки... 

редко бывают здесь такими утончёнными и грациозными, как у 

нас» – пишет Валера о русских красавицах, о совершенстве их 
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кожи – «у некоторых... кожа такая белая и прозрачная, что взи-

рая на неё, представляешь себе, что видишь, как струится по 

венам лёгкий поток любви; нежная, лёгкая воздушная кровь, 

подобная крови богов Олимпа». 

Испанский поэт не только описал красоту, чудесным об-
разом сохраняемую дамами преклонного возраста, но и нашёл 
причину этого феномена – русские холода: «женщины, уже по-
полневшие и в летах, при здешних морозах обычно прекрасно 
сохраняются» – С первых дней своего пребывания в России дон 
Хуан был приятно удивлен элегантностью русских дам. Валера 
отмечал, что поддержать тот уровень можно было только 
большими материальными затратами: «Дамы одеваются здесь 
так же безупречно и богато, как и в Париже; но не слишком 
усердствуют в моде, как это свойственно женщинам Франции». 
«Многие тратят на наряды целое состояние и носят жемчуга и 
красивейшие бриллианты». 

Но то, что действительно потрясло Валеру в России, то, 
что вызвало в нём неподдельное уважение к русским женщи-
нам, это их разумные речи и их эрудиция: «но больше, чем зо-
лотом и бриллиантами, блистают здесь дамы своей эрудицией 
и умом. Мужчины Испании – наверное, можно смело утвер-
ждать это, – знают больше русских мужчин; но женщины этой 
страны в отношении образованности дадут сто очков вперёд 
испанкам. Боже, чего они только не знают! Барышня здесь го-
ворит на шести или семи языках, переводит ещё со стольких же 
и рассуждает не только о романах и стихах, но и о религии, ме-
тафизике, о гигиене, педагогике и даже, если понадобится, об 
операциях на мочевом пузыре». 

С другой стороны, Валера с самого начала своего пребы-
вания в России сталкивается с жёсткой иерархией русского об-
щества и с жестокостью и грубостью в обращении «высших» с 
«низшими»: «Наш эскорт возглавляет капитан, следовательно, 
он имел некоторую власть над солдатами и применил её так, 
что от солдат пыль столбом летела, хотя на дороге её не было. 
Солдаты, в свою очередь, трясли форейторов и крестьян, кото-
рые, к нашему счастью и к своему несчастью, оказались на этой 
дороге. Благодаря закону так удачно применённому, и в силу 
этой гармоничной иерархии, мы выбрались из сугробов». 
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Испанский путешественник постоянно отмечает контра-

сты русского общества и воспитания, где рядом с изысканной 

галантностью – «я отмечаю в русских галантность и весьма ею 

восторгаюсь» – уживалась грубость и пренебрежительное от-

ношение к своему народу: «Любопытен контраст между этим 

столь интеллигентным человеком, изысканным и образован-

ным, и грубым капитаном и его жертвами». 

Валера задаётся вопросом о характере власти в России, 

столь отличной от родной Испании: «Но это же самое позволя-

ет мне лишний раз задуматься о власти в этой империи. Какой 

же силой может обладать эта рафинированно образованная 

аристократия, талантливая и интеллигентная, имея в своём рас-

поряжении такую грубую, энергичную массу, которой управля-

ет пинками и подзатыльниками?». 

Несмотря на то, что в силу своей дипломатической занято-

сти и незнания русского языка Валера, свободно чувствовавший 

среди русской аристократии, практически не имел возможности 

вступить в прямой контакт с представителями простого народа, 

он, чуткий наблюдатель, почувствовал миссионерское призва-

ние русских: «здешний народ, в котором, несмотря на заблуж-

дения, всё ещё существующие, имеется множество добродете-

лей, удивительные энергия, и мощь, и вера в будущее, и любовь 

к Отчизне, и беспредельная вера в свою спасительную миссию, 

чего, к сожалению, не хватает нам... и в лоне русского народа 

зарождается и начинает развиваться напористо автономная ци-

вилизация, плоды которой в грядущем смогут оказать бесценное 

влияние на общий прогресс человечества». 

Особого внимания заслуживают размышления Боткина и 

Валеры о «пограничной» судьбе Испании и России. Путешест-

венники середины XIX века ощущали это «пограничное» род-

ство культур. Может быть, именно потому, что Хуан Валера 

был рождён в маленьком андалусском селении со звучным на-

званием Cabra («Коза») и с детства воспитывался в этой эклек-

тичной испано-арабской атмосфере, так детально описанной 

русским путешественником Боткиным, он сумел так остро 

ощутить и так точно передать специфику России – симбиоз 

азиатской и европейской цивилизаций: 
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«Здесь не стыдятся, а, наоборот, гордятся тем, что есть в 

них что-то азиатское, равно как и тем, что они стянули в еди-

ный узел две цивилизации, азиатскую и европейскую, осущест-

вив их синтез. Они полагают, что от европейцев они унаследо-

вали любовь к искусству и чувство прекрасного, свойственные 

итальянцам, практицизм англичан, равно как и острый галль-

ский esprit. Что же касается азиатского наследия, то, по их 

убеждению, они в действительности являются созерцательны-

ми, степенными, неприхотливыми и глубоко верующими. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что едкий и ост-

роумный Валера не точен в передаче информации: путешествие 

Боткина относится не к 1840, а к 1845 году, и пробыл он там не 

год, а всего три месяца. Удивляет также его комментарий о не-

допустимом невежестве Василия Петровича в вопросах совре-

менной им испанской литературы. Напомним, что Боткин, на-

делённый необыкновенным лингвистическим даром, самостоя-

тельно выучил пять иностранных языков, которыми владел 

блестяще, и оставил ряд замечательных переводов из старин-

ной испанской поэзии (о которых и упоминает Валера). Сам же 

дон Хуан за все пять месяцев своего пребывания в российской 

столице кроме pajaluista, stakan chaiu, na lieva, nа prava не вы-

учил ничего. Но и без того (как сам он признаётся) он в России 

был любим и счастлив! 

«Письма из России» Хуана Валеры предварили появление 

в Испании первых переводов русской классической литерату-

ры. Первоначально это были французские переводы, но посте-

пенно появились и полноценные. Произведения Пушкина, Тол-

стого, Достоевского, Чехова, Тургенева сформировали у испан-

ского общества образ «исконной», «традиционной» России – 

страны великой культуры, огромных просторов, холодов, тра-

диционного самодержавия и народа с самобытной и страдаю-

щей душой. 

Интересно мнение другого испанского писателя-реалиста 
Висенте Бласко Ибаньеса (1867-1928), автора знаменитых рома-
нов «Кровь и песок» (1908) и «Четыре всадника Апокалипсиса» 
(1916) – бестселлеров, которые выдержали несколько экраниза-
ций. В романе «Четыре всадника Апокалипсиса» писатель срав-
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нивает приход немцев с наступлением Апокалипсиса. Он опи-
сывает страшное чудовище, которому предшествуют четыре 
всадника, устами русского эмигранта в Париже журналиста и 
революционера Хуана Чернова (Juan Tchernoff) – неработающе-
го, пьющего, но имеющего тонкую душу и незаурядные способ-
ности: «И когда через несколько часов взойдёт солнце, мир уви-
дит, как по полям едут четыре всадника, враги человечества… 
Голод, Война, Чума и Смерть… всадники, которые предшест-
вуют появлению апокалипсического чудовища». 

Чернов, рядом с которым лежит книга Откровений Иоанна 
Богослова с иллюстрациями, рассказывает друзьям о своем ви-
дении – тому, как из моря появляется апокалиптическое чудо-
вище, которому предшествуют всадники – вестники конца света 
– Война (Guerra), Голод (Hambre), Чума (Peste) и Смерть (Muer-
te). Именно глазами Чернова автор показывает ужасающую кар-
тину всеобщего разрушения и гибели, – аллегорию Первой Ми-
ровой войны. 

Образ революционной России постепенно стал проникать 
в Испанию в конце XIX – начале ХХ вв. Распространение со-
циалистических, а особенно анархистских воззрений среди ра-
бочего класса Испании сделало популярными такие имена, как 
Бакунин и Кропоткин – теоретиков и практиков анархизма. 

После 1917 года традиционный образ России сменяется 
двойным образом – для одной части испанского общества это 
был образ «России – угрозы» (красной угрозы), для другой – 
образ «России – надежды». Постепенно образ СССР вытеснил 
из сознания испанского общества образ традиционной России, 
впитав некоторые его черты. 

Победивший в гражданской войне в 1939 году режим ге-
нерала Франко довел образ «России-угрозы» до апофеоза, пре-
вратил СССР в страну-монстра, полностью поглотившего 
былую Россию. 

После победы во Второй мировой войне образ страны-
угрозы дополнился осознанием ее как великой державы, госу-
дарства – одного из вершителей судеб послевоенного мира. 

После 1991 года образ Великой державы сменился обра-

зом «Россия в упадке» – страна и ее народ предстали как обще-

ство, погруженное в растерянность и сотрясаемое конвульсия-
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ми экономических, социальных и политических перемен. Важ-

но отметить следующее – после распада Советского Союза в 

испанском массовом сознании прекратилось отождествление 

СССР с Россией. Этим пиренейская страна заметно отличается 

от наших восточноевропейских соседей, которые по сию пору 

обвиняют Россию в «преступлениях коммунизма». 

Поэтому в наши дни стал актуальным исследовательский 

проект, который в 2008-2009 гг. осуществил Фонд исторической 

перспективы по заказу Института демократии и сотрудничества 

(Париж), посвященный изучению образа современной России, в 

общественном мнении Испании. Непосредственными исполни-

телями исследования стали испанские ученые из Мадридского 

Университета Комплутенсе и Университета имени короля Хуана 

Карлоса. На основе результатов этого исследования была подго-

товлена книга «От России исторической к России современной. 

Образ России в испанской прессе». Свою работу представили 

авторы исследования – Светлана Малявина, Педро А. Гарсия 

Бильбао и Сесилия Занетти Дуранд. 

По мнению авторов книги, в начале XXI века образ России 

стал изменяться – на смену образу страны в упадке постепенно 

стал вырисовываться новый образ России, попытки очертить 

контуры которого и стали главным предметом проведенного ис-

следования. 

Несколько слов о методологической основе исследования. 

Для анализа были выбраны 4 крупные испанские газеты: ABC – 

консервативное и монархическое издание, El País – влиятельное 

левоцентристское издание, Público – издание, близкое нынеш-

нему правительству и “EL Periόdico de Catalunya” – представи-

тель мощной каталанской (региональной) испанской прессы. 

В период с 1 января по 3 октября 2008 года было проана-

лизированы 100% новостей, в заголовке или подзаголовке ко-

торых упоминалась Россия. 

В мае 2009 года результаты исследования были представ-

лены в Мадриде и вызвали живой интерес испанской публики. 

Судя по наполненности зала РИА «Новости» во время москов-

ской презентации – интерес в России оказался не меньшим. 
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Полученные данные дали возможность создать научно 

обоснованный образ России в представлении ведущих испан-

ских печатных СМИ. Итак, каким же представляется наше Оте-

чество жителям самого западного государства Европы? 

Россия для испанцев – европейская страна. При этом меж-

ду этими странами и в прошлом, и в настоящем отсутствует 

конфликт стратегических интересов. Испанцы не воспринимают 

Россию как страну, представляющую военную угрозу для Испа-

нии, и также как страну, представляющую угрозу миру в целом. 

Испанцы чувствительны к вопросам, связанным с социаль-

ными и гендерными проблемами. Сообщения о проблемах рос-

сийских детей, женщин, стариков, инвалидов являются одним из 

главных источников негативных представлений о России. 

Интересно, что наиболее критическая информация о Рос-

сии проникает в испанскую прессу из идеологических кругов, 

тесно связанных с США. 

Подводя итоги всему выше сказанному, можно сделать 

выводы: 

В целом, образ России в испанской культуре является по-

ложительным. Россия представляется как европейская страна 

(хотя далекая и холодная), имеющая красивую природу и бога-

тые культурные традиции. Испанцы отмечают экзотичность 

России, сочетание в русских людях европейского и азиатского 

начал (что понятно испанцам, в мышлении которых также отра-

жается сосуществование европейской и арабской культур), их 

ум и глубину, созерцательность их мышления, красоту и обра-

зованность русских женщин, гостеприимность и приветливость. 

Политические, экономические и культурные связи между 

Россией и Испанией всегда были достаточно тесными, в по-

следнее время они укрепились еще и благодаря развитию обра-

зовательного и культурно-познавательного туризма. 

В испанском сознании существуют и отрицательные ха-

рактеристики современных русских людей – порой российские 

туристы выглядят грубыми, расточительными, не уважающи-

ми местные традиции. Но в целом это не омрачает положи-

тельный образ России, который сложился в Испании на про-

тяжении веков. 
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ОБРАЗ РОССИИ ГЛАЗАМИ ФИННОВ 

Образ России – это страна как таковая и люди, населяю-

щие ее. Образ нашей страны в восприятии финнов складывает-

ся из нескольких составляющих: 

– реальная жизнь. Здесь превалирует, скорее, отрицатель-

ный образ, который создают, во-первых, российские мигранты 

волны 90-х годов (приехавшие, в том числе, и по программе 

переселения ингермаландцев), во-вторых, туристы, приезжаю-

щие за покупками, собирательный образ которого можно опи-

сать следующим образом: толстая тетка в шубе, скупающая в 

магазине все подряд; 

– художественная литература. Как и поляки (главное – 

славянские корни), русские здесь появляются как отрицатель-

ные персонажи, преступники, например, в детективных расска-

зах Леены Лехтолайнен (Leena Lehtolainen); 

– средства массовой информации. Исходя из того, что все 

новости на 80% уже несут в себе негативную информацию, в 

случае с Россией этот показатель близок к 100%: пробки на 

российско-финской таможне, повышение тарифов на лес, кри-

минальная хроника, скандалы, связанные с детьми из смешан-

ных семей. Будучи обычными зрителями телевидения, финны 

не вникают в суть представленной проблемы, а реагируют на 

общую негативную направленность; 

– историческое прошлое. В отличие от шведов, которые 

воспринимаются с исторической точки зрения не как завоевате-

ли, а как просветители (здесь немаловажную роль играет вопрос 

религии, государственного устройства, общей идеи «европеиза-

ции), русские и период русского правления Финляндией нико-

гда не воспринимался положительно. Одно из наглядных под-

тверждений этому художественный фильм 2005 года Valo 

(Свет) финского режиссера Кайи Йууриккала (Kaija Juurikkala). 

На этом фоне принципы народной дипломатии в россий-

ско-финских отношениях – активизация деятельности предста-

вителей культуры, ведущих политиков, соотечественников по 
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распространению и укреплению благоприятного образа страны 

за ее пределами – стали приятным исключением благодаря дея-

тельности актера кино и театра Вилле Хаапасало (Ville Juhana 

Haapasalo). Будущий актер родился в финском городе Лахти, 

собирался отправиться в Великобританию для изучения актер-

ского мастерства, но, узнав о возможности изучать основы этой 

профессии в России, изменил планы и в 1991 отправился в Ле-

нинград, где в 1995 году окончил Ленинградский государст-

венный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас – 

Санкт-Петербургская государственная академия театрального 

искусства). Сразу же по окончании учебы получил широкое 

признание в России благодаря своей роли в фильме «Особен-

ности национальной охоты», на сегодняшний день снялся в 23 

российских и 16 финских фильмах. 

В 2010 году на финском телевидении стартовал один его 

авторский проект «По России за 30 дней» (Venäjän halki 30 

päivässä), а в 2013 другой – «Финские родственники за 30 дней» 

(Suomensukuiset 30 päivässä). Эти проекты можно назвать ис-

тинными образцами народной дипломатии. 

Особое внимание стоит уделить первому проекту, кото-

рый включает 8 серий продолжительностью 45 минут каждый. 

Впервые появившись на финских телеэкранах в 2010 году, он 

был показан повторно в 2013, на центральном канале YLI по 

пятницам в 20.00, что говорит о много. Главным стимулом для 

создания проекта (совместно с финским телевидением) послу-

жила идея о том, что мы соседи, но ничего не знаем друг о дру-

ге. По мнению автора, туристы видят только одну сторону: те-

атры, музеи, аэропорты, совсем мало знают о России, никогда 

не ездят дальше Санкт-Петербурга и иногда Москвы. Сам же 

актер, по его словам, был везде на гастролях, но не познако-

мился с Россией как следует, несмотря на то что, ко времени 

создания сериала прожил в России 12 лет. В его понимании, 

познакомиться – значит узнать места и людей. 

А) Места. Сознательно обходя Санкт-Петербург, как наи-

более часто посещаемый финнами город России, стороной, он 

едет на поезде из Хельсинки в Москву, а затем 9288 километ-

ров по самой протяженной железной дороге во Владивосток, 
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делая остановки в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новоси-

бирске, Иркутске, на Байкале, в Улан-Удэ, Хабаровске. Каждо-

му месту посвящена одна серия фильма, каждый раз Вилле 

Хаапасало делает акцент на расстояниях. Его искренне удивля-

ет наличие тапочек в поезде и плацкарт. 

Для него Москва с населением в 2,5 Финляндии и проб-

ками по 8 часов – это не Кремль, не место, где сосредоточены 

все деньги России, стена плача на Арбате, поиски секретного 

метро, открытием становится то, что люди в московских парках 

читают книги или даже спят. В Нижнем Новгороде выясняется, 

что Кремль не только для туристов, но и обычные нижегород-

цы ходят туда гулять по выходным, он рыбачит на Волге, по-

сещает завод шампанских вин, с байкерами едет в ночной клуб 

в Екатеринбурге и совершает экскурсию на завод «Уралмаш», в 

Хабаровске присутствует в качестве почетного гостя на свадь-

бе, в Улан-Удэ заходит в буддийский храм, во Владивостоке 

приходит в восторг и недоумение на складе подержанных 

японских машин (7 тысяч машин в одном месте!) и, наконец, 

добирается до самой восточной части России – остров Русский. 

Б) Люди. Можно сказать, что знакомство и общение с рус-

скими является даже более важным для автора, чем посещение 

городов. Сама по себе идея снимать этот проект в мае появи-

лась неслучайно: люди рады весне, более открыты и склонны к 

общению (в Москве в это время можно погулять в центре без 

суеты, избежать пробок, так как многие уехали на дачи). В сто-

лице он идет в гости к многодетной семье, интересуется, как 

обстоят дела с поликлиникой, детским садом: «в Москве живут 

не только богатые, но и хорошие бедные и небогатые»; во Вла-

дивостоке знакомится с художницей, мамой двоих детей, же-

ной моряка дальнего плавания, и учится понимать, что такое 

«ждать любимого человека». В Новосибирске играет в футбол с 

семьей, где 30 детей, в том числе и усыновленные, там же на-

блюдает, как олимпийский чемпион Александр Карелин трени-

рует в детской спортивной секции, возможно, будущих чем-

пионов по борьбе. В Нижнем рыбачит с местным депутатом. 

Следует отметить, что в любом случае «открытия» Вилле 

Хаапасало не отменяют базовых, издавна существующих сте-
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реотипов о России – баня, водка, огромные расстояния, сила 

русского оружия – то, от чего невозможно и не нужно нам от-

казываться. Интересно, что люди сами поддерживают опреде-

ленные «страхи»: из разговора с продавщицей из газетного ки-

оска на вокзале: 

– Страшно ехать до Владивостока? (Имеется в виду, что 

очень долго и может быть скучно) 

– Чего там страшного? Вас что убьют по дороге? 

Там же на вокзале еще один разговор с первым встречным 

пассажиром: 

– Едем в Сибирь. Что там интересного? 

– Медведи! 

– Кто не был на Байкале, тот не был в Сибири. 

Во Владивостоке встречается следующее замечание об оте- 

чественном автопроме: 

– Выпускаем не машины, а тазики. 

Несмотря на это, можно сказать, что идея народной ди-

пломатии получила в данном случае очень красочное выраже-

ние, яркое, запоминающееся. 

В конце последний серии Вилле Хаапасало заключает, что 

теперь у него две родины: Финляндия и Россия. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ШВЕДСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

Парадоксально, но сколько-нибудь узнаваемого, единого и 

объективного образа России в шведской культуре сегодня не 

существует. Есть некоторое число различных образов, раздроб-

ленность и мозаичность восприятия, которые скорее связаны с 

наличием такого феномена, как стереотипизация. 

Из всего многообразия этнических стереотипов выделяют-

ся стереотипы восприятия, под которыми обычно понимается 

упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный 

образ какой-либо этнической общности, распространяемый на 

всех ее представителей. Именно таким путем формируется зна-

чительная часть представлений о разных народах. Стереотипы 

лишь отчасти похожи на оригинал, но именно они «работают» в 

межкультурных контактах. 

Содержание «образа Другого» определяется культурными 

ценностями и характером исторических контактов, а также со-

циально-экономическим и политическим контекстом развития 

конкретной этнической группы. 

Есть стереотипный образ России в шведских средствах 

массовой информации, и он устойчиво негативный. Именно в 

глазах журналистов все русское, как правило, вызывает критику. 

Есть образ русских, обусловленный особенностями наших дву-

сторонних контактов в истории, и он, как правило, вызывает на-

стороженное отношение ко всему, что исходит от России. В 

шведском языке закрепилось устойчивое выражение – «страх 

перед русскими» (rysskräck). Есть достаточно экзотичный образ 

русской кухни, где названия блюд передаются безэквивалентной 

лексикой с не менее экзотическими буквенными сочетаниями, 

для того чтобы приблизительно выразить русские шипящие зву-

ки: borsjtj (борщ, с пояснением, что это суп из свеклы), sjtji (щи, 

русский суп из капусты) и т.д. И есть также литературный образ, 

сформированный восприятием русской литературы в шведской 

культурной традиции. Сегодня, вероятно, этот образ наиболее 
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интересен для исследования, потому что он эволюционирует, он 

находится в динамике, и тенденции этого развития весьма ре-

презентативны для понимания того, как образ России освобож-

дается от устаревших стереотипов. 

Культурные ценности того или иного народа играют опре-

деляющую роль в формировании национальных стереотипов. В 

восприятии и формировании образа России в Швеции и в Евро-

пе в целом всегда имела большое значение духовная культура, 

всегда существовал устойчивый интерес к русской литературе и 

искусству. Переводы русских писателей на шведский язык име-

ют давнюю и длительную историю, и в настоящее время в Шве-

ции реализуется ряд интересных проектов в этой сфере. 

Известная современная писательница Биргитта Тротциг в 

1995 году произнесла фразу, ставшую крылатой: «Переводы, 

собственно говоря, составляют половину нашей национальной 

литературы». Она задается вопросом, каковым было бы разви-

тие шведской литературы без Шекспира в переводах Хагберга, 

Гомера Эрланда Лагерлёфа, Достоевского Эллен Рюделиус, 

Джойса Варбюртона, Музиля Ирмы Нурдванг. 

Уникальным событием в шведской культуре можно на-

звать появление энциклопедического словаря переводчиков под 

редакцией известного слависта Ларса Клеберга, профессора Сё-

дертёрнского университета, писателя и переводчика (1). Он 

включает как шведских, так и финляндско-шведских переводчи-

ков: их биографии и творчество, библиографию переводов. 

Электронный банк данных о шведских переводчиках создается 

на базе университетской библиотеки с 2009 года и пока еще на-

ходится на стадии разработки. Сама же идея словаря зародилась 

в рамках семинара по художественному переводу в Сёдертёрне 

в 1998 году. Ларс Клеберг, поясняя цель создания подобного 

словаря, подчеркивал, что писатели мировой литературы при-

шли к шведским читателям благодаря труду переводчиков. Сло-

варь содержит сведения об истории перевода художественной 

литературы в Швеции и о той роли, которую всегда играли пе-

реводчики в истории шведской культуры в целом. Многие 

шведские писатели также занимались художественным перево-

дом с различных языков. Так, например, Яльмар Сёдерберг, 
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представитель литературного поколения тиоталистов, переводил 

с французского Бодлера, и влияние этого поэта заметно в его 

собственном творчестве. 

На вопрос о том, зачем нужен такой словарь, Клеберг от-

вечал, что Швеция всегда принадлежала и принадлежит к таким 

странам, где издается больше всего переводной литературы. По-

этому давно назрела необходимость написать историю о том, 

как мировая литературы становилась шведской, как на швед-

ском языке, благодаря переводам, «заговорили» зарубежные пи-

сатели, среди которых большое место занимают и писатели из 

России. Вот только некоторые имена наиболее известных швед-

ских переводчиков-славистов, согласно энциклопедическому 

словарю. 

Крупнейшим знатоком русской литературы и языка в нача-

ле XX века был Сигурд Агрелль, поэт, находившийся под влия-

нием русских символистов, прежде всего Константина Бальмон-

та. Он переводил Пушкина, Лермонтова, Бальмонта, Бунина и 

других писателей, но главным трудом его переводческой дея-

тельности явилась «Анна Каренина» Льва Толстого (1925). Этот 

перевод приобрел статус канонического и переиздавался более 

пятнадцати раз, вплоть до 2000-х годов. В 1908 году Агрелль 

стал первым в стране университетским преподавателем славян-

ских языков (Лундский университет). 

Другим крупным славистом начала XX века, наряду с Си-

гурдом Агреллем, был Альфред Йенсен, переводчик Достоев-

ского, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Герцена, Ко-

роленко, Некрасова, Вересаева и др. Кроме того, он являлся из-

вестным литературоведом и написал объемный труд «История 

русской культуры» (2). 

В конце XIX века нередко бывало так, что переводы рус-

ской литературы делались не напрямую с русского, а через 

другие языки-посредники – главным образом немецкий и 

французский. Именно так начинала переводить Вальборг Хед-

берг, когда в 1880-е годы издавались ее переводы Достоевского 

и Толстого. Несмотря на это, ее перевод «Преступления и нака-

зания» в 1883 году стал началом так называемого «культа Рос-

сии» в шведской литературе того времени. (Rysslandsvurm – 
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«страсть», «преклонение» перед Россией.) А сама переводчица, 

вдохновленная творчеством русских писателей, взялась затем 

за изучение их родного языка. 

Эллен Рюделиус своими переводами способствовала рос-

ту интереса к Достоевскому в Швеции в 1910-е годы. В 1918 

году вышли «Братья Карамазовы» в ее переводе. Затем после-

довали «Идиот» и «Преступление и наказание». 

Нильс Оке Нильссон был славистом, который имел наи-

большее влияние в середине XX века и который по праву счита-

ется самым выдающимся переводчиком русской литературы в 

Швеции. Он переводил и классиков, и современных ему писате-

лей: Достоевского, Гоголя, Горького, Олешу, Хлебникова, А. 

Островского, Есенина, Лескова, Короленко, Пастернака, Трифо-

нова, Вознесенского и мн.др. За период 1947-1967 гг. он издал 

42 тома переводов в книжной серии «Русские классики». Его 

имя известно в международной славистике, так как он был еще 

и крупнейшим исследователем русской классической прозы XIX 

века и модернистской поэзии XX века. В 1967 году он стал пер-

вым в Швеции профессором русского языка и литературы. Мно-

гие годы Нильс Оке Нильссон рецензировал русскую литерату-

ру в газете «Экспрессен», занимаясь популяризацией русских 

писателей. Он автор литературоведческих трудов: «Русская со-

ветская литература. 1917-1947», «Русская литература от Чехова 

до Солженицына». 

Современные переводчики, которые начинали в середине 

XX века, чтобы к сегодняшнему дню стать признанными мас-

терами художественного перевода, – это Аста Викман, перево-

дчица Чехова, Бенгт Самуэльссон, переводчик Достоевского, 

Маяковского, Булгакова и др., писатель и историк Ханс Бьёр-

кегрен, переводчик русской поэзии (Ахматова, Бродский, 

Окуджава, Евтушенко и др.), переводчик Чехова Ларс Клеберг, 

переводчик Булгакова, Толстого и др. Ларс Эрик Блумквист, 

Стаффан Скотт (переводил Чехова, Гоголя, Толстого), Бенгт 

Янгфельдт, переводчик Маяковского и один из крупнейших в 

мире специалистов по его творчеству, Анника Бэкстрём (пере-

воды Цветаевой, Геннадия Айги, Бродского и других поэтов). 
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Таким образом, в Швеции существует богатая традиция 

культурного освоения русского литературного наследия во 

всей его многогранности, и восприятие образа России через 

призму художественных переводов с русского на шведский 

язык продолжает привлекать исследователей как в России, так 

и в Швеции. 

В связи с этим заслуживает особого внимания последняя по 

времени монография писателя и переводчика-слависта Нильса 

Хокансона, изданная в 1912 году и посвященная шведским пере-

водам русской литературы почти за двести лет, 1797-2010 годы, 

которая называется «Окно на восток» (3). За основу берется те-

зис о взаимодействии между переводной литературой и пред-

ставлениями шведов о России. Хокансон поставил себе целью 

исследовать природу представлений, существующих в одной 

культуре, о другой культуре и о значении этих представлений 

для осознания своих собственных культурных особенностей. 

Новаторство его работы в том, что в ней впервые показано 

взаимодействие между сформировавшимися стереотипами и пе-

реводческим выбором. Образ России в Швеции, по мнению ав-

тора, всегда учитывался как решающий фактор в выборе того, 

какую именно литературу следует переводить, как данные пере-

воды будут представлены и восприняты. Вместе с тем перевод-

ная литература тоже влияла на эти представления и даже изме-

няла их. Переводы русской литературы на шведский язык, ины-

ми словами, сыграли решающую роль в изменении образа Рос-

сии, вовсе не являясь простым отражением устоявшихся стерео-

типов. Монография, выявляя эти изменения и взаимовлияния, 

служит важным вкладом в изучение шведско-русских отноше-

ний (4). 

Россия издавна воспринималась в Швеции, как и в Евро-

пе, в одной из четырех ипостасей: 

– как варварская страна, 

– как страна на задворках цивилизации, 

– как страна, не испорченная цивилизацией, 

– как утопический образ будущего. 

В шведском общественном дискурсе антирусские кампа-

нии были постоянным элементом со времен самого возникнове-
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ния шведского государства, как отмечает Нильс Хокансон. Это 

нашло языковое выражение в «страхе перед русскими» как во-

енной угрозе с востока. Как ни странно, важным фактором здесь 

выступает соседство. Россия, как и Дания, всегда была в исто-

рии Швеции этим самым грозным соседом, «Другим». Однако 

со временем этот образ приобретал все больше нюансов и ус-

ложнялся. Немаловажную роль сыграла в этом переводная лите-

ратура, к которой шведы изначально проявляли интерес ради 

получения сведений о стране. Когнитивный подход, предусмат-

ривающий оценку литературы как источник знаний о стране 

данного языка, но преуменьшающий эстетическую ценность ли-

тературного произведения, преобладал в Швеции достаточно 

длительный период. 

Всего приблизительно 330 русских писателей были изданы 

отдельными изданиями в 1797-2010 гг. Кульминационными пе-

риодами интереса к России и ее литературе и, соответственно, 

взлетами в истории шведского перевода были рубеж XIX-XX 

веков и 1963-1994 годы. 

Еще в 1880-е годы возникает культ русской литературы в 

Швеции, первая большая волна интереса к России: именно тогда 

впервые переводятся и издаются Тургенев, Толстой, Достоев-

ский, Гончаров, Гаршин, Короленко, Пушкин, Лермонтов, Го-

голь и др. Выбор этих имен был обусловлен в первую очередь 

когнитивным подходом, ростом интереса шведов к русской 

культуре и потребностью в новых знаниях о России как великой 

культурной нации. 

Второй волной интереса к русской литературе и рождени-

ем культа России в Швеции были отмечены 1963-1994 годы. 

Именно в 1963 году произошло знакомство шведов с советской 

литературой «оттепели», когда вышел в свет сборник «Моло-

дые русские поэты» (со стихами Ахмадухиной, Евтушенко и 

др.) в переводах Ханса Бьёркегрена. С той поры началась дол-

гая история изданий русской литературы в Швеции, которая 

охватывала и советский период, и первые годы постсоветской 

России. В это время происходит необычайный рост переводче-

ской активности. Русские произведения в 1970-е годы состав-

ляли около 29 названий в год. 
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Именно тогда многообразная современная русская литера-

тура стала представлять не только познавательный, но и фило-

софский и эстетический интерес для шведских читателей. В 1971 

году Ларс Эрик Блумквист перевел «Мастера и Маргариту» Бул-

гакова. В 1970-е годы публикуются произведении Маяковского в 

переводах Бенгта Янгфельдта. Все больше интереса вызывают 

советские писатели-классики модернистского направления. И в 

это же десятилетие публикуются переводы Ахматовой и Пастер-

нака Хансом Бьёркегреном. Стаффан Скотт переводит Зощенко, 

Анника Бэкстрём в начале восьмидесятых – Марину Цветаеву. 

В 1970-1980 годы в Швеции выходит журнал «Rysk 

kulturrevy», где публиковались статьи ведущих славистов и пе-

реводчиков о русской литературе и культуре. В семидесятые же 

годы издаются новые переводы классиков – Достоевского, Го-

голя, Чехова. 

Особый интерес представляет тот факт, что русская клас-

сика XIX века занимает постоянное место в издании перевод-

ной литературы в Швеции. Появление новых переводов старых 

произведений, переосмысление творчества писателей-класси- 

ков происходит с завидным постоянством и составляет неотъ-

емлемую часть шведской культурной традиции, которая про-

должается и в XXI веке. 

Тургенев, Толстой, Достоевский и Гоголь составляют 

почти треть всех изданий за этот двухсотлетний период. Если к 

ним добавить Чехова и Горького, то издания русских классиков 

составят около 40 процентов, то есть почти половину всех из-

данных в Швеции переводов русской литературы. 

Писатели-реалисты, которые начали переводиться еще в 

конце XIX века, доминировали в шведском книгоиздании на 

протяжении всего XX века. В течение 1990-х годов доля изда-

ний русских классиков была вдвое больше, чем издания совре-

менных писателей. Тогда как в 2000-е годы происходит уже бо-

лее заметная поляризация между меньшинством старых класси-

ков и большинством современных писателей. 

Наиболее часто переводчики обращаются к Достоевскому. 
На рубеже XIX-XX веков в Швеции, как и других скандинав-
ских странах, сложился настоящий культ Достоевского. Его 
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влияние признавали в своем творчестве такие классики швед-
ской литературы, как Август Стриндберг и Пер Лагерквист. Мо-
ральная проблематика романов Достоевского, искусство психо-
логического анализа, экзистенциальное измерение – все это ос-
ваивалось шведскими писателями. 

Новый перевод романа «Преступление и наказание» Хан-
сом Бьёркегреном выдержал с 1979 года 14 переизданий. Вместе 
с ним происходит всплеск интереса к великому русскому клас-
сику в последней трети XX века. Одновременно переиздаются 
старые переводы тех же самых романов: «Преступление и нака-
зание» и «Братья Карамазовы» вышли в 1980 году в переводах 
Эллен Рюделиус. Нильс Хокансон говорит о «ненасытном инте-
ресе к Достоевскому в Швеции» («det omättliga svenska Dosto-
jevskijintresset»). Продолжают появляться издания старых и но-
вых переводов, исследования творчества Достоевского, напи-
санные историками литературы, философии и религии, инсце-
нировки произведений Достоевского в шведских театрах. 

Романы Льва Толстого также выходят в новых переводах: 
«Война и мир» (Стаффан Скотт, 2006), «Анна Каренина» (Улла 
Русен, 2007). В 2000-е годы издаются пьесы Чехова в переводах 
Ларса Клеберга. Совершенно очевидно, что ряд произведений 
русской классической прозы по-прежнему занимает прочные 
позиции в шведском культурном самосознании. 

Поистине культовым шведским романом стал «Мастер и 
Маргарита» Булгакова, переведенный Ларсом Эриком Блумквис- 
том в 1971 году и выдержавший рекордные 15 переизданий. Лю-
бопытно отметить, что крупнейшая шведская газета «Дагенс ню-
хетер» провела в 2006 году опрос среди своих читателей на тему 
шведского литературного канона, и первые три места по попу-
лярности заняли следующие произведения: 1. «Преступление и 
наказание» Достоевского; 2. «Мастер и Маргарита» Булгакова; 
3. шведский исторический роман Муберга «Эмигранты». В по-
добных опросах велика доля случайного выбора, но все же его 
результаты заставляют задуматься о том, какое значение имеют 
русские писатели в Швеции, и о том, насколько «вписался» в на-
циональную литературу перевод как тип текста. 

Подводя итоги, следует сказать, что выбор текстов для пе-
ревода во многом был политизирован на протяжении двухсот 
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лет, которые рассматриваются в исследовании Нильса Хокансо-
на. Однако со временем когнитивный подход все больше усту-
пает место, по словам автора, универсалистскому подходу, ко-
торый свидетельствует о возрастании интереса к чисто художе-
ственным, стилистическим, философским или просто развлека-
тельным особенностям русской литературы и о более нюанси-
рованном восприятии чужой культуры в целом. Метафизика и 
психология постепенно вытесняют ангажированность и критику 
общества. Понимание и осознание универсальной ценности рус-
ской литературы взаимосвязано с восприятием шведами русской 
культуры в целом. Яркое свидетельство этому процессу – вос-
приятие в Швеции Гоголя. Именно история переводов Гоголя на 
шведский язык демонстрирует эволюцию отношения к нему как 
художнику, к стилистическим особенностям и образной системе 
его творчества. Перевод Стаффаном Скоттом «Мертвых душ» 
(1989) вызвал интересную дискуссию, в которой «шведский» 
Гоголь предстал перед читателями как созвучный современно-
сти писатель и недооцененный мастер слова. Гоголевский роман 
переводился до этого различными переводчиками пять раз. 

Таким образом, переводная литература сравнивается Ниль-

сом Хокансоном с окном, выходящим на восток, к русскому 

«Другому». И через это окно происходит не просто знакомство с 

чужими реалиями и системой ценностей, а взаимодействие и 

диалог культур. 
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Л.Г. ВЕДЕНИНА, 
МГИМО (У) 

РУССКИЕ В ВОСПРИЯТИИ ИНОСТРАНЦЕВ 

Стереотип (от греч. stereos «твердый» и typos «отпечаток») – 

образ социального объекта (группы, события, явления) как ре-

зультат обобщения представлений принятых в обществе (сло-

варь Психология, 385). Эти образы носят оценочный характер 

чаще всего в пользу своей группы, эмоционально окрашены, 

неточны. Принимая все эти ограничения, они используются в 

социальной психологии. Исследователи полагают, что в этни-

ческих стереотипах содержится «зерно истины»: 

«Этнические стереотипы, – пишет Т.Г. Стефаненко, – не 

сводятся к совокупности мифических представлений, но пред-

ставляют собой образы этносов, а не просто мнения о них. Они 

отражают, пусть в искаженном или трансформированном виде, 

объективную реальность; свойства двух взаимодействующих 

групп и отношения между ними». 

Этнические стереотипы, воплощая присущие обыденному 

сознанию представления о своем собственном и других наро-

дах, не только суммируют определенные сведения об объекте, 

но и выражают эмоциональное отношение к нему, «в них свое-

образно сконцентрирована вся история межэтнических отно-

шений» (И.С. Кон). 

Стереотипы могут наполняться разным содержанием. Та-

ков, например, образ медведя, используемый в качестве образа 

России. 

Медведь в прежние времена олицетворял собой верховное языче-
ское божество – Перуна. Когда в 988 году Русь приняла христианство, 
языческих жрецов стали изгонять, а идолов уничтожать, но символиче-
ский смысл этого образа сохранился. Скоморохи, шуты и фокусники по-
прежнему бродили по стране с медведями, а вдобавок иногда еще с козла-
ми. Медведь изображен на гербе Господина Великого Новгорода. На фре-
ске Софийского собора в Киеве можно видеть сцену единоборства двух 
мужчин, один из которых надел медвежью маску. Изображение медведя 
встречается даже на иконах. На одной иконе пятнадцатого века рядом с 
Преподобным Сергием, святым покровителем Москвы, был изображен 
медведь, скорее всего ручной. В средние века на льду Москвы-реки про-
водились бои с медведями. Какой-нибудь смельчак шел на дикого зверя, 
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стараясь побороть его голыми руками, и если ему удавалось победить, то 
он удостаивался награды от самого царя. На праздниках часто устраивали 
инсценировки боев между мужчинами, одетыми в медвежьи шкуры, а в 
новогодние дни ряженые медведями забавляли народ на улицах. 

Медведей учили танцевать, прихорашиваться, как это делали моло-
дые девушки, носить ведра на коромыслах. В середине девятнадцатого ве-
ка они разыгрывали сатирические сценки на злобу дня и пародировали 
важничающих чиновников. Несмотря на то, что духовенство выступало 
против культа медведей, запрещение ходить с животными по улицам и по-
казывать их за деньги появилось только в конце девятнадцатого столетия. 

В народе бытовало множество суеверий, связанных с медведями. 
Считалось, что 12 декабря медведь во время зимней спячки в берлоге по-
ворачивается на другой бок. Вслед за этим, по народному поверью, зима 
надевает медвежью шкуру, то есть морозы крепчают. Если в море слу-
чайно упомянуть медведя, то жди шторма. Чтобы изгнать злых духов, 
сделать землю плодородной и увеличить плодовитость скота, следует об-
вести медведя по двору вокруг дома. Чтобы избавиться от лихорадки, на-
до лечь лицом вниз, а медведь должен перешагнуть через лежащего, кос-
нувшись его лапой. Чтобы скот стал смирным и животных не беспокоил 
проказливый домовой, нужно повесить в коровнике медвежью голову. 
Чтобы выкурить злых духов, предлагалось поджечь медвежью шерсть. 
Охотники верили, что созвездие Большой Медведицы может помочь им 
найти добычу, следовало ходить в лес только при ярком свете этого со-
звездия; считалось, что если его хорошо видно, то медведи становятся 
смирными и не нападают на человека. Успешно выстояв при всех пере-
менах, медведь, символ древнего славянского божества, выдержал испы-
тания временем и остался символом самой России (13, 188-189). 

В наши дни образ медведя используется как символ поли-

тических партий (партия «Единая Россия»), изображение мед-

ведя находится на гербе русских городов (Пермь, Екатерин-

бург), на гербе республики Марий Эл, скульптурное изображе-

ние зверя можно встретить на улицах некоторых городов (Яро-

славль). Медведь представляет Россию как страну могучую, а 

русских как людей мирных и добродушных. 

Европейцы, начиная с XVIII века, используют негативные 

качества этого образа – грубость, неуклюжесть, прямолиней-

ность, чтобы подчеркнуть цивилизационную чуждость России 

всему европейскому. 

ЕВРОПЕЙЦЫ О РУССКИХ 

Решающий вклад в формирование европейского стереоти-

па о России и русских был внесен книгами – «Записки о Моско-

вии» Сигизмунда Герберштейна (1549), Джильса Флетчера «О 
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государстве русском» (1591)и маркиза де Кюстина «Россия в 

1839 году». 

Австрийский дипломат С. Герберштейн провел в России 

около шести лет (1516-1517, 1525-1526) и представил в своей 

книге описание страны, ее религии, дипломатического ритуала, 

а также подробные сведения об экономике, быте, культуре Рос-

сии того периода, когда завершился один из ключевых момен-

тов русской истории – избавление от чужеземной зависимости 

и укрепление государственности: «Записки о Московии Сигиз-

мунда вольного барона в Герберштейне, Нойперге и Гутенхаге. 

Весьма краткое описание Руссии и Московии, которая ныне 

стоит ее столицею. Сверх того, хорография всей вообще Мос-

ковитской державы с упоминанием о некоторых ее соседях. 

Включены также различные сведения о религии и о том, что 

не согласуется с нашей религией. 

Наконец, разъясняется, какой там существует способ 

приема послов и обхождения с ними. 

С присовокуплением описания двух путешествий в Москву». 

Авторское изложение фактологично, оценочные суждения 

встречаются в виде коротких замечаний о закрытом образе 

жизни женщин или намеков на отсутствие в стране свободы: 

хлеб, подаваемый за царским столом, имеет вид хомута – сим-

вол рабского положения русского народа; власть Великого кня-

зя Московского безгранична (он – исполнитель воли небесной), 

жизнь при великокняжеском дворе течет медленно, наполнен-

ная нескончаемыми церемониями. Приведем в качестве приме-

ра отрывок их книги, содержащий описание приема послов. 
Как принимают и как обходятся там с послами. 
Отправляющийся в Московию посол, приближаясь к ее границам, 

посылает в ближайший город вестника сообщить начальнику этого горо-
да, что он, посол такого-то господина намерен вступить в пределы госу-
даря. Вслед за этим начальник тщательно исследует не только то, каким 
государем отправлен посол, но и то, какое у него самого положение и 
достоинство, а также, сколько лиц его сопровождает. Разузнав это, он по-
сылает для приема и сопровождения посла кого-нибудь со свитой, сооб-
разуясь как с достоинством государя, отправившего посла, так и с рангом 
самого посла. Кроме того, он тотчас же дает знать великому князю, отку-
да и от кого едет посол. Посланный встретить посла также шлет с дороги 
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вперед кого-либо из своей свиты, чтобы дать послу знать, что едет боль-
шой человек, чтобы встретить его в таком-то месте, и сообщается место. 
Они потому прибегают к титулу большой человек, что это определение 
большой прилагают ко всем важным особам, не именуя никого ни храб-
рым, ни благородным, ни бароном, ни сиятельным, ни превосходным и не 
украшая их другими какими бы то ни было титулами в таком роде. При 
встрече этот посланный не двигается с места, так что в зимнее время ве-
лит даже размести или растоптать снег там, где остановился, чтобы посол 
мог объехать его, а сам не двигается с наезженной торной дороги, кроме 
того, при встрече у них обычно соблюдается следующее: они отправляют 
к послу вестника внушить ему, чтобы он сошел с лошади или возка. Если 
же кто станет отговариваться или усталостью, или недомоганием, они от-
вечают, что де ни произносить, ни выслушивать их господина нельзя 
иначе, как стоя. Мало того, посланный тщательно остерегается сходить с 
лошади или с возка первым, чтобы не показалось, будто он тем самым 
умаляет достоинство своего господина. Поэтому как только он увидит, 
что посол слезает с лошади, тогда сходит и сам (…) 

Когда мы с того места по очереди приветствовали государя, то при 
этом был толмач, переводивший нашу речь слово в слово. Услышав меж-
ду прочим имена Карла и Фердинанда, государь вставал и сходил со ска-
мьи, а выслушав приветствие до конца, спросил: «Брат наш Карл, избран-
ный римский император и высший король, здоров ли?» Когда ему ответят, 
что милости Божией здоров, он снова усаживается и выслушивает при-
ветствие до конца. Затем он говорит послу: «Садись», давая ему время 
перевести дух. После этого он вызывает толмача и говорит ему негромко, 
чтобы тот передал послу, что-де можно высказать то, что должно быть 
сказано публично, а остальное отложить до другого времени. А толмач 
сообщает это мне так же негромко. Тогда посол встает и говорит о своем 
деле стоя. Толмач переводит не более чем после каждых двух-трех слов. 

(…) После того как, закончив приветствия, мы немного посидели, 
государь пригласил нас, сначала одного, потом другого, сказав следую-
щее: «Ты отобедаешь со мной». Позволю себе прибавить, что в первое 
мое посольство, согласно их обыкновению, он пригласил меня следую-
щим образом: «Сигизмунд, ты откушаешь с нами нашего хлеба-соли». 

Джильс Флетчер возглавлял английское посольство в Мо-

скве в 1588-1589 гг., а в 1591 г. в Лондоне выпустил книгу «О го-

сударстве русском», которая представляет собой подробное опи-

сание географии, государственного устройства, быта, нравов и 

религии Московского государства последней четверти XVI века. 

Флетчер отмечает деспотический характер русской государст-

венности, противопоставляя его британским вольностям, под-

черкивая восточный характер русской цивилизации: образ прав-

ления в России, по его мнению, «весьма похож на турецкий». 
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Если описание России С. Герберштейном и Флетчером 

представляет интерес своей фактологической стороной, то «Рос-

сия в 1839»
1
 маркиза де Кюстина насквозь идеологична и про-

питана высокомерием, презрением и иронией к описываемой им 

стране. Созданный маркизом образ России лег в основу евро-

пейской русофобии. 

Маркиз де Кюстин, монархист по убеждениям (потеряв-
ший на эшафоте революции деда и отца), приехал в Россию как 
путешественник, с желанием описать экзотическую северную 
страну. Но увиденное разочаровало маркиза. Книга заканчива-
ется словами: 

«Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу 
вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в 
Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каж-
дый близко познакомившийся с царской Россией, будет рад 
жить в какой угодно стране. Всегда полезно знать, что сущест-
вует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо 
по самой своей природе человек не может быть счастлив без 
свободы» (10, 316). 

● Не понимая, что находится в стране иной, по сравнению 
с республиканской Францией, общественной формации, не вла-
дея русским языком, не знакомый с русской культурой, маркиз 
утверждает, что истинная цивилизация чужда русским, которые 
ограничиваются поверхностным усвоением того, что выработа-
но в области культуры европейцами. 

● А. де Кюстин называет «дешевой славой России (gloires à 
bon marché) императоров Петра I и Екатерину II, «ускоривших», 
по его мнению, развитие России. 

● Монотонные пейзажи России, унылые напевы, почтовые 
станции и города (маркиз провел в стране 70 дней, посетил С-
Петербург, Ярославль, Нижний Новгород и Москву) произвели 
на французского гостя резко отрицательное впечатление. 

● Маркиз де Кюстин даже сумел обнаружить у русских 
черные миндалевидные глаза: «Это азиаты: глаза у них минда-

                                      
1
 Книга маркиза в оригинале насчитывает 4 тома. При подготовке издания 
1930 г. С. Гессен и А. Предтеченский сократили произведение до одного 
тома и отредактировали его. 
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левидные, чаще всего черные или голубые, всегда ясные и про-
зрачные, но взгляд скрытный и плутоватый, как у всех азиат-
ских народов» (10, 164). 

● Будучи человеком наблюдательным, маркиз замечал 

«больные места» русского общества: 

– деспотизм самодержавия, льстивую угодливость, подо-

бострастие и покорность высшего сословия: «До сих пор я ду-

мал, что истина необходима человеку как воздух, как солнце. 

Путешествие по России меня в этом разубеждает. Лгать здесь – 

значит охранять престол, говорить правду – значит потрясать 

основы»; 

– огромную и бессмысленную бюрократическую машину: 

«Россией управляет класс чиновников», – заявлял он. «Из недр 

своих канцелярий эти невидимые деспоты, эти пигмеи-тираны 

безнаказанно угнетают страну. И как это ни звучит парадок-

сально, самодержец российский часто замечает, что он вовсе не 

так всесилен, как говорят, и с удивлением, в котором он боится 

сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел» (10, 7). 

● Маркизу удалось заметить распространенную черту рус-

ского характера – резкую контрастность мнений: «Во Франции, 

как и здесь, на пароходе, – пишет он, – я встречал всегда лишь 

два типа русских людей: одних, которые из суетного тщеславия 

безмерно восхваляют свою родину, и других, которые из жела-

ния казаться более культурными и цивилизованными, как толь-

ко речь заходит о России, высказывают к ней либо глубокое 

презрение, либо полное равнодушие» (10, 53). 

В Европе «Россия в 1839» произвела эффект разорвавшей-
ся бомбы. Общий тираж книги, изданной на европейских языках 
к 1854 г. достиг невиданной для того времени цифры – 200 тыс. 
экземпляров (3, 40). В России книга была запрещена. В обществе 
она была воспринята неоднозначно: одни концентрировали свое 
внимание на критике бюрократической монархии и приветство-
вали смелое выступление маркиза

2
, другие видели в этом паск-

виль, неблагодарность по отношению к стране, гостеприимно 
приютившей французского гостя. В.А. Жуковский в письме к 

                                      
2
 Заметим, что эта точка зрения доминирует и в наши дни. 
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А.Я. Булгакову назвал маркиза собакой, П.А. Вяземский в пись-
ме к А.И. Тургеневу отметил нечистоплотность француза: «… 
эта история похожа на историю Геккерена с Дантесом». Наме-
тилась третья позиция: (…) «все эти люди, из которых строи-
лись первые кадры русской интеллигенции, считали естествен-
ным обсуждать недостатки родины в своем тесном кругу, тогда 
как Кюстин был для них чужим, сыном чужой им, да еще враж-
дебной в ту пору Франции. Пусть мы признаем, что наши близ-
кие обладают многими недостатками и даже пороками, но мы их 
все-таки горячо любим, и нам больно, ежели чужой, проведший 
несколько времени в их обществе, станет осуждать их. Вот в 
точности чувства, которые вызывала книга Кюстина в русской 
интеллигенции. И от чувства этого не мог освободиться вполне 
даже молодой Герцен. «Тягостно влияние этой книги на русско-
го, – писал он в 1843 году. – Голова склоняется к груди, и руки 
опускаются; и тягостно от того, что чувствуешь страшную прав-
ду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места…». 

Наиболее объективным анализом сочинения А. де Кюстина 
представляется книга К.К. Лабенского Un mot sur l’ouvrage de 
M. de Custine, intitulé «La Russie en 1839» (Одно замечание о про-
изведении г-на де Кюстина, озаглавленном «Россия в 1839»), ко-
торая была издана дважды по-французски и, кроме того, была 
переведена на немецкий и английский языки. Лабенский отме-
чает три основных недостатка в суждениях маркиза: 

Первый: Свойственную французам статичность мышления. 
Кюстин, по словам Лабенского, привез с собою Россию в порт-
феле, ему достаточно было лишь поверхностных впечатлений, 
чтобы создать раз и навсегда неизменный взгляд на Россию. 

Второй: Кюстин злоупотребляет обобщениями. Отрывоч-
ные и поверхностные впечатления, которые он приводит, недос-
таточны для тех выводов, к которым он приходит (так, напри-
мер, прославленные русские кутежи, по мнению маркиза, явля-
ются формой протеста против правительственного деспотизма). 

Третий: Угадывая подчас правду (иногда суровую и жес-
токую), за что можно быть только благодарными, Кюстин не в 
состоянии понять всего отмечаемого им явления в целом. Он 
видит лишь дурные стороны, не замечая светлых. Поэтому Ла-
бенский называет маркиза ненавистником России. 
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РУССКИЕ: НЕГАТИВНЫЙ СТЕРЕОТИП 

Русские выглядят как неряшливые, некрасивые, неразви-

тые, невежественные, бесхарактерные, руководимые костным 

духовенством, живущие в стране деспотизма в вечной стуже и 

бескрайне-однообразном пространстве. 

Этот стереотип складывался постепенно, в течение не-

скольких столетий и окончательно оформился с выходом в свет 

книги маркиза де Кюстина. 

Впечатления докюстиновского периода (французских пу-

тешественников XVIII-XIX веков) полностью укладываются в 

эту схему, изредка включая какую-либо отдельную дополни-

тельную черту: 

● лень (paresse) – в книге Jacques Margeret 

L’Etat de l’empire de Russie et Grand Duch  de Moscovie 

avec ce qui s’est passe de plus m morable et de tragique pendant le 

règne de quatre Empereurs: à Scavoir depuis l’an 1590 jusqu’à l’an 

1606 (Paris, 1655), 

● склонность к пьянству и воровству (ivrognerie, vol) – в 

книге Charles-François Philibert Masson Mémoires secrets (1800), 

● непостоянство, вероломство (inconstants, fourbes, gros-

siers) – в книге Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre Observa-

tions sur la Russie, (1818). 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МНЕНИЯ 

На фоне негативных суждений особую группу составляют 

мнения тех людей, которые были «подготовлены» к визиту в 

страну определенными сведениями о ее культуре и, что очень 

редко – знанием языка. Такого рода мнения выходили за рамки 

негативного стереотипа, но были отрывочными и эмоциональ-

ными. 

● «Русские народные танцы отличаются пластичностью, – 

отмечает мадам де Сталь (Madame de Staël, Dix années d’exil. 

Fragment d’un ouvrage inédit composé dans les années 1810-1813 

(1821). 

● О. де Бальзак стремится избегать стереотипных сужде-

ний, характерных для европейцев и «не смотреть на Россию 

глазами англичан или парижан (lunettes anglaises ou parisiennes), 

которые, пробежавшись по обеим столицам, сделали вывод, что 
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знают Россию». Но, будучи в России проездом (6 дней), Баль-

зак не смог составить цельного мнения о стране. Единственную 

черту, которую он отмечает у русских – это – «послушание, по-

корность (obéissance), черта, которая представляет резкий кон-

траст с недисциплинированным характером французов». 

● Луи Виардо, после нескольких посещений России, пере-

вел (совместно с И.С. Тургеневым) повесть Гоголя «Тарас Буль-

ба», описал русскую охоту в сборнике рассказов «Воспомина-

ния охотника» (Souvenirs de Chasse, 1859), а также познакомил 

французскую публику с музеями России (Louis Viardot « Musées 

d’Allemagne et de Russie », 1844, « Musées d’Angeleterre, de Bel-

gique, de Hollande et de Russie », 1851). 

Положительные оценки русского характера представлены, 

как мнения по поводу отдельных лиц: 

● Папа Николай II отмечает усердие и разумность, кото-

рые проявляет Анна Ярославовна (Анна Киевская) при испол-

нении своих королевских обязанностей (Le bruit de vos vertus, 

très excellente fille, est parvenu à nos oreilles, et c’est avec une 

grande joie que nous avons appris que vous accomplissiez dans le 

royaume très chrétien vos fonctions royales avec un zèle très 

louable et une remarquable intelligence) (2, 9). 

● Наполеоновский генерал Масена (A. Masséna), которого 

называли баловнем Победы (enfant chéri de la Victoire), узнав о 

переходе через Альпы войск Суворова (1799), сказал, что отдал 

бы все свои победы за швейцарский поход русского полковод-

ца (2, 33). 

● Э. де Гонкур в своем дневнике (Journal, mars 1872) харак-

теризует «шарм» И.С. Тургенева как присущее славянам сочета-

ние наивности, высокого интеллекта и обширных и всесторон-

них знаний (2, 100). 

Немецкий взгляд на Россию противоречив: Бисмарк о рус-

ском характере говорил, что он женственен, а «в сочетании с 

мужественным германским характером они могли бы дать чуд-

ный материал для истории». Император Вильгельм высказал ту 

же мысль: «Славяне не нация, это только материал и почва, на 

которой вырастет другая нация, с историческим призванием». 

Позднее этот тезис разовьет П.Й. Геббельс: «Славяне, будучи 
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этническими ублюдками, не способны воспринять и нести вели-

кое наследие арийской расы, и вообще славяне не годятся для 

того, чтобы быть носителями культуры. Они не творческий на-

род, это стадные животные, а не личности, совершенно не при-

способленные для умственной деятельности» (П.Й. Геббельс 

«Дневники», 1942). 

Не укладываются в стереотипные представления о России 

воспоминания немецкого географа и путешественника И.-Г. 

Коля (I-G. Kohl). Коль провел в стране 6 лет (1832-1838), вы-

учил русский язык и оставил воспоминания, в которых создал 

исключительно доброжелательный образ России и ее жителей. 

Многие его свидетельства полемизируют со стереотипными 

характеристиками русских: 

● Так называемая угрюмость русских простолюдинов но-

сит чисто внешний характер: 

«Обратитесь к нему с несколькими приветственными сло-

вами, и вы обнаружите в нем добродушие и дружеское распо-

ложение. «Здравствуйте, батюшка, – скажет он – Слава богу, 

здравствую». И тогда все лицо его расплывается в улыбке, он 

снимает шапку и рукавицы, делает поклон за поклоном, крепко 

пожимает вашу руку с непринужденной сердечностью. Не-

сколько слов бывает достаточно, чтобы он начал рассказывать 

вам длинные истории и анекдоты» (13, 181). 

● Русским свойственна глубокая (а не показная) религиоз-

ность: 

«В сущности, – отмечает Коль, – ничто так не отличает рус-

ского из низшего сословия, как его вера в Бога. «Бог с тобой», 

«Бог подаст» – выражения, которые слышатся на каждом шагу… 

можно сказать, что простолюдины и живут, и ходят «под Богом». 

На оживленном Сенном рынке в Петербурге Коль переходил от 

одного торговавшего крестьянина к другому и каждого спраши-

вал: «Как дела?» В ответ он слышал: «Слава Богу, хорошо», 

«Слава Богу, сносно», «Слава Богу, не жалуюсь». А когда один 

из них ответил: «Слава Богу, хуже некуда», – Коль спросил, как 

же он мог так сказать. Мужик миролюбиво заметил: «Я благода-

рю Бога и в беде, и в радости». «Русских, – продолжал Коль, – 

можно назвать магометанами христианства. Почти каждая фра-
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за у них либо начинается, либо кончается словами: «одному Богу 

известно», или «если Богу будет угодно». 

«Это невозмутимое восприятие превратностей судьбы и 

сочувствие к людскому страданию – быть может, самые силь-

ные стороны характера русского человека и яркое проявление 

традиций русского православия» (13, 185). 

● Коль отмечает терпимость русских к любой религии: 

«В столице России вы найдете храмы самых разных рели-

гий, где прихожане, по примеру предков, беспрепятственно по-

клоняются своему Богу, и верующие не ощущают в Петербурге 

таких ограничений, как жители современного Рима или герма-

ноязычной Вены, они чувствуют себя даже свободнее, чем в 

любом центре католической, лютеранской , православной или 

мусульманской веры». Различия в религии, по мнению Коля, 

определяли внешний вид публики даже в большей степени, чем 

превратности изменчивого климата. По пятницам – в мусуль-

манский выходной, на улицах мелькали чалмы и черные боро-

ды персов, бритые бороды татар; в субботу – черные шелковые 

кафтаны евреев. В воскресенье улицы заполняли православные. 

(Колю было особенно приятно наблюдать за немецкими семья-

ми, шедшими с молитвенниками подмышкой). В католические 

праздники на прогулки выходили поляки, литовцы, французы и 

австрийцы. В другие дни тысячи колоколов православных 

церквей созывали верующих в храмы, и тогда город наполнял-

ся гулом, повсюду пестрели ярко-красные, зеленые, желтые, 

фиолетовые и синие одежды жен и дочерей русских купцов. В 

дни тезоименитств или государственных праздников, – писал 

Коль – «все костюмы, все цвета, все модные фасоны от Пекина 

до Парижа появлялись на улицах». Это, по его словам, выгля-

дело так, будто Ноев ковчег сел на мель в Неве и на берег со-

шли все его обитатели (13, 270). 

● Коль считает неверным распространенное представле-

ние об огромном социально-культурном разрыве между про-

стым народом и образованными верхами русского общества: 

«Напротив, все жители Российской империи тесно связаны 

друг с другом, быть может, даже более крепко, чем в других 

странах, они в меньшей степени разделены на четкие отдельно 
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существующие кланы и касты, чем мы в западной Европе, где 

сильны аристократические традиции. Душой русские чрезвы-

чайно похожи друг на друга: те же самые характерные черты, 

которые мы обнаружим у бородатого мужика, правда в несколь-

ко отличных формах и не столь явно, проявляются, на самом 

верху вавилонской башни российского общества» (13, 301). 

Среди положительных мнений о России и русских особое 

место занимает книга американской журналистки Сюзанны 

Масси «Земля Жар-птицы. Краса былой России», изданная в 

США в 1980 г. (русский перевод 2000 г.). У автора русские кор-

ни, искусствоведческое образование и огромная увлеченность 

культурой дореволюционной России. Если сравнивать суждения 

С. Масси с приведенными здесь мнениями других наблюдате-

лей, то станет очевидно, что автору рассматриваемой книги уда-

лось увидеть русскую культуру глазами более зоркими и пред-

ставить ее как выражение более глубоких слоев русской мен-

тальности. 

● Оценивая культурную значимость контактов с европей-

ской цивилизацией, С. Масси пишет: 
«На Западе на русских смотрят свысока как на варваров, которые 

независимо от уровня их богатства могут лишь имитировать чужеземную 
культуру. Менее чем через столетие Россия заняла ведущее место в мире 
в музыке, балете и литературе… И вновь, как уже было с Византией, Рос-
сия позаимствовала семена, на этот раз данные ей Европой, и взрастила 
их только ей свойственным образом, даровав жизнь чему-то совершенно 
новому и типично единому, зачастую превосходящему оригинал. И Рос-
сия сделала это удивительно быстро» (13, 178). 

● Автор отмечает природную музыкальность и художест-

венную одаренность русских: 
«Русские от природы очень музыкальны, их песни издревле отра-

жали их жизнь и историю. В этих песнях тесно переплетаются ритм, сло-
во и мелодия; по русской пословице, «из песни слово не выкинешь». На-
род сочинял былины, прославлявшие героев, песни хороводные и плясо-
вые, рождественские гимны и крещенские колядки, предсказывавшие 
судьбу, песни, с которыми убирали урожай, песни о солдатской доле, 
плачи и любовные страдания. Люди выражали в песне все – труд и игру, 
радость и горе. 

Красота этих песен, зажигательность народных танцев России были 
почти не известны на Западе в начале девятнадцатого века, но музыка ве-
ликих русских композиторов выросла на их основе. Глинка, Мусоргский, 
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Римский-Корсаков, Чайковский и Стравинский – все они находили в 
фольклоре и народных песнях темы и мелодии, которые органично впле-
лись в их музыку. Яркие русские народные танцы со временем проникли 
в балет, и Русские сезоны Дягилева взбудоражили Европу и принесли 
русскому балету популярность и немеркнущую славу» (13, 190-191). 

«…Русские песни, танцы и сказки издавна отличали задушевность 
и живость, которые столь же ярко проявлялись в прикладном народном 
искусстве. Необыкновенное мастерство народных умельцев, разнообра-
зие и красота их изделий опровергают широко распространенный миф о 
мрачности и вечно угнетенном состоянии души русского крестьянина. 
Напротив, в этих работах ясно читается богатство народной фантазии и 
радостное восприятие жизни. 

Заимствуя темы и декоративные мотивы у природы, черпая их из 
любимых сказок и легенд, простые люди по всей русской земле с юмором 
и неиссякаемой выдумкой украшали самые обычные вещи, которыми они 
постоянно пользовались в жизни. Яркими красками они расписывали са-
ни и тарантайки, покрывали резьбой наружные детали на избах; миски, 
ложки, солонки, подсвечники, прялки, даже рабочие инструменты укра-
шались ажурной резьбой и росписью. Используя всегда бывшие под ру-
кой материалы, – дерево, глину, солому, лен – мастера создавали столь 
изящные в своей простоте вещи, что их правильнее называть произведе-
ниями подлинного, а не так называемого «народного» искусства. Предме-
том особой гордости русских всегда была традиция высочайшего инди-
видуального мастерства, проявлявшаяся на всех уровнях, поэтому дере-
венский мастер одинаково умело обращался и с более дорогими материа-
лами, когда ему случалось работать в царском дворце» (13, 195). 

● Русская художественная мысль полна новаторских идей. 
В столкновении мнений о приоритете открытий в области не-
фигуративной живописи начала XX века автор отдает предпоч-
тение инициативам русских художников: 

«Именно в примитивизме и кубизме русские увидели гораздо более 
значительные перспективы для развития живописи и литературы. В 1-м 
десятилетии XX века Кандинский в своих многочисленных композициях 
представил расщепление атома. В 1913 г. К. Малевич, помимо других со-
бытий, предсказал строительство городов на спутниках Земли. Оба эти 
основоположника современного русского искусства к тому времени 
окончательно отвергли предметность в живописи и обратились к чистой 
абстракции, прокладывая путь, по которому европейские художники по-
следовали лишь несколько лет спустя» (13, 485). 

● С. Масси восхищает чувство национальной гордости 
свойственное деятелям русской культуры, вдохновленных тем, 
что работают для общего блага, для России. 

Рассказывая о феноменальном успехе «Русских сезонов» Дягилева 
в Париже, автор иллюстрирует свои наблюдения воспоминаниями ху-
дожника труппы А. Бенуа: 
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«Каждый, кто принимал участие в русских сезонах… чувствовал, 
что несет всему миру все подлинно русское, все, что составляет главную 
его гордость: русскую духовную культуру, русское искусство. Не Боро-
дин, не Римский-Корсаков, не Шаляпин, не Головин или Дягилев, а побе-
дила в Париже русская культура (…) неповторимые черты русского ис-
кусства, его огромная убежденность, его свежесть и непосредственность, 
его буйная сила и, в то же время, необычайная тонкость» (13, 461). 

● Автор разделяет удивленное восхищение иностранных 

путешественников широтой русской души, проявляющейся в 

легендарном гостеприимстве русских: 
«В России обычное семейство включает множество родственников, 

– незамужние тетушки, двоюродные братья и сестры и приемные дети, не 
говоря об учителях немецкого, французского и русского языков». 

С. Масси приводит рассказ мадам де Сталь: «Дом графа Орлова был 
открыт ежедневно в течение всей его жизни. Каждый, кто хотя бы однаж-
ды побывал у него, мог придти туда повторно. Орлов никогда специально 
не приглашал к обеду. Было просто принято, что тот, кого здесь хотя бы 
однажды угощали, всегда будет встречен любезно, и зачастую хозяин с 
трудом узнавал половину гостей, сидевших за столом в его доме» (13, 289). 

● Отсутствие аристократической спеси, раскованность и 

простоту жизни в русских поместьях автор объяснял гибкостью 

социальной системы императорской России: 
«Человек мог переходить из одного сословия в другое с порази-

тельной быстротой. Дед Ленина был крепостным, но Ленин по рождению 
был дворянином, т.к. отец его достиг на гражданской службе чина, соот-
ветствующего по табелю о рангах званию генерал-майора. Чин был важ-
нее родословной и на Руси говорили: «Чин, чай и щи – кумиры наши». В 
этом отношении Россия резко отличалась от Западной Европы и Англии, 
где титул и знатность происхождения определяли все. В Европе титулы 
наследовали только старшие сыновья, и богатство со временем скаплива-
лось в руках нескольких знатных семей. Этим поощрялось сознание своей 
исключительности. В России никогда не было надменных аристократов. 
Землю и состояние делили поровну между всеми сыновьями. Каждый из 
сыновей имел право носить титул и передавать его потомству. При такой 
системе семейные наделы со временем, за три-четыре поколения, пре-
вращались в ничто. В XIX веке большинство русских мелкопоместных 
дворян жили весьма скромно. Довольно часто встречались князья, не 
имевшие ни гроша за душой, бродячий торговец мог оказаться князем по 
рождению (дворецкий в семье Толстых был князем). В момент освобож-
дения крестьян одна треть землевладельцев имела не более 10 крепост-
ных на одного помещика» (13, 306) 

Книга С. Масси заканчивается признанием мирового пре-
стижа русской культуры, занимающей достойное место в со-
кровищнице духовных достижений человечества: 
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«…перья Жар-птицы (русской культуры – Л.В.) пламенеют 
и сегодня в музыке Стравинского, жизнерадостной картине Ша-
гала, вдохновенной игре Горовица и Растроповича, в отточен-
ном стиле Набокова, духовной стойкости Солженицына, бле-
стящей хореографии Баланчина. Все это составляющие бес-
смертного культурного наследия и проявления красоты, щедро-
сти, изящества и духовного богатства, которые, разлетевшись по 
Земле, по-прежнему заставляют мир мечтать» (13, 488). 

ДВА ЛАГЕРЯ: ВРАГИ И ДРУЗЬЯ 
В конце XIX к началу XX в. характер оценочных сужде-

ний о русских попал в прямую зависимость от определения по-
литического климата в России и ее отношений с соседними го-
сударствами, а также общественно-политической позиций ав-
торов публикаций. 

● 1880-1894 гг. – период сближения Франции с Россией 
(Grande Alliance). Во Франции пробуждается интерес к русской 
культуре, приходит мода на все русское: появляются переводы 
романов Тургенева, Толстого, Достоевского, выходит в свет ли-
тературоведческая работа Э.М. де Вогюэ «Русский роман» (Le 
roman russe, 1886), в театрах идут пьесы Гоголя и Островского, 
начинает выходить журнал «Славянская библиотека» (La Biblio-
thèque Slave). 

По словам английского писателя Сомерсета Моэма, который в это 
время находился в Париже, мода на все русское распространилась в сто-
лице со скоростью эпидемии гриппа. Писатель отобразил это в своем рас-
сказе «Незнакомец в Париже», один из персонажей которого, стремясь 
перестроить свою жизнь по модному образу («жить как все»), меняет по-
душки на диване в своей гостиной, вешает на стену икону, начинает чи-
тать Чехова и посещать балетные спектакли. 

Негативные стороны этнокультурного стереотипа русских 
уходят на второй план, в прессе появляются восторженные ре-
портажи о пребывании в Кронштадте с дружеским визитом 
французской эскадры, на страницах журналов цитируются кри-
тические высказывания в адрес маркиза де Кюстина, которого 
называют устаревшим (esprit retardataire) и не имеющим доста-
точных знаний (в частности знаний русского языка), необходи-
мых для объективных суждений о России (2, 116). 

Лингвокультурологические контакты с Францией описа-

ны нами столь подробно по двум причинам. В пространстве 



 155 

Европы французско-русские политические и культурные связи 

были самыми тесными (достаточно сказать, что в течение поч-

ти ста лет французский язык был языком общения высшего об-

разованного общества России). Кроме того, не следует забы-

вать также, что вплоть до конца Первой мировой войны Фран-

ция оказывала исключительное влияние на формирование об-

щественного мнения в Европе: французский язык был языком 

дипломатии, международной переписки и документации. 
Рассказывают, что при подготовке проекта Версальского договора, 

ознаменовавшего конец Первой мировой войны (1919 г.), завязался спор 
между министром иностранных дел Франции Пишоном, с одной стороны, 
и премьер-министром Великобритании Ллойд-Джорджем и американ-
ским президентом Вильсоном, с другой стороны. Спор касался выбора 
языка для составления международного соглашения. Французская сторо-
на придерживалась традиционного в ту пору мнения, что таким языком 
должен быть французский язык (une langue intelligible par nature). Англо-
саксонская сторона возражала, что англоговорящие страны представлены 
в большинстве и что пресловутая «французская ясность» не является ка-
чеством языка, а отражает логичность мышления, которая не является ис-
ключительным свойством французов (L’anglais, utilisé par les esprits clairs, 
a les mêmes qualités que le français). Текст договора был составлен на двух 
языках (английском и французском) (2, 203). 

● После 1917 г. взгляды европейцев на русских окончатель- 

но поляризовались. «Левые» симпатизировали молодому социа-

листическому государству, на заводах рабочие отказывались из-

готавливать военное снаряжение для участников интервенции 

(их лозунг: «Руки прочь от Советской России»), в защиту рево-

люционной России выступали крупнейшие представители ин-

теллигенции – Ромен Роллан, Анатоль Франс, Анри Барбюс, 

Поль Вайян-Кутюрье, Герберт Уэллс, Лион Фейхтвангер, Джон 

Рид. 

Р. Роллан писал: «Я придаю большое значение роли лично-

сти в истории, в частности личности Ленина. Он погрузил нос 

своего корабля глубоко в хаотический океан человечества. Ко-

рабль двигается в новый мир на всех парусах, не взирая на бури». 

Д. Рид и Г. Уэллс посетили Россию. 
Американец Джон Рид – автор произведения «Десять дней, которые 

потрясли мир» – выпустил свою книгу в 1919 году, британец Герберт 
Уэллс опубликовал воспоминания «Россия во мгле» в 1920 году. Оба до-
кументальных произведения рисуют яркую картину нового общества. 
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Трудности этого периода Д. Рид описывает с глубоким пониманием и со-
чувствием, подчеркивая решающее влияние социалистической револю-
ции на ход мирового развития. Г. Уэллс акцентирует свое внимание на 
условиях жизни «Основное наше впечатление от положения в России – 
это картина колоссального, непоправимого краха. Люди обносились, все 
они и в Москве, и в Петрограде, тащат какую-то поклажу, создается впе-
чатление, что все население бежит из города» (2, 2). 

Об отношении к русским со стороны официальной Евро-
пы во время и после Второй мировой войны можно судить по 
формулировкам-определениям в литературе и прессе. 

Е.М. Масленникова проанализировала употребление при-
лагательных-определений со словом Russian в текстовых фраг-
ментах художественных произведений и публикаций англоя-
зычных британских авторов XX века и получила следующие 
результаты: 

Во время Второй мировой войны членами словосочетаний 
со словом Russian являются: безбожный, безнравственный (un-
godly, 1941), стойкий (resisting, 1943), практичный, реалистич-
ный (realistic, 1944), победивший (victorious, 1945). 

Во время холодной войны используются подозрительный 
(deeply distrustful, 1945). 

Период 1950-х годов отмечен такими характеристиками 
русских, как пьяный (drunken, 1958), ненавистный (hated, 1958). 

Русские 1960-х гг. показаны, как прогрессивно мыслящие 
(progress-conscious, 1967). 

Русские 1980-х гг. заражены ксенофобией (xenophobic, 
1982), при этом являются сторонниками реформ (reform-minded, 
1982). 

Источники 1990-2000 годов более резки: проклятый (fuck-
ing, 1993), кровожадный (bloody, 2003) (12, 68-71). 

● В наши дни, как ни парадоксально это звучит, европей-
цы о России знают очень мало. 

Финский кинорежиссер-документалист Вилле Хаапасало 
по этому поводу замечает: «Ко мне до сих пор в Финляндии 
подходят люди и задают вопросы из серии «Бродят ли по рос-
сийским улицам медведи?» 

Т.Р. Титова, оказавшись в 2013 году в Италии, была уча-
стницей такого диалога со служащим: 

Он: «Вы русская?» 
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Она: «Да». 

Он: «Я знаю, как называется Ваш президент. Его называ-

ют tzar!» (16, 104). 

Средний европейский обыватель находится на уровне: мо-

роз, белые ночи, баня, водка, матрешка – основные ассоциации, 

связанные с его представлением о России. Знания «подготов-

ленных» (образованных) людей более подробны (Достоевский, 

Л.Н. Толстой, Чехов, Солженицын, система Станиславского, 

Никита Михалков, Большой театр), но всегда несут оттенок эк-

зотики, которая сконцентрирована во фразе: «Проскребите рус-

ского (фр. gratter), и вы обнаружите варвара (татарина)». Это 

утверждение русского варварства приписывают нескольким ав-

торам, среди которых Монтескье, Наполеон, Жозеф де Местр, 

маркиз де Кюстин. 

Еще одно свидетельство узости европейских представле-

ний о России: слова русского происхождения в лексиконе евро-

пейских языков. Список заимствований в каждом языке содер-

жит 15-20 единиц (с очень небольшим количеством вариантов). 

Мы приводим французские слова: toundra, steppe, samovar, 

raskolniki, cosaque, moujik, nihilisme, soviet, goulag, bolchevik, 

kolkhoz, perestroïka, glasnost, balalaïka, vodka, knout, troïka, blini, 

zakouski, bortsch, KGB. 

К приведенным словам можно добавить обозначения рус-

ских реалий, в состав которых входят прилагательное русский: 

Русский бильярд (billard russe), балет (ballet russe), салат (salade 

russe), рулетка (roulette russe), душа (âme russe), горки (mon-

tagnes russes), пить по-русски (boire à la russe). 

В сегодняшнем политическом дискурсе время от времени 

рождаются новообразования, которые интегрируют различные 

смыслы как правило, негативные. Таков, например, глагол (se) 

putiniser – «путинизировать(ся)» (наряду с berlusconiser, blairi-

ser, clintoniser, abamiser, sarkozyser, hollandiser, hadhafiser, mer-

kélisser) – стереотип, в рамках которого президент России 

предстает правителем, обладающим неограниченной властью. 

Европейцы употребляют также слово бабушка, которое ас-

социируется с чем-то прочным, стабильным, теплым, вкусным, 

добрым: 
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● в итальянском языке baboùhka – теплые домашние та-

почки; 

● в английском babooshka – персонаж сказок; 

● во французском – старейший представитель семьи, объ-

единяющий ее членов («Babouchka», 1979 – заголовок книги о 

семейных традициях сестер Поляковых – Марины Влади и ее 

сестер); 

● в представлении финского кинорежиссера В. Хаапасало – 

это символ жизнестойкости России: «…если случится ядерная 

война, то весь мир погибнет, а в России из руин поднимется 

русский пенсионер. Какая-нибудь бабушка вылезет, отряхнется 

и пойдет сажать картошку. Я видел этих бабушек. Их не сломит 

ничто!» (АиФ №3, 2014); 

● в русском языковом сознании это образ России, рожден-

ный под пером И.А. Гончарова, явившийся в финальных строках 

его романа «Обрыв» (1869): «За ним все стояли и горячо звали к 

себе – его три фигуры: его Вера, его Марфенька, бабушка. А за 

ними стояла и сильнее их влекла его к себе – еще другая, испо-

линская фигура, другая великая «бабушка» – Россия». 

В отношении к русским в европейском сознании сосущест-

вуют три точки зрения: – искреннее непонимание, неприязнь, ув-

лечение, преобладает, как мы видим, взгляд негативный. Объяс-

няют это несоответствием России европейским стандартам – об-

ширностью территории, инаковостью национальной системы ее 

политической и экономической жизни, военным потенциалом. 

РУССКИЕ И НОСИТЕЛИ КУЛЬТУР ВОСТОКА 

«В Азии – мы дома» писал Всеволод Николаевич Иванов в 

книге «Мы: культурно-исторические основы государственности» 

(1926). Писатель-евразиец хотел таким образом подчеркнуть ге-

нетическую духовную связь русской культуры с Востоком. 

Исследователи отмечают свойственный русской философ-

ской и художественной мысли «восточный духовный магнетизм» 

(7, 26). Нужно сказать, что в этом контексте слово Восток поли-

семантично: философы-евразийцы (Карсавин, Савицкий, Ники-

тин, Вс. Ник. Иванов, Рерих) отмечали важность российско-

индийского исторического и культурного взаимодействия; Н.С. 

Трубецкой видел связи русской ментальности с Туранским, 
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среднеазиатским, степным Востоком, а для русских литераторов 

Восток ассоциировался большей частью с Кавказом, реже с куль-

турами народов, проживающих на зауральской территории Рос-

сийского государства (М.Ю. Лермонтов, Н.С. Лесков, Л.Н. Тол- 

стой, И.А. Бунин, А.И. Куприн, М.М. Пришвин, В.Я. Шишков). 
Универсальным в этом отношении является А.С. Пушкин, поэзия 

которого охватывает Российский Восток («На холмах Грузии», «К кал-
мычке», «Степная кобылица») и зарубежный Восток («Подражание Ко-
рану», «Клеопатра», «Стамбул гяуры нынче славят», индологи утвер-
ждают, что упоминания об Индии в поэзии Пушкина встречаются 26 раз). 

Особенность изображения Востока в русской литературе 
состоит не только в воссоздании экзотичной природы и быта, 
но и в отражении духовного бытия народов Востока. «Следует 
подчеркнуть, – отмечает В.В. Ключников, – что идея Азии не в 
философии и даже не в историософии, а именно в русской ли-
тературе отнюдь не означает простой декларации историче-
ской, культурно-психологической и духовной близости с Вос-
током, а составляет одну из основ самой художественной ткани 
отечественной словесности. Литературное выражение идеи 
Азии связано с художественным отражением взаимодействия 
русской и восточной стихий в реальной истории России и с 
особыми художественными принципами проникновения во 
внутренний мир Азии и восточной души» (7, 3). 

РУССКИЕ И КИТАЙЦЫ 
Контакты между Китаем и Россией давние и тесные: 

«близкий сосед лучше дальнего родственника», – говорит рус-
ская пословица (китайский вариант: «Возвышенные мечты и 
идеалы не могут разрешить многих проблем, а родственник, 
живущий в отдалении, не поможет так, как это сделает сосед»). 

Упоминания о русских на территории Китая относятся к 
концу XVII века: первыми поселенцами стали защитники Алба-
зинской крепости. 

Албазин – русская крепость в Приамурье. В 1686 г. к крепости по-
дошел многотысячный отряд регулярной армии Цинов с приказом полно-
стью уничтожить Албазин и все его население, сжечь посевы. Началась 
осада. Взять с ходу крепость не получилось. Казаки выходили их крепо-
сти, вступали в бой, поджигали корабли, заставляя их отходить от берега. 
Весь 1686 год продолжались бои под стенами крепости. Осадная армия 
потеряла более 2 тысяч солдат, гибли командиры. В китайском стане на-
чался голод. Среди защитников крепости началась цинга. Наступил мо-
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мент, когда защитники уже не могли защищаться, но и противники не 
могли наступать. Тогда и начались переговоры между Россией и Китай-
ской империей. В конце концов, Приамурье объявили «неразделенной 
землей». Албазинскую крепость, так и не взятую захватчиками, пришлось 
разрушить. 

На рубеже XIX-XX веков в ходе строительства Китайско-

Восточной железной дороги началось формирование русской 

диаспоры, которая резко увеличилась в 1920 г. за счет беженцев 

из Советской России. В октябре 1922 г. из Приморья покинули 

Россию десятки тысяч русских. Им казалось, что отъезд из 

страны будет временным, и большинство из них осело в Китае 

(Харбин, Далянь, Шанхай) вблизи России, чтобы скорее вер-

нуться на родину после падения советской власти. Около мил-

лиона людей смогли найти здесь приют, Китай стал для них 

пристанищем, убежищем, средой обитания. (Русский Китай). 

Россия, в свою очередь, тоже оказала влияние на соседнюю 

страну: принесла сюда образование (русские были основателями 

Китайской национальной консерватории и Муниципального 

симфонического оркестра в Шанхае), железные дороги, по-

строила прекрасные здания, познакомила Китай с европейским 

искусством. Русские инженеры построили станции КВЖД, мос-

ты, набережные (…) Позже, в 1950-1960-е годы советские спе-

циалисты возводили в Китае заводы и фабрики, обучали жите-

лей Поднебесной передовым технологиям, помогали создать но-

вую экономику. 

Особенно эффективными были контакты в области образо-

вания: в период с 1949 по 1959 гг. 760 тыс. советских специали-

стов читали лекции в КНР, с их участием в стране было создано 

337 кафедр и 560 лабораторий. В вузах СССР было подготовле-

но 10 тыс. китайских специалистов (СССР взяло на себя 50% 

расходов по их обучению). 

Но вернемся к русскому Китаю. 

В Китае развивалась русская школа китаеведения. 

Одним из ведущих центров практического востоковеде-

ния в Азии Харбин стал задолго до того, как начал принимать 

русскую эмиграцию. Русские ученые первыми исследовали 

Манчжурию, их книгами пользовались ученые всего мира, в 

том числе и самого Китая. КВЖД требовалось немало перево-
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дчиков, многие из которых помимо переводческой работы за-

нимались исследованиями. Находясь в Китае, русские эмигран-

ты смогли внести свой вклад в востоковедение: изучение стран 

Дальнего Востока велось с научно-общественных позиций – 

проведение экспедиций, лекционная и музейная работа, публи-

кация трудов членов различных обществ. Эти научные иссле-

дования вошли в общую систему российского и мирового вос-

токоведения, являясь достойным вкладом в теоретические дис-

циплины, такие как сравнительная лингвистика, языкознание, 

составление словарей. 

Вспоминая о первых десятилетиях жизни в эмиграции, 

Е.Н. Рачинская, автор книги «Калейдоскоп жизни. Воспомина-

ния» (1990), пишет: 

«… Харбин говорил по-русски; говорила линия КВЖД; в 

школах, в гимназиях, в университетах – преподавание шло на 

русском языке. Газеты, журналы, книги издавались по-русски. 

Русскими были названия улиц; над магазинами красовались 

русские вывески. Даже китайцы, с которыми нам приходилось 

иметь дело, заговорили по-русски, избавив нас от необходимо-

сти учить китайский язык. Вот почему «маньчжуры» так выгод-

но отличаются от эмигрантов, попавших в другие страны, дети и 

внуки которых большей частью по-русски уже не говорят, не 

понимая, что, не сумев сохранить своего языка, они навсегда 

потеряли тот золотой ключ, который помог бы им отомкнуть 

драгоценный ларец русской культуры. Вместе с языком мы при-

несли в Маньчжурию все особенности своих традиций, своего 

привычного, еще не обезличенного, повседневного быта. Назо-

вем его «мещанским», если хотите, но не будем бояться слов. 

Разве с детства любимые нами обычаи и формы не скрашивают 

однообразного чередования ничем не отмеченных будней, разве 

они не помогают нам поддерживать живую связь с нашим «рус-

ским» прошлым, о котором многие из нас не могут забыть, даже 

прожив многие годы вдали от родины?» 

В 1950 гг. состоялся массовый исход русских из Китая, 

они оказались разбросанными по всему земному шару. В наши 

дни русская диаспора в Китае организована в виде «Русских 

клубов» во главе с Координационным советом соотечественни-
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ков. Они принимают активное участие в реализации культур-

ных российско-китайских проектов (национальные года, год 

русского языка в Китае, год китайского языка в России). 

Специалисты отмечают значительное увеличение числа 

русских в Китае начиная с 2010 гг.: в страну приезжают люди 

разных профессий – преподаватели, бизнесмены, спортсмены, 

деятели искусств, большое число молодых людей проявляет 

интерес к учебе в китайских вузах. 

Мы приводим данные Координационного совета россий-

ских соотечественников, которые определят обыденный круг 

знаний китайцев о русской культуре: 

Кто из русских стал знаменитым в Китае. На уровне 

массового сознания старшее поколение помнит Николая Ост-

ровского, Максима Горького, Иосифа Сталина. У современных 

китайцев на слуху имя футболиста Шевченко. И конечно же – 

В.В. Путин занял особую нишу. Мало кому известно, что, на-

пример, бывший спикер Госдумы Селезнев стал не так давно 

почетным доктором Хэйлунцзянского университета. Весьма 

популярен в Китае Андрей Самитин, актер киевского Театра 

драмы и комедии, сыгравший главную роль в телесериале «Как 

закалялась сталь». Андрей Старовойт – один из немногих зре-

лых мастеров восточных единоборств, живший в буддийском 

монастыре «Шаолинь». Андрей Крушинский, корреспондент 

газеты «Правда», создал мини-энциклопедии «Друзья Китая» 

(Пекин, 1996). Валерий Непомнящий, тренер по футболу, не-

сколько лет работал с Шаньдунской командой. Борис Рифтин 

стал Лауреатом почетной награды китайского правительст-

ва – Золотой медали «За труды в области китайского языка и 

культуры» (за исследование китайского фольклора). Илья Ла-

гутенко, автор и исполнитель песен. Создатель группы «Му-

мий Тролль», учился в Китае. В 2008 г. Витас стал практиче-

ски самым знаменитым иностранцем в Китае. Его официаль-

ный фан-клуб в Китае насчитывает более одного миллиона че-

ловек, а шанхайские фанаты установили в городском парке его 

статую. Среди иностранных исполнителей только он один 

удостоен такой чести. За два последних года в Китае было 

продано 12 миллионов компакт-дисков с песнями Витаса. 
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Что касается представлений о русской ментальности, то в 

этом плане показателен текст опросного листа, который запол-

нил китайский журналист Ван Сянь-цзюй в рамках открытого 

психологического эксперимента, опубликованного в 2002 г. 

В.М. Соловьевым. Опрос показывает, что китайцы, которым 

свойственно уважительное отношение к образованности, высо-

ко оценивают исторические достижения русской науки и куль-

туры (Ломоносов, Менделеев, Толстой, Чайковский). К истори-

ческим заслугам народа китайский журналист относит отстаи-

вание независимости своей страны с одновременным сохране-

нием толерантности по отношению к соседям. Ван Сянь-цзюй 

отмечает положительные черты русского характера – чувство 

юмора и чувство собственного достоинства. Негативно он оце-

нивает импульсивность, неорганизованность и необдуманность 

решений, отсутствие самокритичности. 
«Когда живешь в этой огромной стране долго, понимаешь, как 

трудно ее понять. Причины этой непредсказуемости лежат в истории 
страны и ее географии, здесь поистине гигантские размеры. Даже после 
распада СССР. Другие факторы влияния – религия и культура. Из них 
складываются особенности русского национального характера: 

1. Мощный творческий потенциал. История цивилизации России, 
насчитывающая 1300 лет, отмечена появлением множества высокоода-
ренных людей. Среди них: ученый с энциклопедическими знаниями Ло-
моносов; Менделеев, открывший периодический закон химических эле-
ментов; «отец» ракеты Циолковский; корифей литературы Толстой; заме-
чательный композитор Чайковский и другие одаренные люди – своего 
рода сверкание звезд в Галактике. Это возбуждает у русских чувство пре-
восходства и даже в какой-то мере зазнайства. 

2. Мужество, стремление к победе. Их противниками были татаро-
монголы и турки, французы и немцы, шведы и японцы, и почти во всех 
войнах русские побеждали. Предки россиян завоевали для потомков ог-
ромную территорию. Но история последних лет показала, что, если кто-то 
не хочет жить с ними в одном государстве, как, например, Украина или 
Средняя Азия, Россия спокойно отпускает их на «волю». 

3. Стремление к лидерству в мире. С 1453 г., после падения Кон-
стантинополя, Москва пыталась в качестве Третьего Рима играть веду-
щую роль в православии. 

4. Небрежность в малых делах и собранность – в больших. В обыч-
ное время кажется, что русский излишне беспечен. Однако, когда решает-
ся судьба его страны, он безо всяких колебаний смело вступает в борьбу, 
проявляя дух бесстрашия. Эта нация имеет огромную силу внутреннего 
сцепления. До сих пор ее не удалось сломить другим нациям, а сама она 
способна, кажется, одолеть любого врага. 
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5. Повышенная возбудимость, необдуманная поспешность в дейст-
виях. «И какой же русский не любит быстрой езды?» – эту фразу Гоголя 
русские любят повторять, сидя за рулем. Россияне всегда спешат черес-
чур быстро решить свои проблемы. Касается ли это обстрела из орудий 
здания парламента или скоропалительно начатой в 1994 г. войны в Чечне 
– во всем проявляется их излишняя торопливость. Они не любят вести 
трудные, длительные переговоры, им по душе быстрое решение, которое 
дает им применение военной силы. 

6. Однобокий способ мышления. Если они отрицают Сталина, то 
полностью. Если отрицают социализм, то не хотят видеть в нем ничего 
хорошего, все только в мрачном свете, а ведь компартия во многом ус-
пешно руководила страной и эпоха социализма длилась в России 70 лет. 

7. Любовь к крайностям и противоречивость – это, пожалуй, самые 
главные особенности характера русского человека. Представитель этой 
нации может удивить образованностью, интеллектом и он же может вы-
звать глубокое разочарование удивительной ленью, любовью к выпивке, 
беспечным отношением к своим обязанностям. 

8. Чувство юмора. Не в их характере молча сидеть за едой. Встре-
тятся два человека и сразу же начинают рассказывать анекдоты. Чувство 
юмора, присущее россиянам, возможно, связано с высокой степенью об-
разования и культурного воспитания. За последние годы жизнь русских 
стала достаточно трудной, но без юмора, говорят они, жизнь вообще те-
ряет смысл. 

9. Чувство собственного достоинства. Если даже по неосторожно-
сти его задеть, русский не даст себя в обиду. Этому народу в целом не 
свойственно преклоняться перед иностранщиной, он не раболепствует, 
это, несомненно, хорошее качество. Но временами чувство собственного 
достоинства превращается в слепую заносчивость, убеждение, что рус-
ским в мире уготована какая-то особая роль. 

10. Освобождение от гнета. После распада Советского Союза про-
изошли резкие изменения в характере россиянина. Собраться с силами и 
вновь начать готовиться к бою за могучее государство – это, может быть, 
их самое горячее желание. Признание своих ошибок, совершенных в 
прошлом, и их критика в большей степени способствовали самопознанию 
русских. Развитие рыночной экономики, завоевание свободы освободили 
их сознание от предрассудков. Не связанные идеологическими, но также 
и моральными принципами, они поступают теперь как кому заблагорас-
судится». 

РУССКИЕ И КОРЕЙЦЫ 

Знакомство корейского общества с европейским миром 

шло параллельно с проникновением в страну христианства. С 

первых дней своего существования государство Чосон стреми-

лось поддерживать отношения и культурный обмен исключи-

тельно с Китаем. В состав ежегодных посольских миссий, на-



 165 

правлявшихся в Пекин, входили высокообразованные люди. 

Они настаивали на расширении культурных связей между дву-

мя странами, призывали изучать достижения китайской науки и 

техники. В столице соседнего государства корейцы впервые 

познакомились с достижениями западной цивилизации, встре-

тились с представителями христианских миссий. 

Через участников посольств в изолированную от внешне-

го мира Корею попадала европейская научно-техническая и ре-

лигиозная литература. Некоторые книги были переведены на 

древнекитайский язык, они служили источником новых знаний. 

Однако, распространению европейского знания препятст-

вовали изоляционистская политика корейских властей и неко-

торое предубеждение местных жителей по отношению к «вар-

варской» культуре Запада и языковый барьер. В силу этих об-

стоятельств почерпнутые из европейских книг знания остава-

лись достоянием узкого круга переводчиков и ученых. Власти 

запрещали ввоз не только европейской литературы, но и изда-

ний на китайском языке, касавшихся европейской науки и ре-

лигии. Цензоры уничтожали или возвращали в Китай подобные 

книги. Лишь изредка давалось разрешение на ввоз отдельных 

китайских переводов западных трудов по практическим облас-

тям знания, в основном по астрономии и медицине. Вслед за 

медициной и астрономией к концу XVIII в. возрос интерес ко-

рейского научного общества к западной географии, ботанике и 

химии, некоторым другим областям знания и культуры. 

Христианство ознакомило корейцев с такими понятиями, 

как равенство всех людей перед Богом, суверенитет личности, 

гражданские права и свободы, гуманизм. Впоследствии влия-

ние католицизма на Корейском полуострове отразится на изда-

тельском деле (перевод и тиражирование христианской литера-

туры), изобразительном искусстве, музыке (например, знаком-

ство с многоголосием, которое не было известно в местной му-

зыкальной культуре), образовании и медицине. Однако, като-

лические общины столкнулись с запретами и преследованием 

со стороны конфуцианского государства: с 1788 г. по распоря-

жению властей изымались и сжигались все еретические труды, 
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когда-либо привезенные в страну. Впоследствии правящие кру-

ги постепенно перешли к преследованию христианства. 

Первые репрессии против католиков относятся к 1791 г., 

когда были казнены два адепта научной школы сохак (сторон-

ников христианства); поводом для расправы послужил факт 

принадлежности к иной вере, «непочтительное отношение к 

умершим родителям», выразившееся в отказе совершить конфу-

цианский обряд поминовения усопшей матери. В обществе рас-

пространялись слухи о том, что католики присваивают себе 

«чужие» имена, совершают похороны без соблюдения установ-

ленного ритуала санъ, сжигают поминальные таблички предков, 

чтобы не утруждать себя поддержанием культа предков. В янва-

ре 1802 г. был издан указ, объявивший христианство государст-

венной ересью и запрещавший любые его проявлении в Корее. 

К началу XX века определились два основных направле-

ния развития страны. Одни считали, что для достижения само-

стоятельности и экономического могущества необходимо все-

мерно развивать национальную промышленность на основе на-

ционального капитала; другие же полагали, что путь к незави-

симости, как политической, так и экономической, лежит только 

через просвещение народа и пробуждение его национального 

сознания. 

После освобождения страны от японского колониального 

господства в августе 1945 года возникло два государства – Ко-

рейская народная демократическая республика (КНДР) и Рес-

публика Корея. Придя к власти, первый президент Республики 

Корея заявил, что превратит страну в «горнило, где сплавятся 

воедино учения Конфуция и Христа». Он прекрасно понимал, 

что базовой, фундаментальной основой традиционной культуры 

его родины является религия. Сам президент по вероисповеда-

нию был протестантом и имел давние связи с США, получив в 

свое время в Принстонском университете ученую степень док-

тора философии. Были вложены огромные средства в организа-

цию библиотек и выставок, на распространение литературы и 

обучение молодежи. Все эти перемены в духовной сфере спо-

собствовали расширению межкультурного обмена и знакомству 

корейцев с достижениями современной западной культуры. С 
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другой стороны, ориентация на Запад привела к упадку тради-

ционной национальной культуры: в страну хлынул поток массо-

вой культуры, негативно сказавшийся на многих сторонах жиз-

ни общества. 

Следующий этап развития культуры Республики Корея – 

это период «национального возрождения», он охватывает более 

чем двадцатилетний период истории страны, от начала 1960-х до 

середины 1980-х гг. и связан с именем президента Пак Чжон Хи. 

Руководством был взят курс политического и культурного строи-

тельства на основе «собственного наследия» с опорой на «собст-

венные силы», где важнейшая роль отводилась «обновлению и 

усовершенствованию личности на базе укрепления национально-

го самосознания и подъема национального духа» (11, 32-33). 

Такой подход к дальнейшему развитию страны получил 

название «линия Пак Чжон Хи» – по имени президента. Это оз-

начало, что в коренной перестройке экономики, культуры и 

других не менее важных сфер жизни страны необходимо было 

опираться на традиционные ценности, реконструируя их в со-

ответствии с потребностями времени. 

Важным шагом в сфере культурного строительства яви-

лась реализация ряда программ, направленных на возрождение 

и дальнейшее развитие национальных художественных реме-

сел, народного песенного и танцевального творчества, возведе-

на в ранг национального достояния культуры древнейшая рели-

гия корейцев – шаманство, с его ритуалами, обрядами, обычая-

ми. Большое значение в развитии национальной культуры при-

давалось также национальным мастерам – художникам, писа-

телям, артистам, музыкантам и т.п. Как профессиональные, так 

и народные мастера пользовались широкой государственной 

поддержкой: было введено звание человек – живое сокровище 

культуры, которого удостаивались высокопрофессиональные 

мастера, способствующие сохранению лучших образцов на-

ционального искусства. 

В 1962 г. была введена новая система учета памятников ис-

тории и культуры страны, согласно которой старинные дворцы, 

храмы, пагоды и т.п. получали статус материального нацио-

нального сокровища с соответствующим порядковым номером, а 
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традиционные обряды, песни, танцы и т.п. получали статус не-

материального сокровища, также с соответствующим порядко-

вым номером. Этой же чести стали удостаиваться изделия на-

родных мастеров, ремесленников, гончаров. В эти же годы по 

всей стране, даже в самых отдаленных провинциях, начались 

комплексные научно-этнографические исследования, направ-

ленные на изучение и последующее возрождение традиционных 

институтов корейской культуры. В 1962 году была обоснована 

политика «открытых дверей» по отношению к Японии, закреп-

ленная в июне 1965 года «Договором об основных отношениях 

между Японией и Южной Кореей», что увеличило обмен между 

странами делегациями ученых, спортсменов, музыкантов и 

представителей творческой интеллигенции. Корейская моло-

дежь получила возможность обучаться в японских вузах и твор-

ческих мастерских. 

После Олимпиады в Сеуле (1988 г.) произошли значи-

тельные изменения во внешней политики страны в области 

культуры. Были подписаны договоры о культурном сотрудни-

честве со многими странами Европы, Азии и Америки. Важ-

нейшим шагом было подписание в апреле 1991 года договора о 

сотрудничестве СССР и Республики Корея. Культура страны 

получила международное признание, ряд памятников были 

объявлены шедеврами мировой культуры и взяты под охрану 

ЮНЕСКО. Правительство взяло курс на духовное обновление 

страны на основе конфуцианских моральных принципов. Этот 

духовный ориентир был родным для корейцев, он апеллировал 

к привычному – этика долга, культ семьи и предков, отношения 

между отцом и сыном, руководителем и подчиненными – все 

то, что веками определяло моральный климат в стране и что до 

настоящего времени достаточно активно проявляется во всех 

сферах жизни. Опора на конфуцианские традиции помогала в 

восприятии государства как целостного организма, частицей 

которого является каждый взятый в отдельности гражданин. 

Специалисты отмечают, что Олимпийские игры придали 

импульс качественным изменениям в корейском обществе. «В 

культуре начался мощный процесс интеграции, – пишет Мар-

ков, – практически без острых углов существуют три главных 
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пласта духовной деятельности – традиционный, западный и 

синтетический, гармонически сочетающий в себе традиции и 

новации» (11, 36-37). 

Корейцы не свободны от стереотипа «белый человек», ас-
социируемым с высокомерием (мужчины) и исконной распу-
щенностью (женщины). К этому следует добавить непереноси-
мость наготы человеческого тела (открытость торса у мужчин, 
неприкрытые руки у женщин), которая проявляется даже на 
пляже и в бане. При межличностном общении с русскими эти 
фобии отодвигаются на второй план. Русских ценят за отсутст-
вие надменности, отзывчивость и доброту (3, 39). 

В воспоминаниях о жизни русских эмигрантов в Корее 
(1920 гг.) М.М. Гинце подчеркивает исключительно дружелюб-
ные отношения между русскими и корейцами: 

«Лично я очень любил корейцев. Было в них что-то от 
русской душевности и непосредственности. Звали они меня 
между собой чагэнсарами, что значило «маленький мальчик», 
или «малыш». О семье писателя Ю.Н. Янковского он пишет: 

Другой поразившей меня чертой было отношение Янков-
ских к корейцам, как к совершенно своим. Трудно это объяс-
нить, но молодые Янковские были одновременно корейцами и 
русскими и не имели ни малейшего понятия о расовой исклю-
чительности, ни, тем более, превосходстве» (15, 444). 

При описании порядков в доме Янковских употребляются 
слова друзья, уважение и ровня, когда говорят о служащих ко-
рейцах. И это не частный случай, а характерное отношение на 
межличностном уровне. 

Корейцы высоко ценят отсутствие высокомерия в русском 
характере, готовность придти на помощь, негативными свойст-
вами русских считают недисциплинированность. 

А.Ф. Синякова, преподаватель корейского языка в МГИМО, 
характеризует корейско-русское взаимовосприятие следующим 
образом: 

«В общей массе корейцы мало что знают о России. В том 
числе не знают даже, что это самая большая по площади страна 
в мире. Про победу во II Мировой войне мало что знают, счи-
тают, что победители американцы, в том числе они же и осво-
бодили полуостров. Россия ассоциируется с холодом. 
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Восприятие России и русских стереотипное у всех корей-
цев. В целом Россия вызывает страх. 

Знают некоторых русских композиторов и некоторых пи-
сателей. 

Русских в Корее не так много, чтобы корейцы могли ими 
интересоваться. 

Русских женщин считают красивыми до замужества, а по-
сле они дурнеют и полнеют. 

Корейцы мало знают географию и историю других стран. 
То, что пишут корейцы, ограничено в основном деловым 

этикетом: русские опаздывают на встречу на 1-2 часа, так как 
предыдущая встреча заканчивается позже запланированного. 

У русских не бывает деловых завтраков, но бывают очень 
поздние деловые ужины. Если русские зовут домой, то гости 
засиживаются допоздна». 

РУССКИЕ И ЯПОНЦЫ 
Японцы стали известны европейцам в первой половине 

XVI века, когда в страну прибыли португальцы. Португальцы 
завязали торговлю и начали проповедовать христианство среди 
населения. Их миссионерская деятельность поначалу имела ус-
пех, но скоро сменилась отрицательным отношением и жела-
нием изгнать миссионеров из своих владений. Записки русско-
го капитана В.М. Головина проясняют причину происходивших 
тогда гонений на христиан (1811-1813): 

«Главной, или, лучше сказать, единственною причиной 
гонения на христиан японцы полагают нахальные поступки как 
иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, 
а равным образом и жадность португальских купцов; те и дру-
гие для достижения своей цели и для обогащения своего делали 
всякие неистовства; следовательно, и менее прозорливый госу-
дарь, нежели таков был Тейго, легко мог приметить, что пасты-
рями сими управляло одно корыстолюбие, а вера служила им 
только орудием, посредством коего надеялись они успеть в 
своих намерениях». 

В результате у европейцев сложились негативные пред-
ставления о японцах (японская злость, японское коварство): 

«Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионе-
ры в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшему им 
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себя обмануть, представили японцев перед глазами европейцев 
народом хитрым, вероломным, неблагодарным, мстительным – 
словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опас-
нее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы все такие 
сказки, дышащие монашеской злобою, приняли за достоверную 
истину. Уверенность европейцев в мнимых гнусных свойствах 
японцев простирается до того, что даже в пословицу вошли вы-
ражения: японская злость, японское коварство и прочее. Но мне 
судьба предназначила в течение двадцатисемимесячного заклю-
чения в плену сего народа удостовериться в противном» (14, 22). 

Впечатления русских путешественников о японцах нега-

тивной окраски не имеют, они проникнуты желанием понять, 

принять, объяснить: 

Чем ближе знакомятся европейцы (имеются в виду рус-

ские – Л.В.) с японцами, чем пристальнее всматриваются в них, 

в склад и строй японской жизни, тем яснее становится им, что в 

лице Японии они имеют дело со страною, проникнутою совер-

шенно своеобразным, вполне самостоятельным духом, зрелым 

и глубоко разработанным. Особенно поражает европейца, что 

на всем протяжении Японии, с крайнего севера и до крайнего 

юга, он встречает совершенно одинаковую форму семейного и 

общественного быта, совершенно одинаковый строй понятий, 

воззрений, наклонности и желаний. (Г. Востоков, «Обществен-

ный, домашний и религиозный быт Японии», 1904 (ibid)). 
Русские появились в Японии летом 1852 г. и в течение нескольких 

лет добивались заключения договора о торговле. Отношение к иностран-
цам со стороны японцев было настороженным. 

Летом 1852 г. русский корабль «Князь Меньшиков», принадлежав-
ший российско-американской компании, доставил в страну рыбаков, по-
терпевших кораблекрушение. Быстро выяснилось, что простые японцы 
проявляют огромный интерес к пришельцам, и к их судну. Но чиновники 
отказались принять репатриантов, их пришлось высаживать подальше от 
гавани. 

Через год эскадра вице-адмирала Е.В. Путятина получила диплома-
тическую миссию, и четыре судна, среди которых оказался и знаменитый 
фрегат «Паллада», пришли в бухту Нагасаки (на борту фрегата находился 
писатель И.А. Гончаров). 

Русские сообщили о желании открытия портов. Важной стала идея 
территориального раздела по проливу Лаперуза. Четкой территориальной 
принадлежности Сахалина и Курил в то время установлено не было. 
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Договор о дружбе с Россией заключили чуть позже. Предусматри-
валось открытие для русских трех портов, размежевание между острова-
ми Итуруп и Уруп, совместное проживание японцев и русских на Саха-
лине, работа консульства (5, 524). 

Есть два качества японского менталитета, вызывающих 

восхищение русских – умение сочетать старое и новое, а также 

глубокий эстетизм мироощущения японцев. Обостренное чувст-

во новизны, по всей видимости, относится к архитипичным чер-

там японского характера, а не качеством, рожденным необходи-

мостью выхода из послевоенного кризиса 1940 гг. (т.н. «япон-

ское чудо»); эту черту отмечал еще советский писатель Борис 

Пильняк, посетивший Японию в 1935 г.: 

«Говорят, что сердцем Япония – в старом, умом – в новом. 

Быть может, ум и сердце японского народа идут рука об руку. 

Но, во всяком случае, каковы те силы, которые есть в японской 

старине, силы, давшие народу уменье принять все новое? 

Я смотрю быт и обычаи японского народа, его этику и эс-

тетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, – 

тысячелетний быт и обычаи, и сознание, перешедшее уже в бы-

тие. И то, что в Японии все грамотны, и то, как организована 

японская воля. И этот тысячелетний быт, создавший свою 

особливую мораль, не оказался препятствием для западноевро-

пейской конституции, заводов, машин и пушек» (Борис Пиль-

няк, «Камни и корни», 1935). 

Освоив достижения китайских наук, передовых техноло-

гий европейской и американской цивилизации, японцы сумели 

создать на их основе собственную уникальную культуру, со-

хранив при этом свои традиции. 

Японская культура (поэзия, театр ноо, философский сад 

югэн), природоподражательна: 

«Это культура, построенная по образу природы, и тем са-

мым резко контрастирующая с культурой других азиатских 

стран, особенно Китая. Китайские мастера демонстрируют свое 

искусство, японские – естественность» (В.В. Овчинников). 

Мудрость и духовность японской культуры, основанная 

на ассоциативных связях, поэтизирующая изменчивость и не-

долговечность, выражающая себя ассиметрией, недосказанно-

стью и недомолвками, нашла глубокий отклик в русской куль-
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туре – многочисленных переводах (Н.И. Конрад, Н.И. Фульд-

ман, А.Е. Глускина, А. Долин, Л. Ермакова, И. Жукова), выстав-

ках, концертах и спектаклях, спортивных мероприятиях, обме-

нов в области науки и образования. 

Японцы высоко ценят музыкальность русских, любят рус-

ский цирк, знают классическую литературу; негативное отно-

шение вызывают у них несоблюдение русскими правил соци-

альной иерархии при общении, неаккуратность, чрезмерная 

эмоциональность русских. 
Юко Кавагути, японская спортсменка-фигуристка, приехавшая 

учиться в Россию, признается, что ей не хватает красок («Петербург пока-
зался черным»; «Японские города намного чище»); но «русские воспри-
нимают меня как родную, поэтому я нормально здесь себя чувствую». 
Юко признается, что с трудом понимает русский юмор: когда ей сказали, 
что полученный диплом нужно обмыть, она высказала опасение, что это 
сможет испортить бумагу (АиФ №4, 2014). 

РУССКИЕ И АРАБЫ 

По свидетельству историков, контакты арабов с жителями 

территорий, занимаемых сейчас Россией, начались в период 

раннего средневековья (VI-VII вв.). Первые сведения об этих 

землях принадлежат писателю персидского происхождения 

ибн-Хордадбегу (40-50 гг. IX в.), автору «Книги о путях и стра-

нах». Он описывает торговые пути русских из племени славян 

(они вывозили меха бобров и чернобурых лисиц) «из самых от-

даленных краев Славянской земли до берегов Румского (Сре-

диземного) моря» (9, 9). 

Автор «Книги о путешествии к царю сакалиба» (сакалиба= 

славяне) Ахмед ибн-Фадлан (921-923 гг.), прибывший в Волж-

скую Булгарию (современный Татарстан) в составе посольства 

халифа Аль-Мухтадира, описывает внешний вид руссов (высо-

кий рост, прямые волосы), их обряды (похороны – сожжение те-

ла покойного вместе с утварью, оружием, украшениями и слу-

гами). Историки не располагают документами, подтверждаю-

щими арабские посещения России периода монгольских завое-

ваний. Сведения о дальнейших контактах появляются лишь в 

XVII в. в связи с приездом в Россию Антиохийского патриарха 

Макария, который его сын и секретарь диакон Павел Алеппский 

описал в книге «Путешествия Антиохийского патриарха Мака-
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рия в Россию» (1660 г., книга переведена на русский язык в кон-

це XIX в.). Автор рассказывает о жизни русского общества, при-

дворных обычаях царя Алексея Михайловича, отмечает религи-

озность русских, их грамотность, выносливость и терпение: «Во 

всей земле русских все, включая даже большинство их жен и де-

тей, умеют читать и знают порядок церковных служб, (…) во 

всех церквях их совершенно нет сидений. Все они стоят в них 

молча и тихо, беспрестанно кладя земные поклоны, при этом 

они не скучают и не утомляются. Находясь среди них, мы при-

ходили в изумление. Мы выходили из церкви, едва волоча ноги 

от усталости» (9). 

Мухаммед Аййатат-Тантави является автором рассказов о 

путешествии в Россию в XIX в. («Подарок проницательным со 

сведениями о России», 1850). Это трехчастное прозаическое 

произведение с поэтическими вставками. Автор описывает пре-

бывание в Одессе, посещение оперного театра; приезд в Киев, 

осмотр Печерской лавры и других православных храмов; путе-

шествие в Петербург по недавно открывшееся железной дороге. 

Автор сообщает много бытовых подробностей (катание на санях, 

игры, балы, концерты, обряды крестьян, свадьбы, похороны). Он 

отмечает высокий уровень развития науки, литературы, изда-

тельского дела, образования как для мужчин, так и для женщин. 

История распорядилась так, что основным каналом, пи-

тающим русско-арабские отношения, стали переводы на араб-

ский язык русской литературы. В 1882 году учреждается Импе-

раторское православное палестинское общество, в котором ра-

ботают приглашенные из России педагоги или арабы, получив-

шие образование в России. Благодаря деятельности Император-

ского палестинского общества осуществляются переводы на 

арабский язык произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. 

Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, а в начале XX ве-

ка – А.П. Чехова, М. Горького, А.И. Куприна, В.Г. Короленко. 

«Эти переводы оказали заметное влияние на развитие новоараб-

ской литературы. Молодые писатели и деятели культуры с энту-

зиазмом воспринимали идеи русской литературы и пытались 

применять их к разрешению общественных противоречий в сво-

их странах», – отмечает Н.Н. Ковыршина (8, 23). 
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Выпускник российской духовной семинарии, ставший ли-

ванским писателем, Михаил Нуайме, передает свое состояние 

после ознакомления с русской поэзией такими словами: «Поис-

тине меня ослепила эта свободная жизнь мысли, сердца и тела, и 

мне открылась отвратительная стесненность жизни в моей стра-

не. Я чувствовал себя как тот, кто пытается вычерпать море при-

горшнями, или, по народной пословице, как голодный, на-

ткнувшийся на корзину инжира». 
Знаменателен факт понимания арабским читателем творчества А.С. 

Пушкина, что на европейском Западе встречается как исключение. «Пуш-
кин – эмир поэтов России», «Пушкин – для русских – как аль-Мутанабби 
для арабов, Шекспир для англичан, Данте для итальянцев, Гете для нем-
цев» – таковы суждения арабских литературных критиков (9, 16). 

Русско-японская война, и построение социалистического 

общества, война с фашизмом – эти события вызывают сопере-

живания арабских народов, стремящихся к созданию независи-

мых арабских государств. В это время появляются переводы В. 

Маяковского. М. Шолохова, К. Симонова, И. Эренбурга, А. Твар- 

довского. 

1960-1980 гг. – период наиболее тесных культурных свя-

зей между независимыми арабскими государствами и Россией. 

В это время переводятся на арабский язык произведения писа-

телей, отражающих национальную самобытность народов Рос-

сии и единство национальных интересов в рамках единого го-

сударства – Р. Гамзатова, Ч. Айтматова и др. 

События 1990 гг. вызвали особенно острый интерес к Рос-

сии, и ознаменовались переводами (В. Распутин, Т. Толстая, В. 

Пелевин, В. Ерофеев) не только новой литературы, но и крити-

ческих статей российских литературоведов и деятелей культу-

ры (Ашраф ас-Саббах: «Русский театр после крушения СССР», 

1999; «Русская литература за последние 10 лет», 2002; «Уроки 

русской революции», 2012). 

Специалисты, отмечают рождение нового направления в 

развитии жанра воспоминаний (музаккарат), авторами кото-

рых становятся арабские студенты, приезжающие в Россию на 

учебу (Марья ат-Тауфик «Воспоминания о Советском Союзе 

1985-1991»). 
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Интерес арабской интеллигенции к русской литературе не 

ограничивался ознакомлением с сюжетной линией и персона-

жами, арабская публика «вживалась» в образы, созданные рус-

скими писателями, думала и чувствовала как они. Арабские пи-

сатели переносили персонажей русских произведений на араб-

скую почву, заставляли их действовать в адекватных обстоя-

тельствах и ситуациях жизни своего народа. 

Н.А. Успенская приводит имена героев русских произве-

дений, перенесенных на арабскую почву: это надзиратель Очу-

мелов («Хамелеон» Чехова) – постовой Багдади писателя Ла-

шина; доктор Старцев (Чехов, «Ионыч») – врач Исмаил (Умм-

Хашим «Светильник» в повести египетского писателя Яхьи 

Хакки), образ бродяги Ибрагима Абу Халиля в повести того же 

автора, созданный под влиянием горьковского персонажа 

(«Коновалов») (17, 25). 

Исследователи отмечают контакты в области архитектуры 

и изобразительного искусства. В церковном русском зодчестве 

арабские архитекторы увидели проявление «философии архи-

тектурной простоты и сложности декорации» (тунисский ху-

дожник Мунир Зикри), русская классическая живопись оказала 

заметное влияние на арабское изобразительное искусство – 

«благодаря своей понятности любому человеку», – как считает 

искусствоведческая критика. 

Арабы высоко оценивают работу советских специалистов 

в университетах Каира, Рабата и других городов, а также пре-

доставленную арабской молодежи возможность обучаться в со-

ветских вузах. Асуанскую плотину украшает монумент дружбы 

(1971 г., советские архитекторы Ю.В. Омельченко и П.П. Пав-

лов, барельефы работы Э.И. Неизвестного) в память о совмест-

ных усилиях специалистов России и Демократической Респуб-

лики Египет по созданию этого гигантского сооружения. 

Для арабов, посетивших Россию в наши дни, страна ассо-

циируется с морозом (снегом), матрешкой (символ многослой-

ности российского общества), русской культурой (язык, лите-

ратура, балет). Во впечатлениях о межличностном общении 

доминирует рассказ о высокой степени эмоциональности рус-



 177 

ских, что, по их мнению сближает русских с арабами и отлича-

ет от европейцев. 

Мы видим, что русско-инорусское и инорусско-русское 

взаимовосприятие развивалось в рамках свой-чужой при доми-

нировании компонента чужой, предполагающее неприятие, на-

стороженность, критицизм и другие проявления негативного 

отношения. В разные периоды времени и в разных обстоятель-

ствах характер манифестации этого отношения изменялся в 

сторону усиления или ослабления, но полностью не исчезал. 
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